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ВВЕДЕНИЕ

Современному работнику следует знать свои права и обязанности.
Российское трудовое законодательство постоянно меняется, вводятся новые
нормы, устраняются противоречия.

Например, в 2006 г. изменился порядок расчета среднего заработка, а
значит, и отпускных, и компенсаций за неиспользованный отпуск. Кроме того, с
2007 г. начал действовать новый порядок расчета больничных выплат, а также
пособий по беременности и родам. В конце 2007 г. Правительство РФ выпустило
еще одно Постановление, влияющее на порядок расчета больничных и детских
пособий (Постановление Правительства РФ от 15 июня 2007 г. N 375).

В средних и небольших фирмах зачастую в роли кадровиков выступают
сотрудники бухгалтерии. Или наоборот. Такое совмещение функций чревато
ошибками в расчетах. Поэтому сотрудникам следует самим уметь вычислять
полагающиеся денежные выплаты.

Помимо тонкостей расчета зарплаты и пособий, в нашей книге работники
найдут информацию о работе по совместительству, в выходные и праздничные
дни, о многосменном режиме работы, о государственных гарантиях и гарантиях со
стороны работодателя.

Отдельные разделы издания посвящены оформлению приема на работу и
увольнения с работы. Перечислены все основания для увольнения, а также
рассказано об ответственности работодателя за нарушение прав работника.

Сотруднику, разбирающемуся в законодательстве, всегда проще
устраиваться на работу, работать и увольняться. Он знает нюансы всех кадровых
процедур, понимает, когда и на какие выплаты и премии он имеет право, по каким
причинам его могут уволить и как наиболее безболезненно он может уволиться
сам.

Такие знания - неоценимая помощь российскому работнику. Постараемся
ему помочь.

Глава 1. ПРИЕМ НА РАБОТУ
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Прием на работу нового работника, прошедшего собеседование и
удовлетворяющего квалификационным требованиям, начинается с заявления.
Работник пишет заявление на имя руководителя организации, имеющего право
подписи документов, связанных с приемом на работу. Как правило, таким
руководителем является первое лицо организации (лицо, на основании устава
имеющее право действовать без доверенности от имени организации) - директор,
генеральный директор, управляющий. Это может быть и иное лицо, наделенное
данным правом по доверенности. В дальнейшем это лицо будет именоваться
работодателем.

На основании подписанного работодателем заявления оформляются
трудовой договор и приказ о приеме на работу. При этом в соответствии со ст. 68
Трудового кодекса РФ именно трудовой договор имеет главенствующее значение,
поскольку приказ о приеме на работу должен быть оформлен на основании
трудового договора.

Законодательно установлено, что трудовой договор должен быть заключен в
письменной форме. Однако трудовой договор будет считаться заключенным и в
том случае, если работник приступил к работе с ведома или по поручению
работодателя или его представителя. При этом работодатель обязан оформить
трудовой договор в письменной форме в течение трех дней со дня фактического
допущения работника к работе (ч. 2 ст. 67 Трудового кодекса РФ). За
несоблюдение указанной обязанности уполномоченный представитель
работодателя может быть привлечен к административной ответственности.

В связи с тем что в трудовом договоре две стороны: работник и
работодатель, то трудовой договор составляется в двух экземплярах, один из
которых передается работнику, а другой хранится у работодателя.

При заключении трудового договора работодатель вправе потребовать у
работника предъявления следующих документов:

- паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
- трудовой книжки, за исключением случаев, когда трудовой договор

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях
совместительства;

- страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, за
исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые;

- документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;

- документа об образовании, о квалификации или наличии специальных
знаний или специальной подготовки.

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо
вышеуказанных, а также иные документы, дополнительно предусмотренные
российским законодательством (в частности, указами Президента РФ или
постановлениями Правительства РФ).

Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими 16 лет. С
согласия одного из родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки и
попечительства трудовой договор может быть заключен с учащимся, достигшим
14 лет, - для выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не
причиняющего вреда его здоровью и не нарушающего процесса обучения.

Приказ о приеме на работу обязательно должен содержать:
- фамилию, имя и отчество работника;
- дату приема на работу;
- должность, на которую принимается работник;
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- подразделение, в котором будет работать работник и в котором по
штатному расписанию числится должность;

- сведения об окладе (может быть указано, что оклад соответствует
штатному расписанию, однако в трудовом договоре заработная плата должна
быть указана обязательно);

- срок, на который принимается работник (если это срочный трудовой
договор);

- наличие или отсутствие испытательного срока.
Необязательным, но чаще всего используемым реквизитом приказа является

основание его издания - заявление работника. В дополнение к заявлению
работника в качестве основания может выступать служебная записка
руководителя подразделения, в которое идет работать работник.

Несмотря на то что трудовые отношения оформляются трудовым договором,
который является правоустанавливающим документом в сфере труда, трудовая
книжка является обязательной как для работника, так и для работодателя.
Работодатель обязан вести трудовые книжки на каждого работника,
проработавшего в организации свыше пяти дней, если для работника эта работа
является основной. В случае если работник, впервые заключающий трудовой
договор, в течение пяти дней не приступил к работе без уважительных причин,
трудовая книжка такому работнику выписываться не должна.

Трудовая книжка является основным документом о трудовой деятельности и
трудовом стаже работника, т.е. документом, подтверждающим стаж работы, места
работы и специальности, по которым работник работал. Порядок заполнения
трудовых книжек установлен Инструкцией по заполнению трудовых книжек,
утвержденной Постановлением Минтруда России от 10 октября 2003 г. N 69.

Эта Инструкция в соответствии с п. 13 Правил ведения и хранения трудовых
книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей
(далее - Правила ведения трудовых книжек), утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. N 225 "О трудовых книжках",
устанавливает порядок заполнения трудовых книжек, вкладышей в них,
дубликатов трудовых книжек.

Записи дат во всех разделах трудовых книжек производятся арабскими
цифрами (число и месяц - двузначными, год - четырехзначными).

1.1. Трудовые договоры

1.1.1. Порядок заключения трудовых договоров

Определение и назначение документа.
Прежде всего обратимся к определению трудового договора. В соответствии

с измененной редакцией ст. 56 Трудового кодекса РФ под трудовым договором
теперь следует рассматривать 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;
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соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у
данного работодателя.

Представленное определение позволяет идентифицировать трудовой
договор прежде всего с точки зрения трудового права, рассматривая его в
качестве одного из правовых инструментов регулирования взаимоотношений
работодателя и работника. Примечательно, что под работодателем (в
соответствии с уточненной редакцией) теперь в равной мере следует
подразумевать и организацию (предприятие, учреждение), и физическое лицо.

В то же время трудовой договор - это еще и документ, в котором
зафиксировано соглашение сторон об установлении, изменении или прекращении
соответствующих прав и обязанностей. В данном случае под сторонами договора
подразумеваются стороны, вступающие в трудовые отношения, при этом, как
следует из ст. 422 Гражданского кодекса РФ, документ должен соответствовать
обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми
актами, действующими в момент его заключения.

Согласно новой редакции ст. 21 Трудового кодекса РФ:
1) соответствие рабочего места, на которое имеет право работник,

требованиям в области охраны труда теперь определяется на основании
положений государственных нормативных требований (в указанной области), а
также с учетом положений коллективного договора;

2) работнику вменяется в обязанность бережное отношение к находящемуся
у работодателя имуществу третьих лиц (за которое последний несет
ответственность).

В свою очередь, работодатель, как это предусмотрено новой редакцией ст.
22 Трудового кодекса РФ:

1) наделяется правом требования от работников бережного отношения к
находящемуся у работодателя имуществу третьих лиц (см. выше);

2) обязан знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой
деятельностью.

В связи с последним замечанием подчеркнем, что правом на принятие
локальных нормативных актов не наделяются работодатели из числа физических
лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. Более подробно
права и обязанности работника и работодателя, фиксируемые в трудовом
договоре, рассматриваются далее в соответствующих примерах. Коснемся далее
функционального назначения трудового договора. На наш взгляд, оно состоит, во-
первых, в регламентации прав и обязанностей, принятых на себя сторонами
трудовых отношений в связи с его заключением (регламентирующая функция).

Основополагающие права и обязанности работника.
Работник имеет право на:
заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на

условиях, которые установлены Трудовым кодексом, иными федеральными
законами;

предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
рабочее место, соответствующее государственным нормативным

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным
договором;

своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и
качеством выполненной работы;

отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и
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категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней,
нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны
труда на рабочем месте;

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей
квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом, иными
федеральными законами;

объединение, включая право на создание профессиональных союзов и
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;

участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом,
иными федеральными законами и коллективным договором формах;

ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении
коллективного договора, соглашений;

защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;

разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая
право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом, иными
федеральными законами;

возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном
Трудовым кодексом, иными федеральными законами;

обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
федеральными законами.

Работник обязан:
добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него

трудовым договором;
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
соблюдать трудовую дисциплину;
выполнять установленные нормы труда;
соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
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;

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).

Основополагающие права и обязанности работодателя.
Работодатель имеет право:
заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом, иными
федеральными законами;

вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
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;
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привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном Трудовым кодексом, иными федеральными законами;

принимать локальные нормативные акты (за исключением работодателей -
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями);

создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты
своих интересов и вступать в них.

Работодатель обязан:
соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;

предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие

государственным нормативным требованиям охраны труда;
обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими
трудовых обязанностей;

обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную

плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом,
коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка,
трудовыми договорами;

вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в
порядке, установленном настоящим Кодексом;

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;

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;

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;

создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении
организацией в предусмотренных Трудовым кодексом, иными федеральными
законами и коллективным договором формах;

обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими
трудовых обязанностей;

осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном федеральными законами;

возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на
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условиях, которые установлены Трудовым кодексом, другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными
нормативными актами и трудовыми договорами.

Трудовой договор позволяет зафиксировать соответствующие сведения в
точном соответствии с достигнутым на этот счет соглашением сторон трудовых
отношений (документная функция).

Функциональное назначение трудового договора заключается также в
образовании составляющей правоосновы для разрешения (при возникновении
таковых) разногласий и споров между сторонами трудовых отношений в порядке,
предусмотренном законодательством (правоустанавливающая функция).
Наконец, на основе трудового договора сторонами трудовых отношений (при
необходимости) разрабатываются дополнительные соглашения, выступающие в
дальнейшем в качестве неотъемлемой части исходного документа (дополняющая
функция).

Трудовой договор является составляющей организационно-
распорядительной документации работодателя. Уточним, что в соответствии с
Общероссийским классификатором управленческой документации трудовые
договоры (в прежней редакции Классификатора - контракты о назначении на
должность) отнесены к группе документации по приему на работу в составе
унифицированной (единой) системы организационно-распорядительной
документации (УСОРД).

Унифицированная система организационно-распорядительной документации
(УСОРД) представляет собой систему документации, созданную по единым
правилам и требованиям и содержащую информацию, необходимую для
управления в определенной сфере деятельности (ГОСТ Р 51141-98) - например, в
сфере деятельности конкретного предприятия.

Обратимся далее к функциональной характеристике трудового договора. В
этой связи прежде всего следует упомянуть о признаках, отличающих трудовой
договор от прочих видов гражданско-правовых договоров, предметом которых
также является применение труда. К числу таких признаков необходимо отнести
следующие:

принимаемая на себя работником обязанность лично выполнить порученную
ему в соответствии с трудовым договором работу (трудовую функцию) строго
определенного уровня квалификации и сложности;

необходимость выполнения работы (трудовой функции) с подчинением
внутреннему трудовому распорядку предприятия;

принимаемая на себя работодателем обязанность обеспечить работнику
надлежащие условия выполнения работы (трудовой функции);

необходимость своевременной и полной выплаты работнику полагающейся
ему заработной платы в точном соответствии с порядком, предусмотренным
трудовым договором и локальными актами предприятия.

Существенным отличительным признаком трудового договора является
четкая регламентация порядка его подготовки, заключения, изменения и
расторжения. Соответствующие сведения на этот счет содержатся в Трудовом
кодексе РФ. И наконец, в качестве еще одного отличительного признака трудового
договора следует выделить наличие совокупности специфических требований к
содержанию, структуре, стилю изложения и оформлению данного документа,
закрепленных в соответствующих нормативных актах органов исполнительной
власти, а также стандартах, инструкциях, методических рекомендациях.
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Последнее замечание побуждает нас безотлагательно перейти к рассмотрению
указанных требований в рамках очередной главы пособия.

Основные требования к содержанию трудового договора.
Основные требования к содержанию трудового договора, как и прежде,

изложены в соответствующих положениях Трудового кодекса РФ. Статья 57
Трудового кодекса РФ предписывает включать в содержание трудового договора
следующие сведения:

1. Сведения о сторонах трудовых отношений, позволяющие
идентифицировать работника и работодателя, заключивших между собой
трудовой договор, в том числе:

фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя (фамилия,
имя, отчество работодателя - физического лица), заключивших трудовой договор;

сведения о документах, удостоверяющих личность работника и работодателя
- физического лица;

идентификационный номер налогоплательщика (для работодателей, за
исключением работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными
предпринимателями);

сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и
основание, в силу которого он наделен соответствующими полномочиями;

место и дата заключения трудового договора.
2. Сведения об условиях, включаемых в трудовой договор в обязательном

порядке.
Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие

условия:
место работы, а в случае, когда работник принимается для работы в

филиале, представительстве или ином обособленном структурном
подразделении организации, расположенном в другой местности, - место работы
с указанием обособленного структурного подразделения и его местонахождения;

трудовая функция (работа) по должности в соответствии со штатным
расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации либо
конкретный вид поручаемой работнику работы. Если в соответствии с
федеральными законами с выполнением работ по определенным должностям,
профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо
наличие ограничений, то наименование этих должностей, профессий или
специальностей и квалификационные требования к ним должны соответствовать
наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных справочниках,
утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством Российской
Федерации;

дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой
договор, - также срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие
основанием для заключения срочного трудового договора в соответствии с
настоящим Кодексом или иным федеральным законом (если в трудовом договоре
не оговорен срок его действия, то договор считается заключенным на
неопределенный срок, см. далее);

условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада
(должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты);

режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он
отличается от общих правил, действующих у данного работодателя);

компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными
условиями труда, если работник принимается на работу в соответствующих
условиях, с указанием характеристик условий труда на рабочем месте;



10

условия, определяющие в необходимых случаях характер работы
(подвижной, разъездной, в пути, другой характер работы) (см. в этой связи ст.
168.1 ТК РФ);

условие об обязательном социальном страховании работника в соответствии
с настоящим Кодексом и иными федеральными законами;

другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

3. Сведения о дополнительных условиях трудового договора, не ухудшающих
положение работника по сравнению с установленным законодательством,
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективным договором, соглашениями и локальными нормативными актами, в
том числе:

об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения и его
местонахождения) и (или) о конкретном рабочем месте;

об испытании, установленном работнику в соответствии со ст. 70 Трудового
кодекса РФ;

о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служебной,
коммерческой и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им
порученной в соответствии с трудовым договором работы;

об обязанности работника отработать после обучения не менее
установленного договором срока - в случае если такое обучение проводилось за
счет средств работодателя;

о видах и условиях дополнительного страхования работника;
об улучшении социально-бытовых условий работника и членов его семьи;
об уточнении применительно к условиям работы данного работника прав и

обязанностей работника и работодателя, установленных трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права.

Отметим также, что по соглашению сторон в трудовой договор могут также
включаться права и обязанности работника и работодателя, установленные
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами, а
также вытекающие из условий коллективного договора, соглашений. Вместе с тем
невключение в трудовой договор каких-либо из указанных выше прав и (или)
обязанностей работника и работодателя не может рассматриваться как отказ от
реализации этих прав (исполнения этих обязанностей).

Подчеркнем, что условия, включенные сторонами в трудовой договор при его
заключении, могут быть впоследствии изменены только в соответствии с
письменным дополнительным соглашением между работником и работодателем.
Такое дополнительное соглашение (дополнение) в дальнейшем следует
рассматривать в качестве неотъемлемой части ранее заключенного трудового
договора.

Как отмечалось ранее, при определенных обстоятельствах между
работником и работодателем может быть заключен срочный трудовой договор, в
содержании которого в обязательном порядке указывается срок его действия (ст.
57 Трудового кодекса РФ). Как правило, такой трудовой договор заключается на
срок не более пяти лет, за исключением случаев, когда в соответствии с
Трудовым кодексом РФ и (или) иными федеральными законами срок действия
срочного трудового договора может превышать указанный срок (ст. 58 Трудового
кодекса РФ).

Помимо сведений о сроке действия трудового договора, в нем должны
указываться и обстоятельства (причины), послужившие основанием для его
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заключения. В этой связи вновь напомним, что новая редакция ст. 59 Трудового
кодекса РФ содержит перечень ситуаций, в соответствии с которыми срочный
трудовой договор должен или может быть заключен.

Подчеркнем, что трудовой договор, заключенный на определенный срок при
отсутствии достаточных к тому оснований, установленных судом, считается
заключенным на неопределенный срок.

Заключение срочных трудовых договоров в целях уклонения от
предоставления прав и гарантий, предусмотренных для работников, с которыми
заключается трудовой договор на неопределенный срок, запрещается.
Обстоятельства, в соответствии с которыми теперь срочный трудовой договор
может заключаться по соглашению его сторон, изложены в ч. 2 ст. 59 Трудового
кодекса РФ. По истечении срока действия срочный трудовой договор может быть:

прекращен в порядке и по основаниям, предусмотренным
законодательством, в том числе досрочно (как по инициативе работника, так и по
инициативе работодателя);

по соглашению сторон продлен на новый срок (как срочный договор).
Однако в том случае, если по истечении срока действия срочного трудового

договора ни одна из сторон не потребовала его прекращения и работник
продолжает выполнять порученную работу, то условие о срочном характере
данного трудового договора утрачивает силу и последний в дальнейшем
считается заключенным на неопределенный срок.

Помимо перечисленных выше, в содержании трудового договора могут найти
отражение и некоторые другие сведения, включение которых в текст документа
является значимым для сторон трудовых отношений, но при этом не
противоречит трудовому законодательству, положениям локальных нормативных
актов, условиям коллективного договора, соглашений. В частности, в содержание
трудового договора могут включаться сведения, указывающие на:

вид трудового договора (договор по основной работе либо договор по
совместительству);

гарантии, предоставляемые работодателем работнику в соответствии с
нормативно-правовыми и локальными актами предприятия;

порядок разрешения между сторонами трудовых отношений споров,
разногласий в связи с исполнением обязательств по договору;

ответственность сторон трудовых отношений в случае причинения ими
ущерба друг другу.

Завершая разговор о требованиях к содержанию трудового договора,
отметим, что функциональное назначение документа, его принадлежность к
управленческой документации фактически предопределяют и то, каким
качественным критериям должно соответствовать содержание трудового
договора. Оно, как следует из Методических рекомендаций ВНИИДАД
"Унификация текстов управленческих документов", должно быть ясным,
информационно емким, убедительным и представляется в виде связного
(сплошного), четко структурированного (о структуре трудового договора см.
далее) текста.

Уточним, что ясность содержания трудового договора достигается предельно
точным его формулированием. В свою очередь, информационная емкость
документа обеспечивается посредством включения в него предложений,
сочетающих минимальное количество словарных единиц с максимальной
смысловой нагрузкой. Что же касается убедительности содержания, то
выполнение этого требования в отношении трудового договора зависит прежде
всего от того, насколько последовательно расположены в тексте его смысловые
компоненты и насколько логически обоснованным выглядит построение текста
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документа в целом. И, конечно же, как следует из изложенного ранее, содержание
трудового договора не должно противоречить законодательству, положениям
нормативных правовых актов, включающих нормы трудового права, коллективных
договоров, соглашений и локальных нормативных актов.

В качестве основы для подготовки проектов трудовых договоров
рекомендуется использовать унифицированные (типовые, примерные и т.п.)
тексты. Подобные тексты-трафареты трудовых договоров, предназначенные для
заключения с различными категориями работников, могут быть разработаны
каждым предприятием самостоятельно с учетом специфики своей деятельности и
особенностей содержания работы (трудовой функции), поручаемой той или иной
категории работников.

Правовые аспекты подготовки и заключения трудового договора.
Ограничения, связанные с возрастом работника.
В общем случае заключение трудового договора допускается с работниками

в возрасте не моложе 16 лет - соответствующее предписание на этот счет
содержится в ст. 63 Трудового кодекса РФ. Тем не менее при определенных
обстоятельствах трудовой договор может быть заключен и лицами, не
достигнувшими указанного возраста.

Например, трудовой договор может быть заключен с лицом в возрасте 15
лет, если подросток к этому моменту уже получил основное общее образование
либо оставил учебу в общеобразовательном учреждении до получения им
основного общего образования, как это предусмотрено Законом РФ от 10 июля
1992 г. N 3266-1 "Об образовании", с согласия родителей и местного органа
управления образованием (см. в этой связи ч. 2 ст. 63 ТК РФ). Такое согласие
целесообразно зафиксировать в соответствующем заявлении (разрешении), с тем
чтобы в дальнейшем (при необходимости) иметь возможность сослаться на этот
документ. Кроме того, ч. 3 ст. 63 ТК РФ допускает возможность заключения
трудового договора с лицом в возрасте 14 лет для выполнения подростком в
свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и
не нарушающего процесса обучения. Заключению трудового договора в этом
случае должно предшествовать получение (в форме письменного заявления
(разрешения) согласия одного из родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки
и попечительства).

Наконец, ч. 4 ст. 63 ТК РФ допускает возможность заключения трудового
договора с лицом в возрасте младше 14 лет для участия подростка в создании и
(или) исполнении произведений в организациях кинематографии, театрах,
театральных и концертных организациях, цирках без ущерба его здоровью и
нравственному развитию. Заключению трудового договора в этом случае должно
также предшествовать получение (в форме письменного заявления (разрешения))
согласия одного из родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки и
попечительства. Поясним, что в последнем случае заключение трудового
договора от имени малолетнего лица (в возрасте моложе 14 лет) производится
одним из родителей (усыновителями, опекунами). Заключение трудового договора
лицами в возрасте 14 лет и старше производится ими самостоятельно при
наличии у них паспорта, оформленного и выданного в установленном
законодательством порядке.

Обратим внимание уважаемых читателей и на то, что законодательством
установлены ограничения на выполнение лицами, не достигнувшими
соответствующего возраста, определенных видов работ, что, безусловно, должно
быть учтено при заключении с ними трудовых договоров.  В частности,  лица в
возрасте моложе 18 лет не могут быть допущены к выполнению работ:
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предусматривающих при соответствующих обстоятельствах наступление для
них полной материальной ответственности (ст. 243 Трудового кодекса РФ);

с вредными и (или) опасными условиями труда;
под землей;
могущих причинить вред их здоровью и нравственному развитию;
предполагающих перенос (передвижение) ими тяжестей сверх

установленных предельных норм;
осуществляемых т.н. вахтовым методом.
Отметим, подытоживая, что ограничения, связанные с заключением

трудового договора, в некоторых случаях распространяются и на лиц старше
определенного возраста. Так, в соответствии со ст. 332 Трудового кодекса РФ
должности ректора (проректора, руководителя филиала (института)) в
государственных (муниципальных) высших учебных заведениях, как правило,
подлежат замещению лицами в возрасте не старше 65 лет. Срок пребывания на
указанных должностях сверх указанного возраста допускается продлевать по
представлению ученого совета соответствующего учебного заведения.

Ограничения, связанные с обоснованием причин отказа в заключении
трудового договора.

Рассмотрим далее ограничения, связанные с обоснованием причин отказа в
заключении трудового договора. Отметим в этой связи, что согласно ст. 64
Трудового кодекса РФ необоснованный отказ в заключении трудового договора (в
том числе в зависимости от возраста работника) запрещается.

В общем случае под необоснованным отказом в заключении трудового
договора следует рассматривать любые обстоятельства, на которые ссылается
работодатель, если они не связаны с профессиональными качествами работника.
К числу таких обстоятельств следует отнести прямое или косвенное ограничение
прав или установление прямых или косвенных преимуществ в отношении
отдельных лиц (категорий лиц) при заключении трудового договора в зависимости
от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения,
имущественного, социального и должностного положения, возраста, а также
места жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации по месту
жительства или пребывания).

Вместе с тем Трудовой кодекс РФ содержит конкретные предписания о
запрете на отказ в заключении трудового договора с некоторыми категориями
лиц. В частности, ст. 64 Кодекса РФ запрещает отказывать в заключении
трудового договора женщинам по мотивам, связанным с беременностью или
наличием у них детей (в первую очередь малолетних).

Эта же статья содержит запрет на отказ в заключении трудового договора
работнику, который ранее был приглашен в письменной форме на работу в
порядке перевода от другого работодателя, при условии, что последний
обратился к новому работодателю в течение одного месяца с даты увольнения с
прежнего места работы. По истечении этого срока работодатель вправе отказать
данному работнику в приеме на работу.

С другой стороны, в ряде случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ,
работодатель обязан отказать обратившемуся к нему лицу в заключении
трудового договора. Так, в соответствии со ст. 331 Трудового кодекса РФ не могут
быть допущены к педагогической деятельности лица, которым эта деятельность
запрещена приговором суда или по медицинским показаниям, лица, которые
имели судимость за определенные преступления, а также лица, признанные
недееспособными в порядке, предусмотренном федеральными законами.

Добавим к сказанному, что по требованию лица, которому было отказано в
заключении трудового договора, работодатель обязан сообщить ему в
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письменной форме причину отказа - например, указав в качестве таковой
отсутствие у обратившегося необходимых профессиональных качеств. При этом
Трудовой кодекс РФ не содержит каких-либо указаний в отношении срока
подобного сообщения, который в общем случае, напомним, не должен превышать
30 дней, исчисляемых с даты обращения.

Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован лицом, не
принятым на работу, в судебном порядке, если последнее считает такой отказ
необоснованным. Право на обращение в суд в связи с немотивированным
отказом в приеме на работу сохраняется за работником в течение трех месяцев
со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права.

Ограничения, связанные с предъявлением требований о представлении
документов, необходимых для заключения трудового договора и документального
оформления приема на работу.

Следующая группа ограничений охватывает ситуации, связанные с
предъявлением со стороны работодателя требований о представлении
работником документов, необходимых для заключения трудового договора и
документального оформления приема на работу. В этой связи обратимся к ст. 65
Трудового кодекса РФ, определяющей базовый перечень документов, которые
лицо, поступающее на работу, обязано предъявить работодателю. К числу таких
документов отнесены:

паспорт (иной аналогичный документ), удостоверяющий личность
поступающего на работу;

трудовая книжка;
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
документы воинского учета - для военнообязанных, а также лиц, подлежащих

призыву на военную службу;
документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний

- при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной
подготовки.

Вместе с тем в отдельных случаях для заключения трудового договора
может предусматриваться необходимость предъявления лицом, поступающим на
работу, дополнительных документов. Соответствующие требования на этот счет
устанавливаются федеральными законами, указами Президента Российской
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации исходя из
специфики работы (трудовой функции), которую предполагается поручить лицу,
поступающему на работу.

Требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо
предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами Президента
Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской
Федерации, запрещается. В связи с последним замечанием подчеркнем, что
работодатель с целью получения от лица, поступающего на работу, каких-либо
дополнительных документов в связи с заключением трудового договора не вправе
ссылаться на какие-либо иные нормативно-правовые акты, за исключением
перечисленных выше, поскольку подобные требования не могут быть
установлены ни законами субъекта РФ, ни постановлениями министерств
(ведомств), ни решениями органов территориальной (местной) власти.

Ограничения, связанные с необходимостью соблюдения формы трудового
договора.

Рассмотрим далее ограничения, связанные с необходимостью соблюдения
формы трудового договора. Несмотря на то что ранее нами были достаточно
подробно рассмотрены требования, предъявляемые к подготовке данного
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документа, как бы за рамками все еще остаются некоторые юридические нюансы,
соответствующим образом характеризующие форму трудового договора.

С тем чтобы внести в этот вопрос необходимую ясность, вновь обратимся к
ст. 67 Трудового кодекса РФ, в которой зафиксированы "рамочные" ограничения,
касающиеся соблюдения формы трудового договора. Заметим, что эти
ограничения должны в равной мере учитываться и работодателем, и работником
при заключении трудового договора, поскольку документ, форма которого не
отвечает установленным правовым требованиям, по сути, не имеет юридической
силы -  так же,  как если бы он,  к примеру,  не был снабжен соответствующими
реквизитами.

Основные требования к форме трудового договора заключаются в
следующем:

1. Трудовой договор должен заключаться в письменной форме, не менее чем
в двух экземплярах (по одному для работника и работодателя). В необходимых
случаях изготавливаются дополнительные экземпляры и (или) копии трудового
договора (см. ранее).

2. Экземпляры документа, предназначенные для сторон трудовых
отношений, должны быть подписаны ими. Кроме того, напомним, что в
соответствии с дополнением к ч. 1 ст. 67 Трудового кодекса РФ факт получения
работником "своего" экземпляра трудового договора также подтверждается его
росписью на экземпляре трудового договора, остающегося в распоряжении
работодателя (на хранении у него).

3. В случаях, предусмотренных законами и иными нормативно-правовыми
актами, заключению трудового договора может предшествовать процедура
согласования включаемых в документ условий с соответствующими лицами или
органами, не являющимися работодателями по этим договорам, на предмет
соответствия таких условий (включая саму возможность заключения трудового
договора) законодательству.

Примечательно, что Трудовой кодекс РФ - при соблюдении определенных
условий - допускает "ненадлежащее" оформление трудового договора. Так, ст. 67
Трудового кодекса РФ содержит положение, в соответствии с которым трудовой
договор, не оформленный в письменном виде, признается заключенным, если
работник с ведома или по поручению работодателя или его представителя
фактически приступил (был допущен) к работе. Тем не менее в подобной
ситуации работодатель в срок не более трех рабочих дней со дня фактического
допущения работника к работе обязан оформить с ним трудовой договор в
письменной форме и содержащий весь предусмотренный ст. 57 Трудового
кодекса РФ объем сведений.

Отметим, что для заключения трудовых договоров с некоторыми категориями
работников на практике достаточно часто применяются типовые формы,
утвержденные соответствующими организационно-распорядительными
документами или локальными нормативными актами. В частности, для
заключения трудового договора с преподавателем высшего учебного заведения
можно порекомендовать использовать примерную форму документа,
утвержденную Приказом Минобразования России от 26 ноября 2002 г. N 4114 "Об
утверждении Положения о порядке замещения должностей научно-педагогических
работников в высшем учебном заведении Российской Федерации".

Ограничения, связанные с необходимостью медицинского
освидетельствования, предшествующего заключению трудового договора.

Очередная группа ограничений охватывает ситуации, связанные с
необходимостью предварительного (предшествующего заключению трудового
договора) медицинского освидетельствования. Уточним, что такое медицинское
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освидетельствование носит обязательный характер при заключении трудового
договора с определенными категориями лиц, поступающих на работу.

Такое освидетельствование, как правило, проводится для определения
пригодности лица, поступающего на работу, к выполнению поручаемой ему в
соответствии с трудовым договором работы (трудовой функции) по состоянию
здоровья. Одновременно медицинское освидетельствование направлено на
предупреждение у работников возникновения, развития и распространения
болезней (профессиональных заболеваний).

Отрицательное медицинское заключение, зафиксированное в надлежащей
форме и доведенное в установленном порядке до сведения работника и
работодателя, формально может рассматриваться в качестве ограничения,
препятствия на пути к заключению трудового договора. Вместе с тем следует
исходить из того, что установление подобного рода ограничений, их закрепление
в соответствующих положениях законодательства имеет целью прежде всего
защитить жизненные интересы сторон трудовых отношений.

В соответствии со ст. 69 Трудового кодекса РФ обязательному
предварительному медицинскому освидетельствованию при заключении
трудового договора подлежат поступающие на работу лица в возрасте до 18 лет.
Подчеркнем, что это требование должно выполняться вне зависимости от того,
какую именно работу (трудовую функцию) предполагается поручить этим лицам -
легкую, относительно более трудную и т.п.

Кроме того, в соответствии со ст. 213 Трудового кодекса РФ обязательному
предварительному медицинскому обследованию при заключении трудового
договора подлежат лица, поступающие на:

тяжелую работу;
работу с вредными и (или) опасными условиями труда (в том числе на

подземные работы);
работу, связанную с движением транспорта.
Соответствующие обследования проводятся для определения пригодности

этих работников по состоянию здоровья для выполнения поручаемой работы, а
также для предупреждения профессиональных заболеваний. В отдельных
случаях необходимость проведения предварительного медицинского
обследования лиц, поступающих на работу (назначаемых на должность),
устанавливается иными федеральными законами. Так, в соответствии с Законом
РФ от 26 июня 1992 г. N 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации" такое
обследование (в целях подтверждения отсутствия соответствующих заболеваний)
должно проводиться в отношении лиц, претендующих на должность судьи.

Подытоживая, отметим, что документированное заключение о результатах
медицинского освидетельствования должно объективно отражать то, насколько
состояние здоровья лица, поступающего на работу, отвечает характеру
(сложности, напряженности и т.п.) работы (трудовой функции), которую
предполагается ему поручить в соответствии с трудовым договором. Общий
порядок проведения обязательных предварительных медицинских обследований
при поступлении на работу определен соответствующим положением.

Ограничения, связанные с установлением испытания при заключении
трудового договора.

Отдельного рассмотрения в рамках данной главы заслуживают ограничения,
связанные с установлением для лиц, поступающих на работу, испытания при
заключении трудового договора. Целью такого испытания является проверка
соответствия профессиональных качеств работника поручаемой ему в
соответствии с трудовым договором работе (трудовой функции).
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Подразумевается, что при положительном итоге испытания работник
продолжит работу на предприятии. В том случае, если работник будет признан не
выдержавшим испытание, он, как правило, подлежит увольнению (см. ниже) по
истечении испытательного срока.

Общий порядок проведения такого испытания изложен в ст. 70 Трудового
кодекса РФ. В том случае, если при поступлении на работу работнику
устанавливается испытание, об этом в трудовом договоре должно содержаться
соответствующее условие.

Однако следует иметь в виду, что испытание при приеме на работу не может
быть установлено в отношении некоторых категорий лиц.

Во всех перечисленных случаях срок испытания не может превышать 3
месяцев, причем для отдельных категорий работников он может быть сокращен
до двух недель. Для руководителей предприятий, их заместителей, главных
бухгалтеров и их заместителей, а также руководителей филиалов,
представительств, территориальных отделений и иных обособленных
структурных подразделений предприятий срок испытания не может превышать 6
месяцев, если иное не установлено федеральным законом.

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности
работника и другие периоды его фактического отсутствия на работе. Вместе с тем
подчеркнем, что в период испытания на работника распространяются положения
Трудового кодекса РФ, законов, иных нормативно-правовых актов, а также
локальных актов предприятия, содержащих нормы трудового права
(коллективного договора, соглашения и др.).

Отметим, что продолжительность испытания фиксируется при заключении
трудового договора в качестве составляющей одного из его дополнительных
условий. Изменение продолжительности испытания допускается только по
взаимному соглашению сторон трудовых отношений и только в пределах
указанных выше предельных сроков.

Решение о том, насколько успешно преодолел испытание работник,
принимает работодатель. При этом работнику должны быть предварительно
разъяснены условия, выполнение которых позволит работодателю признать
испытание успешным.

Если по итогам срока испытания работником выполнены соответствующие
условия, то он считается выдержавшим его и вправе продолжать выполнение
порученной ему в соответствии с трудовым договором работы (трудовой
функции). Последующее расторжение трудового договора с данным работником
допускается только по общим основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом
РФ.

Если же, однако, результат испытания признан неудовлетворительным, то
работодатель вправе по истечении срока испытания расторгнуть трудовой
договор с данным работником, предупредив его об этом в письменной форме и
под роспись не позднее чем за три дня до предполагаемой даты увольнения. В
предупреждении должны быть, кроме того, указаны причины, послужившие
основанием для признания работника не выдержавшим испытание.

Расторжение трудового договора с работником, не выдержавшим испытание,
производится без учета мнения соответствующего профсоюзного органа (вне
зависимости от того, является ли данный работник членом профсоюзной
организации или нет) и без выплаты ему выходного пособия. Решение
работодателя об увольнении работника в связи с неудовлетворительным
результатом испытания последний вправе обжаловать в судебном порядке.

В заключение необходимо упомянуть о возможности возникновения
ситуации, в соответствии с которой работник в период испытания по собственной
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инициативе решит расторгнуть трудовой договор - например, если он посчитает,
что предложенная ему работа (трудовая функция) не является для него
подходящей. В этом случае не позднее чем за три дня до предполагаемой даты
прекращения работы работник должен в письменной форме предупредить
работодателя о своем намерении, как это предусмотрено ст. 71 Трудового
кодекса РФ.

Порядок вступления трудового договора в силу.
Приступая к рассмотрению комплекса вопросов, непосредственно связанных

с вступлением трудового договора в силу и последующим документальным
оформлением факта приема на работу, коснемся прежде всего даты начала
действия трудового договора. Как свидетельствует практика заключения трудовых
договоров, наиболее часто имеют место две нижеследующие ситуации.

Согласно первой из них трудовой договор вступает в силу со дня подписания
документа и работником, и работодателем, если, как зафиксировано в ст. 61
Трудового кодекса РФ, иное не установлено федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами или этим же трудовым договором. Необходимо
уточнить, что продолжительность временного интервала, отделяющего дату
подписания трудового договора работником от даты подписания работодателем,
конкретно не определена, однако это вовсе не означает, что работодатель может
по своему усмотрению сколь угодно долго откладывать момент удостоверения
документа своей подписью.

В общем случае работодатель имеет в своем распоряжении не более 30
дней, исчисляемых с даты подписания трудового договора работником. Подобную
"неторопливость" работодатель вправе проявить в том случае, если в трудовом
договоре не указана дата начала исполнения работником порученной ему работы
(трудовой функции).

Дело в том, что упомянутая статья Трудового кодекса РФ предписывает
работнику приступить к исполнению своих трудовых обязанностей на следующий
день после вступления трудового договора в силу. При этом, как мы помним, дата
начала действия данного документа определяется датой подписания его обеими
сторонами трудовых отношений.

Пример. Гражданин Петров П.П. обратился с заявлением о приеме на работу
к руководителю ООО "Глобус". Получив согласие последнего, Петров П.П.
подписал трудовой договор 20 июня 2007 г., в котором - по соглашению сторон -
не была указана дата начала работы, что было обусловлено личными
обстоятельствами работника.

Руководствуясь предоставленными ему полномочиями и принимая во
внимание интересы работника, руководитель ООО "Глобус" со своей стороны
подписал трудовой договор с Петровым П.П. 19 июля 2007 г., после чего был
издан соответствующий приказ о приеме на работу. На следующий день данный
приказ был объявлен Петрову П.П. под роспись, после чего он приступил к
выполнению работы, порученной ему в соответствии с трудовым договором. При
этом в качестве даты начала работы Петрова П.П. на ООО "Глобус" в его
трудовой книжке и иной учетной документации по труду было указано 20 июля
2007 г.

Описанная в примере ситуация могла развиваться несколько иным образом,
если бы в трудовом договоре была определена дата начала работы. В этом
случае работник, как следует из ст. 61 Трудового кодекса РФ, обязан приступить к
исполнению трудовых обязанностей, что называется, "день в день".
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Разумеется, включение в трудовой договор условия о дате начала работы
вносит коррективы в сроки подписания работником и работодателем трудового
договора. В идеале (для рассматриваемой ситуации) трудовой договор должен
быть подписан работником и работодателем накануне даты начала работы,
зафиксированной в документе.

Пример. Гражданин Петров П.П. обратился с заявлением о приеме на работу
к руководителю ООО "Глобус". Получив согласие последнего, Петров П.П.
подписал трудовой договор 20 июня 2007 г., в котором - по соглашению сторон - в
качестве даты начала работы определено 21 июня 2007 г., что было обусловлено
особенностями организации производственного процесса на данном предприятии
и острой нехваткой персонала соответствующей квалификации.

Руководствуясь предоставленными ему полномочиями и принимая во
внимание интересы своего предприятия, руководитель ООО "Глобус" со своей
стороны также подписал трудовой договор с Петровым П.П. 20 июня 2007 г.,
после чего был издан соответствующий приказ о приеме на работу. На
следующий день данный приказ был объявлен Петрову П.П. под роспись, после
чего он приступил к выполнению работы, порученной ему в соответствии с
трудовым договором. При этом в качестве даты начала работы Петрова П.П. на
ООО "Глобус" в его трудовой книжке и иной учетной документации по труду было
указано 21 июня 2007 г.

Предположим, однако, что по тем или иным причинам трудовой договор с
зафиксированной датой начала работы не был своевременно (т.е. накануне)
подписан его сторонами (одной из сторон). В этой ситуации работник и
работодатель могут действовать в соответствии с одним из двух возможных
(соответствующих Трудовому кодексу) сценариев:

1. Работник с ведома или по поручению работодателя (его полномочного
представителя - допустим, руководителя структурного подразделения, в которое
назначен работник) приступает к исполнению порученной ему в соответствии с
еще не вступившим в законную силу трудовым договором работы (трудовой
функции). В течение следующих трех дней (см. ранее) работник и работодатель
должны подписать трудовой договор, с тем чтобы обеспечить его вступление в
законную силу.

2. Работник и работодатель по договоренности между собой вносят
изменения в трудовой договор, с тем чтобы отсрочить дату начала работы. С этой
целью первоначально зафиксированная в трудовом договоре дата начала работы
может быть, во-первых, изменена на желаемую (более подходящую для обеих
сторон трудовых отношений).

Во-вторых, сведения о конкретной дате начала работы могут быть исключены
из трудового договора. В этом случае работник и работодатель вправе
действовать так, как это было описано в первом примере.

Наконец, в-третьих, в трудовом договоре может быть дополнительно
оговорена конкретная дата вступления его в силу, в том числе отстоящая от даты
подписания документа на месяц и даже более (если о том имеется согласие
сторон трудовых отношений). В этом случае работник должен приступить к работе
на следующий день после вступления трудового договора в силу.

Пример. Гражданин Петров П.П. обратился с заявлением о приеме на работу
к руководителю ООО "Глобус". Получив согласие последнего, Петров П.П.
подписал трудовой договор 20 июня 2007 г., в котором - по соглашению сторон - в
качестве даты начала работы определено 21 июня 2007 г., что было обусловлено
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особенностями организации производственного процесса на данном предприятии
и острой нехваткой персонала соответствующей квалификации.

На следующий день, 21 июня 2007 г., Петров П.П. вышел на работу и был
допущен к ее выполнению начальником структурного подразделения, в которое он
был назначен. Последний проинформировал работника, что трудовой договор с
ним пока еще не подписан руководителем предприятия в связи с его внезапным
убытием в служебную командировку по 22 июня 2007 г. (На случай более
продолжительной командировки руководитель ООО "Глобус" должен был бы
временно передать полномочия по заключению трудовых договоров одному из
своих подчиненных.)

Возвратившись из служебной командировки, руководитель ООО "Глобус"
подписал трудовой договор с Петровым П.П. 23 июня 2007 г. и издал
соответствующий приказ о приеме на работу, который 24 июня 2007 г. был
объявлен Петрову П.П. под роспись. При этом в качестве даты начала работы
Петрова П.П. на ООО "Глобус" в его трудовой книжке и иной учетной
документации по труду было указано 21 июня 2007 г.

Дополним перечисленные ситуации рассмотрением еще одной, в
соответствии с которой работник, несмотря на вступление в законную силу
трудового договора, по собственной инициативе "отложил" начало выполнения
работы. С тем чтобы дать адекватную правовую оценку подобным действиям
работника, вновь обратимся к соответствующим положениям Трудового кодекса
РФ.

Особо подчеркнем, что в соответствии с новой редакцией ст. 61 Трудового
кодекса РФ работник отныне не вправе "откладывать" начало выполнения
порученной ему в соответствии с трудовым договором работы (трудовой функции)
без документально подтвержденных уважительных причин, поскольку в
противном случае трудовой договор аннулируется, т.е. признается
недействительным уже на следующий день после невыхода работника. Начиная с
даты аннулирования трудового договора стороны вправе считать себя
свободными от принятых на себя в соответствии с этим документом обязательств.

По результатам рассмотрения соответствующих документов - если таковые
своевременно и в надлежащем виде представлены работником - работодатель
вправе либо допустить работника к выполнению порученной ему работы
(трудовой функции) (возможно, подвергнув последнего дисциплинарному
наказанию), либо досрочно расторгнуть с работником трудовой договор в порядке
и по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ. Со своей стороны
работник, которому работодателем предоставлена возможность для продолжения
работы, должен проявить благоразумие и в дальнейшем не допускать
возникновения подобных ситуаций, хотя бы и для этого существовали веские
причины.

В том случае, когда работнику, несмотря на представленные документы,
указывающие на уважительный характер его невыхода на работу, все же отказано
в сохранении трудовых отношений, он вправе обжаловать решение работодателя
о досрочном расторжении трудового договора в суде как немотивированное
(недостаточно мотивированное). Заметим в заключение, что Трудовой кодекс РФ
не содержит какой-либо трактовки понятия "уважительная причина". Право
определить это (применительно к описываемой ситуации) предоставлено
работодателю. Однако при этом работодателю следует проявлять объективность
и здравомыслие.

Если же и то,  и другое будет по тем или иным причинам поставлено под
сомнение работником, с которым работодатель решит досрочно расторгнуть
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трудовой договор, то уволенному не останется ничего иного, кроме как обратиться
в суд. В этой связи - еще два примера (см. ниже).

Необходимо вновь обратить внимание уважаемых читателей на то, что в
соответствии с новой редакцией ст. 68 Трудового кодекса РФ подписанию
трудового договора должно отныне предшествовать ознакомление работника под
роспись с правилами внутреннего трудового распорядка работодателя, иными
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с предстоящей
трудовой деятельностью работника, а также с коллективным договором.

Выполнение указанных действий является обязанностью работодателя
(невыполнение (ненадлежащее выполнение) этой обязанности ставит под вопрос
легитимность трудового договора, заключенного с работником, не ознакомленным
с вышеперечисленными документами до подписания трудового договора).

Пример. Гражданин Петров П.П. обратился с заявлением о приеме на работу
к руководителю ООО "Глобус". Получив согласие последнего, Петров П.П.
подписал трудовой договор 20 июня 2007 г., в котором - по соглашению сторон - в
качестве даты начала работы определено 21 июня 2007 г., что было обусловлено
особенностями организации производственного процесса на данном предприятии
и острой нехваткой персонала соответствующей квалификации.

Руководствуясь предоставленными ему полномочиями и принимая во
внимание интересы своего предприятия, руководитель ООО "Глобус" со своей
стороны также подписал трудовой договор с Петровым П.П. 20 июня 2007 г.,
после чего был издан соответствующий приказ о приеме на работу. Однако
Петров П.П. в установленный трудовым договором срок на работу не вышел, что
дало руководителю ООО "Глобус" право рассматривать начиная с 22 июня 2007 г.
трудовой договор как недействительный. В связи с изложенным приказ о приеме
Петрова П.П. на работу был отменен 22 июня 2007 г., а трудовая книжка была
возвращена работнику без совершения в ней каких-либо записей.

Пример. Гражданин Петров П.П. обратился с заявлением о приеме на работу
к руководителю ООО "Глобус". Получив согласие последнего, Петров П.П.
подписал трудовой договор 20 июня 2007 г., в котором - по соглашению сторон - в
качестве даты начала работы определено 21 июня 2007 г., что было обусловлено
особенностями организации производственного процесса на данном предприятии
и острой нехваткой персонала соответствующей квалификации.

Руководствуясь предоставленными ему полномочиями и принимая во
внимание интересы своего предприятия, руководитель ООО "Глобус" со своей
стороны также подписал трудовой договор с Петровым П.П. 20 июня 2007 г.,
после чего был издан соответствующий приказ о приеме на работу. На
следующий день Петров П.П.  на работу не вышел,  однако 22  июня 2007  г.
предоставил руководителю ООО "Глобус" нотариально удостоверенную копию
свидетельства о смерти своего отца, а также документы, подтверждающие
близкое родство Петрова П.П. с умершим.

Принимая во внимание представленные работником документы,
руководитель ООО "Глобус", руководствуясь предоставленными полномочиями,
разрешил допустить Петрова П.П. к выполнению порученной ему в соответствии с
трудовым договором работы начиная с 24 июня 2007 г., предварительно
заручившись согласием начальника структурного подразделения, в которое был
назначен работник. Приказ о приеме на работу был объявлен Петрову П.П. под
роспись 26 июня 2007 г. с примечанием, указывающим на обстоятельства дела.

Подписание документа сторонами трудовых отношений.
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Рассмотрим далее порядок подписания предназначенного для заключения
трудового договора работником и работодателем. Обычно первым окончательно
согласованный и оформленный вариант трудового договора подписывает
работник. После этого подписанный им трудовой договор передается на подпись
руководителю предприятия. Свою подпись под трудовым договором руководитель
предприятия должен поставить в течение ранее оговоренных сроков, с тем чтобы
обеспечить своевременное вступление документа в законную силу.

Отметим в заключение, что в определенных ситуациях трудовой договор
может быть подписан работником и работодателем одновременно.
Необходимость в этом может быть, в частности, обусловлена установленной в
соответствии с трудовым договором датой начала выполнения работы.

Трудовой договор, заключаемый по общей форме.
Примерная форма трудового договора, заключаемого на общих основаниях,

особенности ее применения.
При заключении трудового договора на общих основаниях вне зависимости

от категории работника (за исключением случаев, оговоренных выше)
целесообразно использовать в качестве основы примерную форму трудового
договора, утвержденную Постановлением Минтруда России от 14 июля 1993 г. N
135 (Приложение 2 к указанному Постановлению).

Отметим, что представленный вариант текста может быть применен и для
подготовки трудовых договоров, заключаемых с работниками в связи с особыми
условиями выполнения порученной им работы. В содержании таких трудовых
договоров должна найти свое отражение специфика регулирования социально-
трудовых отношений между работником и работодателем с учетом поручаемой
ему работы, а также условий ее выполнения.

Пример.

                           Унифицированный текст
         трудового договора, заключаемого с работником предприятия
                            на общих основаниях

                            1. Стороны договора

    1.1. Предприятие ______________________________________________________
                         (наименование в соответствии с регистрационными
                                          документами)
в лице ___________________________________________________________________,
                               (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ________________________________________________,
                            (устава (положения) и др. - указать конкретно)
именуемое в дальнейшем Работодатель, и гражданин __________________________
__________________________________________________________________________,
                                  (Ф.И.О.)
именуемый   в   дальнейшем   Работник,   заключили   настоящий   договор  о
нижеследующем.
    1.2. ... (Далее  могут  быть  изложены  иные  положения,  относящиеся к
правовому регулированию статуса сторон договора.)

                            2. Предмет договора

    2.1. Работник принимается на работу в _________________________________
______________________________________________________________ Работодателя
     (наименование структурного подразделения: цех, отдел,
                  лаборатория, группа и пр.)
по профессии, должности __________________________________________________,
                             (полное наименование профессии, должности
                                      в именительном падеже)



23

квалификации _____________________________________________________________.
               (разряд, квалификационная категория в родительном падеже)
    2.2. Настоящий договор является           договором по основной работе
                                             договором по совместительству.
                                                  (нужное подчеркнуть)
    2.3. ... (Далее  могут  быть  изложены  иные  положения,  относящиеся к
правовому регулированию предмета договора.)

                         3. Срок действия договора

    3.1. Настоящий договор является бессрочным
                           заключен на срок _______________________________
                                               (указать конкретно или "до
                                             окончания работы, определенной
                                                  трудовым договором")
___________________________________________________________________________
в связи с тем, что _______________________________________________________.
Основание: _______________________________________________________________.
             (указать причину заключения срочного договора в соответствии
                                       с ТК РФ)
    3.2. Дата начала работы, определена договором, - ______________________
___________________________________________________________________________
   (указать конкретно. Если дата не указана, работник приступает к работе
__________________________________________________________________________.
  на следующий день после подписания трудового договора обеими сторонами)
    3.3. ... (Далее  могут  быть  изложены  иные  положения,  относящиеся к
правовому регулированию срока действия договора.)

4. Обязанности и права Работника

4.1. В период действия настоящего договора Работник должен выполнять следующие
обязанности:

4.1.1. Дорожить званием работника предприятия
4.1.2. Выполнять, помимо обязанностей, предусмотренных настоящим разделом, иные

особые обязанности и обязательства, принятые на себя в соответствии с разд. 10 настоящего
договора.

4.1.3. Добросовестно и эффективно трудиться, выполнять порученную ему работу
своевременно и качественно, в объеме, определенном заданием (планом работы) и в точном
соответствии с должностной инструкцией (приложение 1 к настоящему договору, здесь не
приводится).

4.1.4. Неукоснительно соблюдать правила внутреннего трудового распорядка предприятия.
4.1.5. Не допускать нарушений трудовой дисциплины.
4.1.6. Выполнять установленные нормы труда, нормы расходования средств труда, сырья.
4.1.7. Неукоснительно соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности

труда.
4.1.8. Не допускать случаев небрежного отношения к имуществу работодателя и других

работников, могущих повлечь за собой их повреждение или утрату.
4.1.9. Незамедлительно сообщать работодателю (руководителю структурного

подразделения, непосредственному руководителю) о возникновении ситуации, представляющей
угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя.

4.1.10. ...и т.д. (указать конкретно).
4.2. В период действия настоящего договора Работник имеет право на:
4.2.1. Изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые

установлены ТК РФ, иными федеральными законами.
4.2.2. Предоставление ему работы, обусловленной настоящим договором.
4.2.3. Рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными

стандартами организации и безопасности труда и коллективным договором.
4.2.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со

своей квалификацией, сложностью труда, а также количеством и качеством выполненной работы.
4.2.5. 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.
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4.2.6. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на
рабочем месте.

4.2.7. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в
порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами.

4.2.8. Объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в
них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов.

4.2.9. Участие в управлении предприятием в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными
законами и коллективным договором формах.

4.2.10. Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного
договора, соглашений.

4.2.11. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными
законом способами.

4.2.12. Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на
забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами.

4.2.13. Возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными
федеральными законами.

4.2.14. Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными
законами.

4.2.15. ...и т.д. (указать конкретно).
4.3. ... (Далее могут быть изложены иные положения, относящиеся к правовому

регулированию обязанностей и прав работника.)

5. Обязанности и права Работодателя

5.1. В период действия настоящего договора Работодатель должен выполнять следующие
обязанности:

5.1.1. Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты,
условия коллективного договора, соглашений и настоящего договора.

5.1.2. Предоставлять работнику работу, обусловленную настоящим договором.
5.1.3. Обеспечивать работника оборудованием, инструментами, технической документацией

и иными средствами, необходимыми для надлежащего исполнения им трудовых обязанностей, а
также безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда.

5.1.4. Обеспечивать работнику достойную оплату за добросовестный труд, выплачивать в
полном размере причитающуюся ему заработную плату в сроки, установленные настоящим
договором.

5.1.5. Вести коллективные переговоры с участием работника (его представителей),
предоставлять работнику (его представителям) полную и достоверную информацию, необходимую
для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением.

5.1.6. Своевременно и в полном объеме выполнять предписания государственных
надзорных и контрольных органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения законов, иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

5.1.7. Рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных
избранных работником представителей о выявленных нарушениях законов и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по их устранению и
сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям, а в необходимых случаях -
непосредственно работнику.

5.1.8. Создавать условия, обеспечивающие участие работника в управлении предприятием в
предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и коллективным договором формах.

5.1.9. Обеспечивать бытовые нужды работника, связанные с исполнением им трудовых
обязанностей, а также осуществлять обязательное социальное страхование работника в порядке,
установленном федеральными законами.

5.1.10. Возмещать вред, причиненный работнику в связи с исполнением им трудовых
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые
установлены ТК РФ, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.

5.1.11. Исполнять по отношению к работнику иные обязанности, предусмотренные ТК РФ,
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.

5.1.12. ...и т.д. (указать конкретно).
5.2. В период действия настоящего договора Работодатель имеет право:
5.2.1. Изменять и расторгать настоящий договор в порядке и на условиях, которые

установлены ТК РФ, иными федеральными законами.
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5.2.2. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры.
5.2.3. Поощрять работника за добросовестный и эффективный труд.
5.2.4. Требовать от работника надлежащего исполнения им трудовых обязанностей и

бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил
внутреннего трудового распорядка предприятия.

5.2.5. Привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке,
установленном ТК РФ, иными федеральными законами.

5.2.6. ...и т.д. (указать конкретно).
5.3. ... (Далее могут быть изложены иные положения, относящиеся к правовому

регулированию обязанностей и прав работодателя.)

            6. Компенсации и льготы, предоставляемые Работнику
             за работу в тяжелых (вредных, опасных) условиях,
                         их краткая характеристика

__________________________________________________________________________.
      (указывается "Не предусмотрены" либо в соответствии с условиями,
    предусмотренными федеральными законами, нормативно-правовыми актами,
                устанавливающими такие компенсации и льготы)

           7. Ограничения, устанавливаемые в отношении Работника
            в связи с выполнением им работы согласно настоящему
                                 договору

__________________________________________________________________________.
      (указывается "Не предусмотрены" либо в соответствии с условиями,
    предусмотренными федеральными законами, нормативно-правовыми актами,
                устанавливающими такие компенсации и льготы)

                          8. Режим труда и отдыха

    8.1.  Режим  труда  и  отдыха,  установленный  в  отношении  Работника:
соответствует   предусмотренному  общим  правилом  предприятия,  с  которым
работник   ознакомлен  работодателем  до  подписания  настоящего  договора.
Предусматривает следующее:
    8.1.1. Работнику установлены следующие рабочие дни: ___________________
__________________________________________________________________________.
    8.1.2. Продолжительность рабочего дня работника составляет _____ часов.
    8.1.3. Начало  работы - 00 ч 00 мин.,  окончание работы - 00 ч 00 мин.,
в предвыходные  (предпраздничные)  дни - соответственно 00 ч 00 мин. и 00 ч
00 мин.
    8.1.4. Выходные дни, установленные работнику, - _______________________
__________________________________________________________________________.
    8.1.5.     Продолжительность     основного    оплачиваемого    отпуска,
установленного работнику: ____________ календарных дней.
    8.1.6.   Продолжительность   дополнительного   оплачиваемого   отпуска,
установленного работнику: ____________ календарных дней. Основание: _______
__________________________________________________________________________.
    8.1.7.   Продолжительность   дополнительного  неоплачиваемого  отпуска,
установленного работнику: ____________ календарных дней. Основание: _______
__________________________________________________________________________.
        (подчеркнуть нужное, в случае отличия режима труда и отдыха,
 установленного в отношении работника, от предусмотренного общими правилами
                      предприятия - указать конкретно)
    8.2.  ...  (Далее  могут  быть  изложены  иные положения, относящиеся к
правовому регулированию режима труда и отдыха.)

                          9. Условия оплаты труда

    9.1. Работнику устанавливается следующая оплата труда: _______________.
    9.1.1. Основная часть оплаты труда (оклад) в размере _________ рублей в
месяц.
    9.1.2.  Надбавка  (к  окладу)  в  размере  00  процентов за... (указать
конкретно).
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    9.1.3. Доплата за... (указать конкретно) - в размере _________ в месяц.
    9.1.4. Поощрительная выплата - премия - в размере ____________ в месяц.
    9.1.5. ...Иное _______________________________________________________.
                         (указать конкретно исходя из действующей на
                    предприятии системы оплаты труда работников и с учетом
                    характера работы, порученной работнику в соответствии
                                         с договором)
    9.2.  Оплата  труда,  за  исключением  полагающихся работнику (в случае
достижения  им  соответствующих  показателей  труда)  поощрительных выплат,
производится  равными  долями  00  и  00  числа  каждого  месяца за период,
отработанный  работником в соответствующем месяце. При этом размер основной
части  оплаты  труда  определяется пропорционально отработанному работником
времени в течение расчетного периода. Полагающиеся поощрительные выплаты за
соответствующий расчетный период предоставляются работнику единовременно не
позднее 28-го числа месяца, следующего за расчетным периодом.

        10. Виды и условия социального страхования, непосредственно
               связанного с трудовой деятельностью Работника

__________________________________________________________________________.
            (указываются в соответствии с федеральными законами,
    нормативно-правовыми актами, устанавливающими такие виды и условия)

          11. Гарантии, предоставляемые Работнику в соответствии
            с коллективным договором (соглашением) и настоящим
                 договором помимо предусмотренных трудовым
                             законодательством

    11.1.  В  период  действия  настоящего  договора  на  работника, помимо
предусмотренных   трудовым   законодательством,  распространяется  действие
следующих гарантий:
__________________________________________________________________________.
        (указываются в соответствии с локальными актами предприятия,
        устанавливающими такие гарантии и случаи их предоставления)
    11.2.   (Далее  могут  быть  изложены  иные  положения,  относящиеся  к
правовому регулированию предоставления гарантий.)

                        12. Особые условия договора

__________________________________________________________________________.
       (указываются - в случае, если они установлены в соответствии
                          с договором, - условия:
    1) об испытании при приеме на работу; 2) о неразглашении работником
  охраняемой работником тайны; 3) об обязанности работника отработать по
    окончании обучения не менее определенного срока; 4) о материальной
ответственности работника. В необходимых случаях указывается об обязанности
 работника заключить с работодателем дополнительный договор (соглашение) в
                        связи с особыми условиями)

                         13. Иные условия договора

__________________________________________________________________________.
  (указываются - в случае,  если  они  не ухудшают положение работника по
     сравнению с условиями, предусмотренными ТК РФ, иными федеральными
   законами, - иные условия, с включением которых в договор согласились
                                  стороны)

14. Заключительные положения

14.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах - по одному для Работника и
Работодателя, - имеющих одинаковую юридическую силу.

14.2. Условия настоящего договора могут быть изменены не иначе как по письменному
соглашению сторон, рассматриваемому в дальнейшем в качестве неотъемлемой части договора,
либо в ином порядке, предусмотренном ТК РФ и федеральными законами.
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15. Подписи сторон

Работодатель                                   Работник
____________________________                   ____________________________
Подпись, расшифровка подписи                   Подпись, расшифровка подписи
   (с указанием должности)
Дата подписания договора                       Дата подписания договора
М.П.

1.1.2. Приказ о приеме на работу, порядок его издания

Факт приема на работу документируется в соответствующем приказе. Такой
приказ (или распоряжение), согласно ст. 68 Трудового кодекса РФ, издается
работодателем на основании заключенного с работником трудового договора.

В этой связи остановимся подробнее на рассмотрении порядка издания
приказа о приеме на работу и основных требованиях к его подготовке. Одним из
них является, в частности, требование об издании приказа о приеме на работу в
пределах определенного срока, тем более что в новой редакции Трудового
кодекса РФ этот срок определяется иначе, чем ранее.

Примечательно, что в Трудовом кодексе РФ не содержится исчерпывающих
указаний относительно того, в течение какого именно срока должен быть издан
приказ о приеме на работу. В то же время в ст. 68 Трудового кодекса РФ
содержится предписание, согласно которому приказ о приеме на работу должен
быть объявлен работнику под роспись в трехдневный срок с даты фактического
начала работы. Следовательно, приказ о приеме на работу должен быть издан не
ранее даты вступления трудового договора в силу, но и не позже чем по
прошествии трех дней после того, как работник фактически приступил к работе,
поскольку в противном случае работодателем уже не может быть своевременно
выполнено упомянутое требование об объявлении приказа работнику под
роспись. Проиллюстрируем это еще одним примером.

Пример. Гражданин Петров П.П. подписал трудовой договор 21 мая
(понедельник), а руководитель ООО "Глобус" - 25 мая (пятница). 28 мая Петров
П.П. приступил к работе. В этом случае приказ о приеме на работу должен быть
издан не позднее четверга, 31 мая, и в тот же день доведен под роспись до
сведения работника.

Необходимо обратить внимание уважаемых читателей и на то, что по
требованию работника, выраженному в форме письменного заявления,
работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию
указанного приказа (распоряжения). Порядок выдачи работникам копий
документов, связанных с работой, справок о работе и т.п. установлен ст. 62
Трудового кодекса РФ и обязывает работодателя к выполнению необходимых
действий в течение трех рабочих дней с даты получения от работника
соответствующего заявления.

Не следует, однако, рассматривать требование об издании приказа о приеме
на работу лишь как соблюдение формальностей, упорядочивающих процедуру
приема на работу. Соответствующий приказ является основанием для
выполнения целого ряда управленческих действий, без которых начало
выполнения работником порученной ему в соответствии с трудовым договором
работы (трудовой функции) было бы затруднено.

Возможные препятствия на этом пути устраняются посредством
своевременного доведения приказа о приеме на работу того или иного работника
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до сведения должностных лиц предприятия в виде копий или выписок.  В этой
связи будет уместным сослаться на Указания по применению и заполнению форм
первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, утвержденные
Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 N 1.

Данные Указания, в частности, определяют функциональное назначение
приказа о приеме на работу, а также общее содержание управленческих
действий, подлежащих исполнению должностными лицами предприятия в связи с
его объявлением (доведением до их сведения). Согласно Указаниям приказ
(распоряжение) о приеме на работу применяется для оформления и учета лиц,
принимаемых на работу на основании заключенного с ними трудового договора.
Подготовка проекта приказа производится уполномоченным должностным лицом
предприятия.

На основании приказа, зарегистрированного в соответствии с действующими
на предприятии правилами, вносятся необходимые записи в:

в трудовую книжку работника;
личную карточку работника;
личное дело работника.
Кроме того, на основании приказа о приеме на работу в бухгалтерии

(подразделении, выполняющем ее функции) работнику открывается лицевой счет.
Обратимся далее к рассмотрению наиболее существенных требований,

предъявляемых к приказу о приеме на работу. Важнейшими из них являются
требования к содержанию и оформлению документа.

Как следует из ст. 68 Трудового кодекса РФ, содержание приказа
(распоряжения) о приеме на работу прежде всего должно в точности
соответствовать условиям заключенного с данным работником трудового
договора. Указания по применению и заполнению форм первичной учетной
документации по учету труда и его оплаты конкретизируют это положение,
устанавливая следующий состав сведений, подлежащих фиксации в приказе о
приеме на работу:

фамилия, имя и отчество работника;
наименование структурного подразделения, в которое принят работник;
профессия (должность) работника;
испытательный срок;
условия приема на работу;
характер предстоящей работы (по совместительству, в порядке перевода из

другой организации, для замещения временно отсутствующего работника, для
выполнения определенной работы и др.).

Этим же Постановлением установлена и форма приказа (распоряжения) о
приеме на работу (форма N Т-1 (N Т-1а)). Формулировки приказов о приеме на
работу приведены в разд. 4 настоящего справочника (вместе с примерными
формулировками записей в трудовую книжку).

1.2. Трудовые книжки

Согласно ст. 66 Трудового кодекса РФ трудовая книжка - это документ, в
установленной форме отражающий сведения о трудовой деятельности работника
и его трудовом стаже. Разговор о трудовой книжке представляется вполне
оправданным начать с рассмотрения общих вопросов организации обращения с
этим важным документом. С этой целью прежде всего перечислим
законодательные, нормативно-правовые акты и организационно-
распорядительные документы, регламентирующие организацию обращения с
трудовыми книжками.
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К числу таких актов (документов) следует, на наш взгляд, прежде всего
отнести:

Трудовой кодекс РФ (в части, касающейся трудовых книжек);
Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. N 225 "О трудовых

книжках";
Постановление Минтруда России от 10 октября 2003 г. N 69 "Об утверждении

Инструкции по заполнению трудовых книжек";
Правила ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков

трудовой книжки и обеспечения ими работодателей (утв. Постановлением
Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. N 225);

Инструкция по заполнению трудовых книжек (утв. Постановлением Минтруда
России от 10 октября 2003 г. N 69);

Приказ Минфина России от 22 декабря 2003 г. N 117н "О трудовых книжках";
Порядок обеспечения работодателей бланками трудовой книжки и вкладыша

в трудовую книжку (утв. Приказом Минфина России от 22 декабря 2003 г. N 117н);
формы трудовой книжки и вкладыша в нее;
формы документации по учету (учету движения) бланков трудовой книжки и

вкладыша в нее.
В своей совокупности перечисленные акты (документы) образуют правовую

базу для организации обращения с трудовыми книжками и ведения повседневной
работы с ними. При этом особое значение для указанной работы имеют
соответствующие положения Трудового кодекса РФ, к которым мы и предлагаем
обратиться в рамках очередного параграфа нашего справочника.

Трудовой кодекс РФ (его соответствующие положения), по сути, образует
законодательную основу для функционирования системы обращения с трудовыми
книжками - если угодно, правовой фундамент этой системы. Уточним, что
трудовая книжка - в том или ином правовом контексте - упоминается более чем в
десяти статьях Трудового кодекса РФ.

Коротко прокомментируем наиболее важные положения перечисленных
статей. Так, ст. 66 Трудового кодекса РФ представляется значимой с правовой
точки зрения прежде всего в связи с тем, что она содержит определение трудовой
книжки, квалифицируя ее как "...основной документ о трудовой деятельности и
трудовом стаже работника". Не менее важной представляется ч. 2
рассматриваемой статьи, в соответствии с которой форма, порядок ведения и
хранения трудовых книжек, а также порядок изготовления бланков трудовых
книжек и обеспечения ими работодателей должны устанавливаться
Правительством Российской Федерации. В соответствии с этой нормой
Правительством РФ было принято упоминавшееся ранее Постановление от 16
апреля 2003 г. N 225 "О трудовых книжках".

Последнее, в свою очередь, предписывало Минтруду России утвердить - в
дополнение к утвержденным этим же Постановлением Правилам - инструкцию по
заполнению трудовых книжек, а Минфину России - утвердить порядок
обеспечения работодателей бланками трудовой книжки и вкладыша в нее.

Часть 3 ст. 66 Трудового кодекса РФ вменяет в обязанность работодателю
ведение трудовых книжек работников предприятия в случае, если
соответствующий работник проработал на предприятии свыше пяти дней (т.е.
шесть дней и более) и порученная ему в соответствии с трудовым договором
работа (трудовая функция) является для работника основной. Таким образом,
Трудовой кодекс РФ устанавливает три исключения из общего правила, в
соответствии с которым ведение трудовой книжки является обязательным:

а) работодатель является физическим лицом;
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б) работник не проработал на предприятии необходимое время (в общем
случае - пять и менее дней);

в) работник выполняет на предприятии работу (трудовую функцию) на
условиях совмещения.

Часть 4 ст. 66 определяет общий состав сведений, вносимых в трудовую
книжку при оформлении и в процессе ведения. К их числу отнесены:

сведения о работнике;
сведения о выполняемой работником в соответствии с трудовым договором

работе (трудовой функции);
сведения о переводах работника на другую постоянную работу (в том числе к

другому работодателю);
сведения об увольнении работника;
сведения об основаниях прекращения трудового договора;
сведения о награждениях работника за успехи в работе;
сведения о дисциплинарном взыскании - увольнении работника,

примененном в отношении последнего в соответствии со ст. 192 Трудового
кодекса РФ;

сведения о работе по совместительству - вносятся в трудовую книжку по
месту основной работы на основании документа, подтверждающего работу по
совместительству в случае, если работник - например, в форме письменного
заявления на имя работодателя - изъявил пожелание о внесении в трудовую
книжку соответствующих сведений.

В связи с последними замечаниями нам следует переключиться на
рассмотрение положений ст. 65 Трудового кодекса РФ, определяющей состав
документов, предъявляемых при заключении трудового договора. К числу этих
документов относится и трудовая книжка, которой, впрочем, у лица, поступающего
на работу, может и не быть, если, к примеру:

работник заключает трудовой договор впервые;
работник проработал по месту заключения первого трудового договора пять

или менее дней, в связи с чем трудовая книжка на него не заводилась;
работник утратил трудовую книжку после увольнения с прежнего места

работы;
трудовая книжка непригодна к дальнейшему использованию по назначению

(испачкана, порвана и т.п.);
трудовая книжка работника была утрачена прежним работодателем либо при

пересылке по почте.
В перечисленных случаях, как это следует из новой редакции ст. 65

Трудового кодекса РФ, оформление трудовой книжки производится
работодателем. Вместе с тем работник не обязан предъявлять трудовую книжку
при поступлении на работу (в том числе и к другому работодателю) на условиях
совместительства.

Статья 84.1 Трудового кодекса РФ определяет общий порядок выдачи
трудовой книжки при увольнении работника. Подчеркнем, что в случае
прекращения трудового договора - вне зависимости от оснований прекращения -
работодатель обязан выдать трудовую книжку работнику в день прекращения
трудового договора. При этом подразумевается, что трудовая книжка
надлежащим образом оформлена, т.е.:

содержит запись об увольнении, формулировка которой соответствует
законодательству и отражает истинную причину прекращения трудового договора;

имеет отметки о заверении ранее внесенных в трудовую книжку записей.
В том случае, если в день увольнения работника выдать ему трудовую

книжку невозможно - например, в связи с отсутствием работника по тем или иным
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причинам либо из-за его отказа от получения трудовой книжки на руки,  -
работодатель направляет работнику уведомление о необходимости явиться за
трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня
направления уведомления работодатель освобождается от ответственности за
задержку выдачи трудовой книжки.

Часть 2 ст. 62 Трудового кодекса РФ определяет порядок выдачи работнику
копий документов, связанных с работой. К числу таких документов, например,
относятся:

выписка из трудовой книжки;
копии приказов о приеме на работу и об увольнении с работы;
справка о заработной плате;
справка о периоде работы у данного работодателя;
справка о размере страховых взносов на обязательное пенсионное

страхование.
Документы, связанные с работой, должны быть надлежащим образом

заверены и предоставляться работнику безвозмездно. Необходимо, однако,
обратить внимание на то, что в случае увольнения соответствующее письменное
заявление должно быть подано работником не позднее трех рабочих дней до
предполагаемой даты увольнения - в противном случае работодатель вправе
выдать копии документов, связанных с работой, уже после того, как работнику
будет выдана трудовая книжка.

Необходимо вновь обратить внимание уважаемых читателей на возможные
последствия задержки с выдачей надлежащим образом оформленной трудовой
книжки, возникшей по вине работодателя. В этой связи следует упомянуть, в
частности, о ст. 80 Трудового кодекса РФ, определяющей порядок досрочного
прекращения трудового договора по инициативе работника, в соответствии с
которой последний вправе прекратить выполнение порученной работы (трудовой
функции) "...по истечении срока предупреждения об увольнении", в общем случае
составляющего две недели.

Работодатель, как следует из содержания данной статьи, в последний день
работы обязан не только выдать работнику надлежащим образом оформленную
трудовую книжку и, если об этом было заранее заявлено работником, другие
документы, связанные с работой, но и произвести с ним окончательный расчет. В
случае если трудовая книжка работнику выдана не будет либо она будет
ненадлежащим образом оформлена, работник, согласно ст. 165 Трудового
кодекса РФ, вправе потребовать от работодателя компенсацию за вынужденный
прогул, допущенный по вине последнего.

В продолжение сказанного обратимся к ст. 234 Трудового кодекса РФ,
которая предусматривает наступление материальной ответственности
работодателя в случае задержки с выдачей трудовой книжки либо внесения в
трудовую книжку неправильной или не соответствующей законодательству
формулировки причины увольнения. Если же, кроме того, неправильная
формулировка причины увольнения в трудовой книжке впоследствии
воспрепятствовала поступлению работника на работу к другому работодателю, то
в соответствии со ст. 394 Трудового кодекса РФ работнику должен быть выплачен
средний заработок за все время вынужденного прогула.

В необходимых случаях решение о возмещении неполученного заработка
вправе принять суд. При этом необходимо упомянуть о соответствующем
положении ст. 392 Трудового кодекса РФ, согласно которой за работником
сохраняется право на обращение в суд для разрешения индивидуального
трудового спора в связи с незаконным увольнением (в том числе увольнением по
несоответствующему законодательству или обстоятельствам дела основанию) в
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течение одного месяца со дня выдачи трудовой книжки (со дня вручения
работнику копии приказа об увольнении).

Подытоживая, заметим, что мы предполагаем ссылаться на
откомментированные положения Трудового кодекса и в последующих главах
данного раздела. А в рамках его очередной главы будет рассмотрен весь
комплекс вопросов, так или иначе связанных с ведением трудовых книжек.

Рассмотрение порядка ведения трудовых книжек представляется
целесообразным начать с общих требований к оформлению записей. Эти
требования, как следует из положений перечисленных ранее актов (документов),
распространяются на:

технику оформления записей;
язык оформления записей;
состав записей;
содержание записей;
оформление отдельных элементов записей.
Коротко охарактеризуем основные требования к оформлению записей в

трудовой книжке.
Технические требования к оформлению записей изложены в Инструкции по

заполнению трудовых книжек. В соответствии с п. 1.1 Инструкции записи в
трудовой книжке должны производиться аккуратно - перьевой или гелевой ручкой,
ручкой-роллером (в том числе шариковой), световодостойкими чернилами
(пастой, гелем) черного, синего или фиолетового цвета.

Уточним, что это требование не является формальным, как, возможно, и
представляется некоторым из читателей. Выбор технического средства записи, а
также способа фиксации информации в составе записи обусловлен
необходимостью ее предохранения от порчи - например, вследствие выцветания
пасты (чернил), их растекания по поверхности бумаги либо вследствие
избыточного воздействия влаги или (и) температуры.

Напомним в этой связи, что трудовая книжка используется не только в
период трудовых отношений, но и после их окончания, поскольку содержит в
концентрированном виде важнейшие сведения о трудовой деятельности и
трудовом стаже работника. Перечень типовых управленческих документов,
образующихся в деятельности организаций, с указанием сроков хранения,
утвержденный Росархивом 6 октября 2000 г., относит трудовые книжки работников
к числу документов по личному составу (кадрам), предельный срок временного
хранения которых согласно Федеральному закону от 22 октября 2004 г. N 125-ФЗ
"Об архивном деле в РФ" определен в 75 лет.

Инструкция предписывает производить записи в трудовой книжке без каких-
либо сокращений. В частности, следует писать полностью слова "приказ" (а не
"пр."), "распоряжение" (а не "расп."), "переведен" (а не "пер."), "назначен" (а не
"назн.") и т.д.

Наконец, еще одно существенное техническое требование к записям в
составе разделов документа зафиксировано в п. 11 Правил ведения и хранения
трудовых книжек. Это требование предусматривает последовательную (прямую
возрастающую) нумерацию записей в пределах соответствующего раздела, т.е.
присвоение каждой вносимой в трудовую книжку записи очередного порядкового
номера.

Требования к языку оформления записей вытекают из соответствующих
положений Правил ведения и хранения трудовых книжек. Согласно п. 6 Правил в
общем случае трудовые книжки должны вестись на государственном языке РФ. В
том случае, однако, если работодатель осуществляет свою деятельность на
территории республики в составе России, установившей свой государственный
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язык, ведение трудовых книжек может наряду с государственным языком России
производиться и на государственном языке этой республики. Таким образом,
каждая вносимая в трудовую книжку запись должна воспроизводиться сначала на
русском языке, а затем - на государственном языке соответствующей республики.

Требования к составу записей закреплены в положениях Правил ведения и
хранения трудовых книжек, которые, в свою очередь, базируются на
соответствующих положениях Трудового кодекса. Правила предусматривают
внесение в трудовую книжку следующих видов записей (сведений):

записи (сведения) о работнике;
записи (сведения) о работе;
записи (сведения) о награждении.
Заметим, что это требование нашло свое отражение и в форме бланка

трудовой книжки, в которой для внесения перечисленных видов записей
предусмотрены соответствующие листы (разделы). Сведения о работнике
включают сведения о фамилии, имени и отчестве работника, а также сведения об
образовании, профессии, специальности работника. Эти сведения фиксируются
на титульном листе трудовой книжки. В свою очередь, сведения о работе, которые
фиксируются в разделе "Сведения о работе", можно подразделить на:

сведения о выполняемой работником работе (трудовой функции);
сведения о переводе работника на другую постоянную работу (в том числе к

другому работодателю);
сведения о прекращении трудового договора с работником (его увольнении);
иные сведения о работе, внесение которых в трудовую книжку

предусмотрено законодательством, иными нормативно-правовыми актами и
локальными актами предприятия.

Уточним, что к числу последних в соответствии с Правилами и Инструкцией
по заполнению трудовых книжек могут быть отнесены:

сведения о присвоении работнику в период работы нового разряда (класса,
категории и т.п.);

сведения об установлении работнику второй и последующей профессии,
специальности или иной квалификации;

сведения о работе по совместительству;
сведения о невключении времени работы в период отбытия наказания в

непрерывный трудовой стаж работника;
сведения о восстановлении в установленном порядке непрерывного

трудового стажа работника;
сведения о времени военной службы либо времени службы работника в

органах внутренних дел и таможенных органах;
сведения о времени обучения работника на курсах и в школах по повышению

квалификации, по переквалификации и подготовке кадров.
Сведения о награждении подлежат фиксации в разделе "Сведения о

награждении" и включают:
сведения о награждении работника государственными наградами, в том

числе о присвоении государственных почетных званий, на основании
соответствующих указов, постановлений и иных решений;

сведения о награждении работника почетными грамотами, присвоении
званий и награждении нагрудными знаками, значками, дипломами, почетными
грамотами, производимом предприятием или вышестоящими организациями
(органами управления (власти));

сведения о других видах поощрения работника, предусмотренных
законодательством РФ, а также коллективными договорами, правилами
внутреннего трудового распорядка организации, уставами и положениями о
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дисциплине, за исключением премий, предусмотренных системой оплаты труда
или выплачиваемых работнику на регулярной основе.

Требования к содержанию записей также закреплены в соответствующих
положениях Правил ведения и хранения трудовых книжек и Инструкции по
заполнению трудовых книжек. Не вдаваясь сейчас в подробности, обратим
внимание уважаемых читателей на три общих требования, предъявляемых к
содержанию записей, которые можно сформулировать следующим образом:

полнота содержания записей, предполагающая включение в нее всех
необходимых сведений (элементов), таких, в частности, как порядковый номер
записи, ее дата, номер, дата и наименование документа, на основании которого та
или иная запись вносится в трудовую книжку, и т.д.;

соответствие формулировок записей положениям трудового
законодательства и (или) приказа (распоряжения) - например, приказа
(распоряжения) о приеме работника на работу, его переводе на другую
постоянную работу, об увольнении работника и т.п.;

соответствие записей фактическому положению дел, в том числе в случаях,
когда по тем или иным обстоятельствам в ранее оформленные записи вносятся
изменения (исправления).

Подчеркнем, что наличие документального основания для внесения записи
соответствующего содержания в трудовую книжку является обязательным. На
том, какие именно документы выполняют роль такого основания, мы остановимся
чуть позже.

Подытоживая характеристику требований к оформлению записей в трудовой
книжке, скажем несколько слов о требованиях, установленных в отношении
оформления отдельных элементов соответствующих записей. Поясним, что эти
требования регламентируют порядок оформления некоторых сведений в составе
записей о работнике, а также дат, заверительных надписей и некоторых иных
видов записей (в частности, записей о выдаче дубликата трудовой книжки или
вкладыша в нее), вносимых в трудовую книжку.

Так, фамилия, имя и отчество работника вносятся в трудовую книжку в
именительном падеже, без сокращений и (или) замены имени (отчества)
инициалами. Аналогичные правила распространяются и на порядок внесения в
трудовую книжку сведений о дате рождения работника.

Что касается оформления дат, то в соответствии с п. 1.1 Инструкции по
заполнению трудовых книжек записи дат во всех разделах документа должны
производиться арабскими цифрами. При этом число и месяц обозначаются двумя
парами двузначных чисел, а год - четырехзначным числом, отделяемыми друг от
друга точками.

Заверительная надпись, вносимая в трудовую книжку на титульном листе при
оформлении документа, должна включать только разборчивую личную подпись
работника, ответственного за ведение трудовых книжек на предприятии.
Подлинность подписи подлежит удостоверению оттиском печати с соблюдением
правил его простановки.

Формулировки записей о выдаче дубликата трудовой книжки или вкладыша в
нее должны в точности соответствовать формулировкам, указанным в Правилах
ведения и хранения трудовых книжек и Инструкции по заполнению трудовых
книжек. Уточним, что такие записи могут оформляться от руки либо посредством
простановки штампа ("Дубликат", "Взамен выдан дубликат", "Выдан вкладыш" и
т.п.) с указанием серии и номера выданного документа на оригинале трудовой
книжки.

Записи, содержащие сведения о работнике.
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В продолжение разговора о ведении трудовых книжек обратимся к
рассмотрению оформления записей, содержащих сведения о работнике. Уточним,
что оформление таких записей производится в двух основных случаях:

при оформлении трудовой книжки;
при изменениях в сведениях о работнике, подлежащих фиксации в трудовой

книжке.
В общем случае оформление трудовой книжки производится, если работник

поступает на работу впервые. В случае отсутствия у лица, поступающего на
работу, трудовой книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине
работодатель также обязан (по письменному заявлению этого лица, с указанием в
заявлении причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую
книжку. Соответствующая обязанность, как уже отмечалось, возложена на
работодателя в соответствии со ст. 65 Трудового кодекса РФ. Согласно п. 8
Правил ведения и хранения трудовых книжек оформление трудовой книжки
работнику, принятому на работу впервые, должно осуществляться работодателем
(его полномочным представителем - как правило, сотрудником кадрового органа,
ответственного за обращение с трудовыми книжками):

в присутствии работника;
не позднее недельного срока со дня приема работника на работу.
Заметим, что это положение Правил вполне согласуется с положениями ст.

66 Трудового кодекса РФ, в соответствии с которой работодатель обязан вести
трудовую книжку на работника, проработавшего на предприятии свыше пяти дней,
при условии, что порученная последнему в соответствии с трудовым договором
работа (трудовая функция) является для работника основной. На практике
изложенное выше означает, что по прошествии недели (или, если позволяют
обстоятельства, раньше) вновь принятый на работу работник должен быть
приглашен работодателем (его полномочным представителем) для оформления
трудовой книжки с соответствующими документами.

В связи с последним замечанием уточним, что п. 9 Правил ведения и
хранения трудовых книжек предписывает работодателю вносить в трудовую
книжку сведения о работнике на основании следующих документов:

сведения о фамилии, имени, отчестве, дате рождения (число, месяц, год)
работника - на основании паспорта гражданина РФ установленного образца или
иного документа, удостоверяющего личность;

сведения об образовании работника - на основании документов об
образовании;

сведения о профессии и (или) специальности работника - на основании
надлежащим образом оформленных документов об образовании либо документов
о квалификации или наличии специальных знаний (при поступлении на работу,
требующую специальных знаний или специальной подготовки).

До внесения соответствующих сведений в трудовую книжку работодателем
(сотрудником соответствующего кадрового органа) должна быть удостоверена
подлинность представленных работником документов, их принадлежность,
соответствие их установленной форме, а также правильность их заполнения.
Подчеркнем, что оформление трудовой книжки, как правило, производится на
основании подлинников соответствующих документов.

В отсутствие того или иного документа оформление трудовой книжки может
быть произведено на основании дубликата или нотариально заверенной копии
документа. Решение об оформлении трудовой книжки на основании незаверенных
копий документов принимается работодателем после рассмотрения
соответствующих письменных объяснений работника.
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В том случае, если документы (их дубликаты или нотариально заверенные
копии) не могут быть представлены работником по уважительной причине (к
примеру, они были у него похищены, непригодны к дальнейшему использованию
по назначению в связи с воздействием неблагоприятных факторов стихийного
бедствия и т.п.), работодатель вправе предложить ему отложить оформление
трудовой книжки, пока такие документы (их дубликаты, нотариально заверенные
копии) не будут представлены. Целесообразно, чтобы работник выразил свое
согласие с предложением работодателя в письменной форме - например, в
заявлении, указав в последнем конкретную дату представления документов и
приложив к заявлению копии документов, подтверждающих изложенные в нем
обстоятельства.

Пример.

Генеральному директору
ООО "Анион"
П.П. Петрову

Заявление

В связи с утратой паспорта и отсутствием у меня иных документов,
удостоверяющих личность, прошу Вас отложить оформление трудовой книжки до
получения мной дубликата паспорта.

Соответствующие документы поданы мной в Энское отделение УВД
(наименование населенного пункта). Предполагаемая дата выдачи дубликата
паспорта - 00 месяца 0000 г.

Копию заявления о выдаче дубликата паспорта с резолюцией начальника
паспортного стола Энского отделения УВД, копии квитанций об оплате бланка
паспорта и уплате госпошлины прилагаю.

    Наименование должности работника          подпись
А.А. Андреев

00.00.0000

Дата заполнения трудовой книжки на титульном листе в соответствии с
изложенными выше предписаниями должна указываться арабскими цифрами.
Вместе с тем не исключается оформление даты заполнения трудовой книжки
алфавитно-цифровым способом, в соответствии с которым наименование месяца
указывается словом (в родительном падеже).

Правильность сведений, внесенных в трудовую книжку при оформлении,
должна быть проверена работником. В том случае, если внесенные в трудовую
книжку сведения не содержат ошибок, работник удостоверяет этот факт своей
подписью на титульной странице документа (ниже строки с указанием даты
заполнения трудовой книжки).

Процедуру оформления трудовой книжки завершает подписание титульного
листа документа сотрудником кадрового органа. Подлинность его подписи
удостоверяется оттиском печати работодателя (соответствующего кадрового
органа).

Оформленная надлежащим образом трудовая книжка в дальнейшем, как
правило, хранится в кадровом органе. Порядок обращения с трудовой книжкой в
процессе ее хранения - в частности, порядок оформления в ней записей -
рассматривается далее.



37

Записи, содержащие сведения о работе.
Состав записей о работе, вносимых в трудовую книжку.
Ведение трудовой книжки предполагает в первую очередь оформление в

соответствующем разделе документа сведений (записей) о работе. Такие записи,
как это предусмотрено п. 10 Правил ведения и хранения трудовых книжек, должны
вноситься в трудовую книжку на основании издаваемых работодателем приказов
(распоряжений) и не позднее чем через неделю после их издания. Порядок
оформления записей, содержащих сведения о работе, определен
соответствующими положениями Правил ведения и хранения трудовых книжек и
Инструкции по заполнению трудовых книжек.

Оформление записей о выполняемой работником работе (трудовой
функции).

При внесении в трудовую книжку записей о выполняемой работником работе
(трудовой функции) следует руководствоваться предписаниями, содержащимися
в п. 3.1 Инструкции. Уточним, что основанием для внесения таких записей, как
правило, служит приказ (распоряжение) о приеме на работу.

Внесение в трудовую книжку записи о выполняемой работником работе
(трудовой функции) производится следующим образом (при приеме (назначении)
работника на новое место работы (должность) в порядке перевода в графе 3
раздела "Сведения о работе" в записи о приеме на работу указывается, что
работник принят (назначен) в порядке перевода):

в графе 3 раздела "Сведения о работе" трудовой книжки указывается - в виде
заголовка - полное наименование предприятия, а при наличии, кроме того, и его
сокращенное наименование;

в следующей свободной строке:
в графе 1 - указывается (арабской цифрой с точкой) порядковый номер

вносимой записи;
в графе 2 - указывается (вышеописанным цифровым способом) дата приема

на работу;
в графе 3  -  вносится запись о принятии (назначении)  работника в

соответствующее структурное подразделение предприятия с указанием его
конкретного наименования, наименования должности (работы), специальности,
профессии с указанием квалификации, при этом формулировка записи, как
правило, начинается словом "Принят (принята)";

в графе 4 - указываются дата и номер приказа (распоряжения) или иного
решения работодателя, в соответствии с которым работник принят на работу, а
также его наименование (наименование вида документа).

Необходимо, на наш взгляд, еще раз обратить внимание уважаемых
читателей на то, что внесение записей о выполнении работником работы
(трудовой функции) по совместительству производится кадровым органом по
месту основной работы работника в том случае, если этого пожелает работник.
Основанием для внесения такой записи,  помимо приказа (распоряжения)  о
приеме на работу (надлежащим образом оформленной копии приказа
(распоряжения) или выписки из него), изданного по месту работы по
совместительству, будет служить соответствующее письменное заявление
работника (с резолюцией работодателя).

Отметим, что при внесении в трудовую книжку сведений о наименовании
должности (работы), специальности, профессии с указанием квалификации
следует руководствоваться штатным расписанием. В том случае, если в
соответствии с федеральными законами с выполнением работ по определенным
должностям, специальностям или профессиям предусмотрено предоставление
льгот либо наличие ограничений, наименование этих должностей



38

(специальностей, профессий), а также квалификационные требования к ним
должны соответствовать наименованиям и требованиям, предусмотренным
соответствующими квалификационными справочниками.

В соответствии с п. 12 Правил ведения и хранения трудовых книжек с каждой
вносимой в трудовую книжку записью о выполняемой работе работодатель обязан
ознакомить ее владельца под расписку в его личной карточке, в которой запись,
внесенная в трудовую книжку, дублируется. Форма личной карточки - форма N Т-2
- утверждена Постановлением Госкомстата России от 5 января 2004 г. N 1 и
заполняется в соответствии с положениями Указаний, утвержденных этим же
Постановлением.

Оформление записей о переводе работника на другую постоянную работу.
При внесении в трудовую книжку записей о переводе работника на другую

постоянную работу следует руководствоваться ранее изложенными
предписаниями. Оформление записи о переводе работника на другую постоянную
работу производится в следующей свободной строке (после последней внесенной
в раздел "Сведения о работе" записи), в которой указывается:

в графе 1 - порядковый номер вносимой записи;
в графе 2 - дата перевода на другую постоянную работу;
в графе 3  -  вносится запись о принятии (назначении)  работника в

соответствующее структурное подразделение предприятия с указанием его
конкретного наименования, наименования должности (работы), специальности,
профессии с указанием квалификации, при этом формулировка записи, как
правило, начинается словом "Переведен (переведена)";

в графе 4 - указываются дата и номер приказа (распоряжения) или иного
решения работодателя, в соответствии с которым работник переведен на другую
постоянную работу.

При переводе (переходе) работника на выборную работу (должность) к
другому работодателю (в другой выборный орган) соответствующая запись
вносится в трудовую книжку на новом месте работы. С этой целью после полного
и сокращенного (если последнее имеется) наименования выборного органа
(графа 3 раздела "Сведения о работе", в виде заголовка) в следующей свободной
строке трудовой книжки делается запись о том, на какую работу (должность)
избран работник (наименование должности указывается в графе 3) со ссылкой (в
графе 4) на соответствующее решение выборного органа (с указанием даты и
номера его принятия).

Основанием для внесения записей о переводе работника на другую
постоянную работу, как правило, служит приказ (распоряжение) о переводе на
другую работу. Примеры формулировок записей о переводе работника на другую
постоянную работу представлены в следующем разделе справочника.

Записи о прекращении трудового договора.
При внесении в трудовую книжку записей о прекращении трудового договора

с работником следует руководствоваться предписаниями, содержащимися в п. п.
10, 14 - 19 Правил ведения и хранения трудовых книжек и п. п. 5.1 - 6.2
Инструкции по заполнению трудовых книжек. Отметим, что порядок внесения
записей о прекращении трудового договора с работником отражен в
перечисленных документах наиболее подробно, что представляется вполне
логичным, поскольку, с одной стороны, документирование процедуры увольнения
жестко регламентировано, а с другой - именно ситуации, связанные с
увольнением, наиболее часто становятся предметом судебного разбирательства,
и без ссылки на соответствующие документы при установлении истины, как
правило, не обойтись.
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Далее обратим внимание уважаемых читателей на наиболее существенные
общие требования к внесению записей о прекращении трудового договора с
работником. Эти требования заключаются в следующем:

1. Указанные записи вносятся в трудовую книжку в точном соответствии с
формулировками Трудового кодекса РФ (иного федерального закона) и текстом
приказа (распоряжения) о прекращении трудового договора с работником.

2. Указанные записи вносятся в трудовую книжку в день увольнения.
3. Обязательным элементом записи о прекращении трудового договора с

работником является ссылка на соответствующие причины и статьи (пункты,
подпункты) Трудового кодекса РФ или иного федерального закона.

Внесение в трудовую книжку записи о прекращении трудового договора
производится следующим образом:

в графе 1 - указывается (арабской цифрой с точкой) порядковый номер
вносимой записи;

в графе 2 - указывается (вышеописанным цифровым способом) дата
увольнения (прекращения трудового договора);

в графе 3 - вносится запись о причине увольнения (прекращения трудового
договора) со ссылкой на статью (пункт, подпункт) Трудового кодекса РФ (иного
федерального закона);

в графе 4 - указываются дата и номер приказа (распоряжения) или иного
решения работодателя, в соответствии с которым трудовой договор с работником
прекращен.

При прекращении трудового договора по основаниям, предусмотренным ч. 1
ст. 77 Трудового кодекса РФ (за исключением случаев расторжения трудового
договора по инициативе работодателя и по обстоятельствам, не зависящим от
воли сторон (п. п. 4 и 10 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ)), в трудовую книжку
вносится запись об увольнении (прекращении трудового договора) со ссылкой на
соответствующий пункт указанной статьи, как это и предписано п. 15 Правил
ведения и хранения трудовых книжек. При этом в случае прекращения трудового
договора по обстоятельствам, предусмотренным п. 5 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса
РФ - в связи с переводом работника на другую постоянную работу к другому
работодателю (в другую организацию), - в графе 3 раздела "Сведения о работе"
трудовой книжки указывается, в каком именно порядке осуществляется перевод:
по просьбе работника или с его согласия (п. 6.1 Инструкции по заполнению
трудовых книжек). Если же перевод к другому работодателю (в другую
организацию) предусматривает переход работника на выборную работу
(должность), то в графе 3 раздела "Сведения о работе" об этом в составе записи
о прекращении трудового договора делается соответствующая отметка.

При прекращении трудового договора по основаниям, предусмотренным ч. 1
ст. 81 Трудового кодекса РФ (по инициативе работодателя), в трудовую книжку
вносится запись об увольнении (прекращении трудового договора) со ссылкой на
соответствующий пункт указанной статьи, как это и предписано в п. 16 Правил
ведения и хранения трудовых книжек. При прекращении трудового договора по
обстоятельствам, предусмотренным ст. 83 Трудового кодекса РФ (не зависящим
от воли сторон), в трудовую книжку вносится запись об увольнении (прекращении
трудового договора) со ссылкой на соответствующий пункт ст. 83 Трудового
кодекса РФ, как это и предписано в п. 17 Правил ведения и хранения трудовых
книжек.

При прекращении трудового договора по другим основаниям,
предусмотренным Трудовым кодексом РФ (иными федеральными законами),
запись об увольнении (прекращении трудового договора) вносится в трудовую
книжку со ссылкой на соответствующие статью, пункт Трудового кодекса РФ
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(иного федерального закона) и с учетом нижеследующих особенностей. Так, в
соответствии с п. 19 Правил ведения и хранения трудовых книжек 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). При прекращении трудового договора по инициативе работника
(увольнении по собственному желанию) по причинам, с которыми
законодательство связывает предоставление определенных льгот и
преимуществ, запись об увольнении (прекращении трудового договора) вносится
в трудовую книжку с указанием соответствующих причин (п. 5.6 Инструкции по
заполнению трудовых книжек).

Основанием для внесения записей о прекращении трудового договора
(увольнении), как правило, служит приказ (распоряжение) о прекращении
трудового договора (увольнении). Примеры формулировок записей о
прекращении трудового договора с работником представлены в следующем
разделе справочника.

Записи, содержащие сведения о награждении.
Оформление записей, содержащих сведения о награждении (поощрении

работника) за трудовые заслуги, производится в соответствующем разделе
трудовой книжки, следующем за разделом "Сведения о работе".

При внесении в трудовую книжку записей о награждении (поощрении
работника) за трудовые заслуги следует руководствоваться разд. 4 Инструкции по
заполнению трудовых книжек. Внесение в трудовую книжку записи о награждении
производится следующим образом:

в графе 3 раздела "Сведения о награждении" трудовой книжки указывается -
в виде заголовка - полное наименование предприятия, а при наличии, кроме того,
и его сокращенное наименование;

в следующей свободной строке:
в графе 1 - указывается (арабской цифрой с точкой) порядковый номер

вносимой записи (нумерация в пределах раздела является сплошной);
в графе 2 - указывается дата награждения;
в графе 3 - вносится запись о том, кем награжден (поощрен) работник, за

какие достижения (трудовые заслуги) и какой наградой (каким видом поощрения),
при этом формулировка записи, как правило, начинается словами "Награжден
(грамотой)...", "Присвоено (почетное звание)...", "Объявлена (благодарность)..." и
т.п.;

в графе 4 - указываются наименование, дата и номер документа, на
основании которого внесена запись о награждении (поощрении).

Основанием для внесения записей о награждении (поощрении) работника за
трудовые заслуги, как правило, служат следующие документы:

при награждении работника государственными наградами, в том числе о
присвоении государственных почетных званий, - указы (иные аналогичные
решения) либо их надлежащим образом оформленные копии;

при награждении работника почетными грамотами, присвоении званий и
награждении нагрудными знаками, значками, дипломами, производимом
предприятием (вышестоящим должностным лицом или органом управления
(власти) с соответствующими полномочиями), - постановления, решения, приказы
(иные аналогичные решения) либо их надлежащим образом оформленные копии
(выписки из них);
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при применении к работнику других видов поощрения, предусмотренных
законодательством РФ, а также коллективными договорами, правилами
внутреннего трудового распорядка организации, уставами и положениями о
дисциплине, - соответствующие документы, подтверждающие факт поощрения
либо их надлежащим образом оформленные копии (выписки из них).

Примеры формулировок записей о награждении (поощрении) работника
представлены в следующем разделе справочника.

Оформление изменений (исправлений) в записях.
Основные ситуации, влекущие за собой необходимость внесения изменений

(исправлений) в записи, ранее совершенные в трудовой книжке.
В процессе ведения трудовых книжек время от времени возникает

необходимость в оформлении изменений (исправлений) в ранее совершенных
записях. Общий порядок оформления таких изменений (исправлений) определен
соответствующими положениями Правил ведения и хранения трудовых книжек и
Инструкции по заполнению трудовых книжек. При оформлении изменений
(исправлений) в ранее совершенных записях в составе различных разделов
необходимо в точности следовать соответствующим предписаниям.

Оформление изменений (исправлений) в ранее совершенных записях,
содержащих сведения о работнике.

Оформление изменений (исправлений) в ранее совершенных записях,
содержащих сведения о работнике, должно производиться на основании
паспорта, свидетельства о рождении, о браке, о расторжении брака, об изменении
фамилии, имени, отчества и других аналогичных документов, как это и
предусмотрено п. 26 Правил ведения и хранения трудовых книжек. В общем
случае оформление таких изменений (исправлений) производится по последнему
месту работы работника.

На практике это означает, что если в период работы у работодателя, с
которым работник по-прежнему состоит в трудовых отношениях, в его
персональных данных (фамилии, имени, отчестве, дате рождения, образовании,
профессии, специальности) произошли изменения, то соответствующие
исправления в ранее совершенных записях производит данный работодатель
(сотрудник кадрового органа с соответствующими полномочиями). Заметим, что
обработку персональных данных работодателю следует производить в
соответствии с положениями только что вступившего в действие Федерального
закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных".

Для внесения изменений (исправлений) работник должен обратиться к
работодателю с письменным заявлением, приложив к нему документы,
подтверждающие факт изменения сведения о работнике, либо надлежащим
образом оформленные копии этих документов.
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Пример.

Генеральному директору
ООО "Анион"
П.П. Петрову

Заявление

В связи с вступлением в брак и изменением фамилии прошу внести в мою
трудовую книжку соответствующие изменения и в дальнейшем полагать меня
Андреевой Алиной Архиповной.

Подлинник свидетельства о браке, выданного Энским городским отделом
ЗАГС, прилагаю.

    Наименование должности работника          подпись
А.А. Андреева

00.00.0000

Изменения (исправления) в записи, содержащие сведения о работнике,
вносятся на первой странице (титульном листе) трудовой книжки. С этой целью
одной чертой - по линейке, пастой или чернилами - зачеркивается прежняя запись
(ее неверная или утратившая актуальность часть), после чего (как правило, выше,
на свободном месте) записываются верные сведения.

В соответствии с п. п. 2.3 - 2.4 Инструкции по заполнению трудовых книжек
внесение изменений (исправлений) записей о фамилии, имени, отчестве и дате
рождения производятся со ссылкой на наименование соответствующего
документа, его номер и дату. Такие ссылки оформляются на внутренней стороне
обложки трудовой книжки и заверяются подписью работодателя (сотрудника
кадрового органа с соответствующими полномочиями) и печатью работодателя
(соответствующего кадрового органа).

Внесение изменений (исправлений) в записи о полученных работником новом
образовании (профессии, специальности) производится путем дополнения ранее
совершенных записей (если они уже имеются) или заполнения соответствующих
строк без зачеркивания ранее совершенных записей. Эти изменения
(исправления) также производятся на первой странице (титульном листе)
трудовой книжки.

Оформление изменений (исправлений) в ранее совершенных записях,
содержащих сведения о выполняемой работником работе.

Оформление изменений (исправлений) в ранее совершенных записях,
содержащих сведения о выполняемой работником работе, производится в случае
выявления неправильной или неточной записи.  В соответствии с п.  27  Правил
ведения и хранения трудовых книжек изменение (исправление) такой записи в
общем случае должно производиться по месту ее внесения.

Если же неправильная (неточная) запись была внесена в трудовую книжку по
прежнему месту работы работника, а выявлена по новому месту его работы, то ее
исправление (изменение) может быть произведено работодателем по новому
месту работы на основании надлежащим образом оформленного документа
прежнего работодателя (например, справки, копии приказа и т.п.). В том случае,
если предприятие, которое произвело неправильную (неточную) запись,
реорганизовано, внесение изменений (исправлений) производится
правопреемником работодателя, а в случае его ликвидации - работодателем по
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новому месту работы на основании надлежащим образом оформленного
документа.

Необходимо вновь обратить внимание уважаемых читателей на то, что
исправленные (измененные) сведения в составе записи о выполняемой
работником работе должны полностью соответствовать документу, на основании
которого они были исправлены (изменены). В случае утраты такого документа
либо несоответствия его фактически выполнявшейся работе исправление
сведений о работе производится на основании других документов,
подтверждающих выполнение работ, не указанных в трудовой книжке.

В соответствии с п. 1.2 Инструкции по заполнению трудовых книжек внесение
исправлений (изменений) в ранее совершенную в трудовой книжке запись о
выполняемой работником работе производится в свободной строке, следующей
непосредственно за последней заполненной строкой раздела "Сведения о работе"
трудовой книжки, следующим образом (зачеркивание неточных или неправильных
записей в разделе "Сведения о работе" не допускается):

в графе 1 - указывается (арабской цифрой с точкой) порядковый номер
вносимой записи;

в графе 2 - указывается (вышеописанным цифровым способом) дата
внесения записи;

в графе 3 - вносится запись: "Запись за номером таким-то недействительна"
(указанная формулировка соответствует п. 1.2 Инструкции по заполнению
трудовых книжек). После этого производится правильная запись, например:
"Принят по такой-то профессии (должности)";

в графе 4 - повторяются дата и номер приказа (распоряжения) или иного
решения работодателя, запись из которого неправильно внесена в трудовую
книжку, либо указываются дата и номер приказа (распоряжения) или иного
решения работодателя, на основании которого вносится правильная запись.

Аналогичным образом производится внесение исправлений (изменений)
записи об увольнении работника (переводе на другую постоянную работу) в
случае признания незаконности увольнения или перевода самим работодателем,
контрольно-надзорным органом, органом по рассмотрению трудовых споров или
судом и восстановления на прежней работе. При этом в графу 3 вносится запись:
"Запись за номером таким-то недействительна, восстановлен на прежней работе".

В случае изменения формулировки причины увольнения в графу 3 вносится
запись: "Запись за номером таким-то недействительна, уволен (указывается
новая формулировка)". В графе 4 и в том, и в другом случае делается ссылка на
приказ (распоряжение) или иное решение работодателя о восстановлении на
работе или изменении формулировки причины увольнения.

Оформление изменений (исправлений) в ранее совершенных записях,
содержащих сведения о награждении (поощрении) работника.

Оформление изменений (исправлений) в ранее совершенных записях,
содержащих сведения о награждении работника, производится в случае
выявления неправильной или неточной записи. Изменение (исправление) такой
записи в общем случае должно производиться по месту ее внесения. Если же
неправильная (неточная) запись была внесена в трудовую книжку по прежнему
месту работы работника, а выявлена по новому месту его работы, то ее
исправление (изменение) может быть произведено работодателем по новому
месту работы на основании надлежащим образом оформленного документа
прежнего работодателя (например, справки, копии приказа и т.п.).

Исправленные (измененные) сведения в составе записи о награждении
(поощрении) работника должны полностью соответствовать документу, на
основании которого они были исправлены (изменены). Исправление (изменение)
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записей производится путем признания их недействительными и внесения
правильных записей в соответствии с вышеописанным порядком. Внесение
исправлений (изменений) в ранее совершенную в трудовой книжке запись о
выполняемой работником работе производится в свободной строке, следующей
непосредственно за последней заполненной строкой раздела "Сведения о
награждении" трудовой книжки, следующим образом:

в графе 1 - указывается (арабской цифрой с точкой) порядковый номер
вносимой записи;

в графе 2 - указывается (вышеописанным цифровым способом) дата
внесения записи;

в графе 3 - вносится запись: "Запись за номером таким-то недействительна",
после чего производится правильная запись, например: "Награжден (указать
правильное наименование награды)...";

в графе 4 - повторяются дата и номер приказа (распоряжения) или иного
решения работодателя, запись из которого неправильно внесена в трудовую
книжку, либо указываются дата и номер приказа (распоряжения) или иного
решения работодателя, на основании которого вносится правильная запись.

Оформление изменений (исправлений), обусловленных изменениями в
штатном расписании и (или) квалификационных справочниках.

Оформление изменений (исправлений), обусловленных изменениями в
штатном расписании и квалификационных справочниках, производится в случае,
если последние влекут за собой возникновение несоответствия в ранее
совершенных в трудовой книжке записях. Например, при введении в действие
нового (измененного) штатного расписания в его составе могут измениться
наименования должностей, на которые ранее были назначены работники
предприятия.

Таким образом, между сведениями в составе ранее совершенной в трудовой
книжке записи и сведениями в штатном расписании возникнут несоответствия,
подлежащие устранению. Согласно п. 3.1 Инструкции по заполнению трудовых
книжек информация об изменениях, внесенных в штатное расписание, должна
быть доведена до сведения соответствующих работников, после чего на
основании приказа (распоряжения) или иного решения работодателя в их
трудовые книжки вносятся соответствующие изменения и дополнения.

Внесение исправлений (изменений) в ранее совершенную в трудовой книжке
запись, содержащую сведения о наименовании должности работника,
производится в свободной строке, следующей непосредственно за последней
заполненной строкой раздела "Сведения о работе" трудовой книжки, следующим
образом:

в графе 1 - указывается (арабской цифрой с точкой) порядковый номер
вносимой записи;

в графе 2 - указывается (вышеописанным цифровым способом) дата
внесения записи;

в графе 3 - вносится запись: "Наименование должности работника с такого-то
числа изменено на такое-то...";

в графе 4 - указывается дата и номер приказа (распоряжения) или иного
решения работодателя, на основании которого вносится правильная запись -
например, дата и номер приказа, в соответствии с которым введено в действие
новое (измененное) штатное расписание предприятия, либо дата и номер
штатного расписания (изменения к штатному расписанию) предприятия (с
указанием наименования вида документа).

Оформление изменений (исправлений), обусловленных изменениями в
учредительных (регистрационных) документах работодателя.
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Оформление изменений (исправлений), обусловленных изменениями в
учредительных (регистрационных) документах работодателя, производится в
порядке, предусмотренном п. 3.2 Инструкции по заполнению трудовых книжек.
Например, если за время работы работника наименование предприятия
изменяется, то в свободной строке, следующей непосредственно за последней
заполненной строкой раздела "Сведения о работе" трудовой книжки, указывается
следующее:

в графе 1 - указывается (арабской цифрой с точкой) порядковый номер
вносимой записи;

в графе 2 - указывается (вышеописанным цифровым способом) дата
внесения записи;

в графе 3 - вносится запись: "Предприятие такое-то с такого-то числа
переименовано в такое-то";

в графе 4 - указываются дата и номер приказа (распоряжения) или иного
решения работодателя, на основании которого вносится правильная запись.

Необходимо пояснить, что переименование предприятия может явиться как
следствием его реорганизации (изменения организационно-правовой формы), так
и следствием решения уполномоченного органа, принятого в порядке и по
основаниям, предусмотренным законодательством.

Оформление изменений (исправлений), обусловленных изменениями в
составе иных сведений, подлежащих внесению в трудовую книжку (дубликат
трудовой книжки).

Необходимость в оформлении изменений (исправлений), обусловленных
изменениями в составе иных сведений, подлежащих внесению в трудовую книжку
(дубликат трудовой книжки), может возникнуть, к примеру, в связи с
обстоятельствами, предусмотренными п. 32 Правил ведения и хранения трудовых
книжек. Согласно этому пункту при оформлении дубликата трудовой книжки в
последний, помимо прочего, вносятся записи, содержащие сведения об общем и
(или) непрерывном стаже работы работника до поступления на предприятие,
подтвержденном соответствующими документами.

В том случае, если документы, на основании которых соответствующие
записи вносились в трудовую книжку, не содержат полных сведений о работе в
прошлом, в дубликат трудовой книжки вносятся только имеющиеся в этих
документах сведения. Однако не исключено, что по прошествии какого-то времени
в распоряжении работодателя или работника окажутся документы, содержащие
более полные сведения о прошлой работе, - например, они будут получены по
запросу или разысканы каким-то иным образом.

На основании таких документов в ранее совершенную в дубликат трудовой
книжки запись, содержащую сведения об общем трудовом стаже, могут быть
внесены изменения (исправления). Внесение исправлений (изменений) в ранее
совершенную в дубликате трудовой книжки запись, содержащую сведения об
общем трудовом стаже, производится в свободной строке, следующей
непосредственно за последней заполненной строкой раздела "Сведения о работе"
дубликата трудовой книжки, следующим образом:

в графе 1 - указывается (арабской цифрой с точкой) порядковый номер
вносимой записи;

в графе 2 - указывается (вышеописанным цифровым способом) дата
внесения записи;

в графе 3 - вносится запись: "Запись за номером таким-то недействительна",
после чего производится правильная запись;

в графе 4 - указываются наименование, дата и номер документа, на
основании которого в дубликат трудовой книжки вносится правильная запись.
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На этом рассмотрение комплекса вопросов, так или иначе связанных с
ведением трудовых книжек, можно полагать в основном законченным. А в рамках
очередной главы мы предполагаем осветить порядок и случаи выдачи дубликата
трудовой книжки и вкладыша в нее.

Дубликат и вкладыш в трудовую книжку.
Дубликат трудовой книжки - надлежащим образом оформленный документ,

соответствующий по содержанию оригиналу (первому экземпляру) трудовой
книжки, за исключением совершенных в ней ранее неверных (неточных) записей,
а также записей, восстановить которые не представляется возможным из-за
отсутствия соответствующих оснований (документированные сведения). Правила
ведения и хранения трудовых книжек и Инструкция по заполнению трудовых
книжек предусматривают следующие основные ситуации, влекущие за собой
необходимость в выдаче работнику дубликата:

1. Выявление в трудовой книжке, признанной недействительной, записи об
увольнении работника или его переводе на другую постоянную работу.

2. Утрата трудовой книжки работником.
3. Утрата трудовой книжки работодателем.
4. Непригодность трудовой книжки к дальнейшему использованию по

назначению.
Рассмотрим перечисленные ситуации подробнее.
Выдача дубликата в связи с выявлением в трудовой книжке записи об

увольнении работника или его переводе на другую постоянную работу,
признанной недействительной, предусмотрена п. 1.2 Инструкции по заполнению
трудовых книжек. В случае выявления такой записи работник вправе обратиться к
работодателю с письменным заявлением о выдаче дубликата трудовой книжки
без внесения в него записи, признанной недействительной.

Пример.

Генеральному директору
ООО "Анион"
П.П. Петрову

Заявление

В связи с признанием недействительной ранее совершенной в моей трудовой
книжке записи о (об) увольнении (переводе на другую постоянную работу) от
00.00.0000 N 0 прошу Вас выдать мне дубликат трудовой книжки без внесения в
него записи, признанной недействительной.

Документы, подтверждающие недействительность указанной записи,
прилагаю (в необходимых случаях приводится перечень таких документов).

    Наименование должности работника          подпись
А.А. Андреев

00.00.0000

Основанием для выдачи дубликата трудовой книжки является решение
работодателя - например, выраженное в форме резолюции на письменном
заявлении работника. Последующую выдачу работнику надлежащим образом
оформленного дубликата, как правило, обеспечивает сотрудник кадрового органа
предприятия с соответствующими полномочиями.
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Согласно п. 31 Правил ведения и хранения трудовых книжек выдача
дубликата трудовой книжки производится работодателем в срок не более 15 дней,
исчисляемых с даты рассмотрения письменного заявления. Выдаче дубликата
трудовой книжки предшествует его оформление, которое включает:

установление (подтверждение) недействительности записи об увольнении (о
переводе на другую постоянную работу) на основании имеющихся в
распоряжении работодателя (в т.ч. представленных работником) документов;

перенос в новый бланк трудовой книжки записей, сохраняющих свою силу, в
точном соответствии со сведениями, указанными в оригинале трудовой книжки;

простановку в правом верхнем углу первой страницы дубликата трудовой
книжки отметки "Дубликат";

оформление на первой странице (титульном листе) прежней трудовой книжки
надписи: "Взамен выдан дубликат" с указанием его серии и номера.

Выдача дубликата в связи с утратой трудовой книжки работником
предусмотрена п. 31 Правил ведения и хранения трудовых книжек. Работник,
утративший трудовую книжку, обязан немедленно заявить (в письменной форме)
об этом работодателю по последнему месту работы, одновременно обратившись
к нему с просьбой о выдаче дубликата.

При оформлении дубликата в связи с утратой трудовой книжки в
соответствии с п. 32 Правил ведения и хранения трудовых книжек в документ
вносятся:

сведения об общем и (или) непрерывном стаже работы работника до
поступления на данное предприятие, подтвержденном соответствующими
документами;

сведения о работе и награждении (поощрении), которые вносились в
трудовую книжку по последнему месту работы работника.

Уточним, что общий стаж работы записывается в разделе "Сведения о
работе" суммарно. Такую запись целесообразно внести в дубликат,
руководствуясь общими правилами оформления записей о работе, т.е.
предварительно указав в графе 3 - в виде заголовка - наименование предприятия,
а ниже - включаемое в трудовой стаж работника общее количество лет, месяцев,
дней работы (без уточнения предприятия, периодов работы и должностей
работника).

Выдача дубликата в связи с утратой трудовой книжки работодателем
предусмотрена п. 34 Правил ведения и хранения трудовых книжек. При этом
наиболее сложной ситуацией, влекущей за собой необходимость в выдаче
дубликата, является наступление обстоятельств, связанных с массовой утратой
трудовых книжек - например, в результате чрезвычайных ситуаций: экологических
(техногенных) катастроф, стихийных бедствий, массовых беспорядков и др.

В подобных обстоятельствах наиболее проблематичным - с учетом
возможной утраты не только трудовых книжек, но и документов, на основании
которых в них ранее совершались соответствующие записи, - представляется
установление трудового стажа работников, которым предстоит выдать дубликаты.
Установлением стажа в подобных случаях занимается специально
уполномоченная комиссия, которая создается органами исполнительной власти
субъекта России, на территории которого осуществляет свою деятельность
соответствующее предприятие.

Установление факта работы, сведений о профессии (должности) и периодах
работы в данной организации осуществляется комиссией на основании
документов, имеющихся у работника. К числу таких документов Правила ведения
и хранения трудовых книжек относят справки, профсоюзные билеты, учетные
карточки членов профсоюза, расчетные книжки.
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Для установления стажа работники вправе предъявить и иные надлежащим
образом оформленные документы, а в случае отсутствия последних -
надлежащим образом оформленные копии документов (выписки из документов). В
отсутствие у работников необходимых документов установление трудового стажа
может производиться комиссией на основании показаний двух и более
свидетелей, знающих работника по совместной с ним деятельности на одном
предприятии или в одной отраслевой (ведомственной) системе.

Если работник до поступления на данное предприятие уже работал, то
комиссия принимает меры к получению документов, подтверждающих данный
факт. С этой целью комиссия вправе направлять запросы о представлении
документов в соответствующие организации (органы управления (власти)), а
также другие предприятия, на которых ранее трудился работник.

По результатам работы комиссии составляется акт. В акте фиксируются
периоды работы, профессия (должность) и продолжительность трудового стажа
работника. На основании надлежащим образом оформленного акта работодатель
выдает работнику дубликат трудовой книжки, оформленный с соблюдением
изложенных выше требований.

Выдача дубликата в связи с непригодностью трудовой книжки к дальнейшему
использованию предусмотрена п. 33 Правил ведения и хранения трудовых
книжек. Уточним, что причинами, делающими трудовую книжку непригодной к
дальнейшему использованию, могут быть те или иные внешние воздействия, в
результате которых документ обгорел, порвался, испачкался и т.п.

Порядок выдачи дубликата трудовой книжки, непригодной к дальнейшему
использованию по назначению, соответствует описанному выше. При этом,
однако, следует иметь в виду, что из-за обгорания (разрыва и т.п.) сведения в
составе ранее совершенных в трудовой книжке записей (или какая-то их часть)
могут быть утрачены.

Следовательно, это повлечет за собой необходимость в использовании в
качестве основания для внесения записей в дубликат соответствующих
документов. Если же имеющиеся в распоряжении работодателя документы, на
основании которых ранее в трудовую книжку вносились записи, не содержат
полных сведений о работе работника в прошлом, то в дубликат могут быть
внесены только зафиксированные в этих документах сведения.

В соответствии с п. 7.2 Инструкции по заполнению трудовых книжек в том
случае, если работник до поступления к данному работодателю уже работал, при
заполнении дубликата трудовой книжки в разделе "Сведения о работе" (графа 3)
прежде всего вносится запись об общем и/или непрерывном трудовом стаже
работы до поступления работника к данному работодателю, подтвержденном
соответствующими документами. Как и в рассмотренном выше случае, общий
стаж работы записывается суммарно, то есть указывается общее количество лет,
месяцев, дней работы без уточнения, у какого именно работодателя, в какие
периоды времени и на каких должностях работал в прошлом данный работник.

После этого общий и/или непрерывный трудовой стаж работы,
подтвержденный надлежащим образом оформленными документами,
записывается по отдельным периодам работы. Соответствующие записи вносятся
в раздел "Сведения о работе" нижеследующим образом:

в графе 1 - указывается порядковый номер записи;
в графе 2 - указывается дата приема на работу;
в графе 3 - указываются наименование работодателя, у которого работал

работник, а также структурное подразделение и работа (должность),
специальность, профессия с указанием квалификации, на которую работник был
принят. Если представленными документами подтверждается, что работник
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переводился на другую постоянную работу у того же работодателя, то об этом
также делается соответствующая запись;

в графе 4 - указываются наименование, дата и номер документа, на
основании которого произведены соответствующие записи в дубликате.

Затем:
в графе 1 - указывается порядковый номер записи;
в графе 2 - указывается дата увольнения (прекращения трудового договора);
в графе 3 - указывается причина (основание) увольнения, при условии, что в

представленном работником документе имеются такие данные;
в графе 4 - указываются наименование, дата и номер документа, на

основании которого произведены соответствующие записи в дубликате.
После оформления дубликата трудовая книжка оформляется в

установленном порядке (см. выше) и возвращается ее владельцу. Вместе с
трудовой книжкой работнику возвращаются оригиналы документов,
подтверждающих стаж работы.

Порядок и случаи оформления вкладыша в трудовую книжку.
В рамках очередного параграфа рассмотрим порядок и случаи оформления

вкладыша в трудовую книжку. Необходимость в оформлении вкладыша возникает
в случае, если в трудовой книжке уже заполнены соответствующими записями все
страницы одного из разделов документа.

Согласно п. 38 Правил ведения и хранения трудовой книжки вкладыш
вшивается в трудовую книжку, после чего оформляется и ведется работодателем
в порядке, предусмотренном для ведения трудовых книжек. Без трудовой книжки -
подчеркнем это особо - вкладыш, хотя бы и оформленный надлежащим образом,
недействителен.

Факт оформления вкладыша фиксируется в трудовой книжке. С этой целью
на титульном листе трудовой книжки делается - от руки или простановкой штампа
- отметка "Выдан вкладыш" с указанием его серии и номера.

Титульный лист вкладыша подлежит заполнению сведениями о работнике.
Такие сведения могут быть перенесены с титульного листа трудовой книжки или
(например, в случае значительного количества изменений (исправлений) в ранее
совершенные записи) на основании соответствующих документов.

Правильность сведений в составе записей удостоверяется подписями
работника и сотрудника кадрового органа предприятия, ответственного за
обращение с трудовыми книжками. Подлинность подписи последнего
удостоверяется оттиском печати предприятия (кадрового органа предприятия).

На этом мы завершим рассмотрение ситуаций, связанных с оформлением и
выдачей дубликатов трудовых книжек и вкладышей в них. А в следующем разделе
мы остановимся на выдаче трудовых книжек при увольнении.

Выдача трудовой книжки при увольнении.
В соответствии со ст. 84.1 Трудового кодекса РФ при увольнении работника

работодатель обязан выдать ему в день увольнения (последний день работы)
надлежащим образом оформленную трудовую книжку. Необходимо обратить
внимание уважаемых читателей на то, что в формулировке данной статьи
отражена наиболее типичная ситуация, в соответствии с которой трудовая книжка
выдается непосредственно увольняемому работнику, т.е. на руки последнему.
Однако на практике так происходит далеко не всегда. В зависимости от
обстоятельств, которые мы рассмотрим чуть ниже, при увольнении трудовая
книжка может быть, кроме того:

переслана работнику по почте;
выдана одному из родственников работника;
выдана доверенному лицу работника.
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Наконец, нельзя исключать и возникновения ситуации, в соответствии с
которой трудовая книжка уволенного работника будет храниться у работодателя в
соответствии с установленным на этот счет порядком.

Порядок выдачи трудовой книжки на руки увольняемому работнику
предусматривает выполнение нескольких последовательных процедур, наиболее
трудоемкой и ответственной из которых является предварительная подготовка
трудовой книжки к выдаче, которая в общем случае должна быть завершена к
дате его увольнения. Такая подготовка включает, во-первых, заверение ранее
внесенных в трудовую книжку (в период ее ведения на данном предприятии)
записей на предмет точности и полноты и, во-вторых, внесение в нее записи об
увольнении.

Отметим, что в соответствии со ст. 35 Правил ведения и хранения трудовых
книжек записи, внесенные в трудовую книжку работника за время работы на
данном предприятии, должны быть в обязательном порядке заверены подписью
работодателя (лица, ответственного за ведение трудовых книжек), оттиском
печати предприятия (кадрового органа предприятия). Если трудовая книжка
велась на государственном языке Российской Федерации и на государственном
языке республики в составе РФ, то заверению подлежат оба текста.

Кроме того, заверение указанных записей производит своей подписью (в
соответствующем разделе личной карточки (форма N Т-2)) и сам работник - при
условии, что в день увольнения он находится на своем рабочем месте. Факт
получения работником трудовой книжки удостоверяется его подписью в личной
карточке и книге учета движения трудовых книжек и вкладышей в них (см. далее).

В случае если в день увольнения работник по тем или иным причинам
отсутствует на предприятии либо отказался от получения трудовой книжки, об
этом работодателем составляется соответствующий акт. В связи с последним
замечанием необходимо вновь обратить внимание уважаемых читателей на то,
что при задержке выдачи работнику трудовой книжки по вине работодателя
последний обязан возместить работнику не полученный им за все время задержки
заработок. Такую же ответственность работодатель несет и за внесение в
трудовую книжку неправильной или не соответствующей федеральному закону
формулировки причины увольнения работника. Вот почему одновременно с
составлением акта работодателю следует направить работнику уведомление о
необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление
ее по почте.

В случае задержки выдачи трудовой книжки (в том числе и в связи с ее
ненадлежащим оформлением) днем увольнения (прекращения трудового
договора) считается день фактической выдачи работнику трудовой книжки (день
направления ему соответствующего уведомления).

О новом дне увольнения работника (прекращении трудового договора)
работодателем издается приказ (распоряжение). На основании этого приказа
(распоряжения) в трудовую книжку вносится запись об увольнении работника.
Ранее внесенная в трудовую книжку запись об увольнении признается
недействительной.

Отметим в заключение, что в соответствии с ч. 6 ст. 84.1 Трудового кодекса
РФ работодатель не несет ответственности за задержку выдачи трудовой книжки
в случаях несовпадения последнего дня работы с днем оформления прекращения
трудовых отношений при увольнении работника по основанию, предусмотренному
пп.  "а"  п.  6  ч.  1  ст.  81  или п.  4  ч.  1  ст.  83  Трудового кодекса РФ,  а также при
увольнении женщины, срок действия трудового договора с которой был продлен
до окончания беременности в соответствии с ч. 2 ст. 261 Трудового кодекса РФ.
По письменному обращению работника, не получившего трудовую книжку после



51

увольнения (в том числе и в указанных случаях), работодатель обязан выдать ее
не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника.

Порядок пересылки трудовой книжки почтой.
В том случае, если работник не обращался к работодателю с

соответствующим заявлением, но по тем или иным причинам не смог получить
трудовую книжку на руки в день увольнения, работодатель обязан направить ему
уведомление о необходимости получить трудовую книжку либо дать свое
согласие на пересылку документа по почте. Подчеркнем, что пересылка трудовой
книжки по почте допускается только с согласия работника, выраженного в
письменной форме.

Такое заявление также может быть направлено работодателю почтой (во
избежание недоразумений - с уведомлением о вручении) либо представлено
работником лично. С получением уведомления работник также вправе явиться за
трудовой книжкой в удобное для него время, предварительно поставив об этом в
известность работодателя.

Такого же порядка пересылки следует придерживаться и в том случае, когда
основанием прекращения трудового договора является смерть работника.
Соответствующее письменное заявление на имя работодателя в этом случае
подает один из родственников умершего работника, если получить трудовую
книжку на руки для него не представляется возможным.

Пересылка трудовых книжек по почте осуществляется почтовыми
организациями РФ в соответствии с Правилами оказания услуг почтовой связи,
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2005 г. N 221.
Как правило, для этого используется заказное почтовое отправление (письмо или
бандероль), принимаемое к отправке с выдачей квитанции отправителю и затем
выдаваемое получателю под расписку.

Порядок выдачи на руки доверенному лицу.
Заметим в заключение, что трудовая книжка может быть выдана и иному

лицу в случае, если оно надлежащим образом уполномочено работником.
Необходимые полномочия могут быть предоставлены этому лицу в соответствии
с доверенностью.

Поясним, что под доверенностью следует понимать документ,
удостоверяющий факт временной передачи полномочий на осуществление каких-
либо действий (деятельности) от одного лица (поручителя) другому лицу
(доверенному). К числу таких действий гражданское законодательство РФ
причисляет и получение документов.

Подготовка и удостоверение доверенностей регламентируются в
соответствии с Гражданским кодексом РФ, другими нормативно-правовыми
актами. В общем случае доверенности подлежат нотариальному удостоверению.
Как правило, и содержание доверенности также готовит нотариус. В доверенности
на получение трудовой книжки указываются:

сведения о поручителе и доверенном лице (их фамилии, имена и отчества,
паспортные данные, адреса мест жительства, иные сведения, необходимые для
удостоверения личности поручителя и доверенного лица);

вид действий, на совершение которых распространяются полномочия, -
получение трудовой книжки в кадровом органе соответствующего предприятия;

образец подписи доверителя;
подпись поручителя;
срок действия документа.
Оформление доверенностей обычно производится на бланке или листе

писчей бумаги с удостоверением подписью уполномоченного лица и печатью.
Расписка о получении трудовой книжки доверенным лицом работника, как и в
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рассматриваемом выше случае, совершается в простой письменной форме.
Соответствующие отметки в личной карточке и книге учета движения трудовых
книжек и вкладышей в них оформляются сотрудником кадрового органа
предприятия со ссылкой на доверенность и расписку.

Ответственность за несоблюдение порядка обращения с трудовыми
книжками.

В соответствии с п. 45 Правил ведения и хранения трудовых книжек
ответственность за надлежащую организацию работы по ведению, хранению,
учету и выдаче трудовых книжек и вкладышей в них возлагается на работодателя.
В свою очередь, ответственность за ведение, хранение, учет и выдачу трудовых
книжек несет специально уполномоченное лицо.

О назначении такого лица - как правило, сотрудника кадрового органа
предприятия - работодатель издает соответствующий приказ (распоряжение).

За нарушение установленного порядка ведения, учета, хранения и выдачи
трудовых книжек должностные лица предприятия несут ответственность,
установленную законодательством РФ. Такая ответственность предусмотрена, в
частности, соответствующими статьями Уголовного кодекса РФ.

Так, в соответствии со ст. 140 Уголовного кодекса РФ ("Отказ в
предоставлении гражданину информации") неправомерный отказ должностного
лица (в том числе руководителя предприятия или руководителя кадрового органа
предприятия) в предоставлении работнику собранных в установленном порядке
документов и материалов, непосредственно затрагивающих права и свободы
последнего, либо предоставление неполной или заведомо ложной информации,
если эти деяния причинили вред правам и законным интересам работника,
наказываются штрафом в размере от 20 000 до 50 000 руб. или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти
месяцев либо лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет. Таким
образом, неправомерный отказ в своевременном предоставлении работнику
надлежащим образом оформленной трудовой книжки, равно как и копий
документов, связанных с работой, может обернуться для руководителя
предприятия (руководителя кадрового органа предприятия) привлечением к
ответственности, предусмотренной указанной статьей Уголовного кодекса РФ.

Статья 292 Уголовного кодекса РФ ("Служебный подлог") устанавливает
ответственность за внесение должностным лицом в официальные документы
заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные документы
исправлений, искажающих их действительное содержание, если эти деяния
совершены из корыстной или иной личной заинтересованности, в виде штрафа в
размере от 10 000 до 20 000 руб. или в размере заработной платы (иного дохода
осужденного) за период от одного до двух месяцев, либо обязательными
работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо
исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо арестом на
срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. На
практике применение указанной статьи становится возможным в случае, если
будет доказано, что руководитель предприятия (должностное лицо, ответственное
за обращение с трудовыми книжками работников предприятия) совершил
виновные действия из корыстной или иной личной заинтересованности -
например, предложив работнику взятку за оформление в трудовой книжке записи
с "удобной" для него формулировкой увольнения.

Согласно ст. 293 Уголовного кодекса РФ ("Халатность") совершение
руководителем предприятия (руководителем кадрового органа предприятия)
виновных действий, повлекших существенное нарушение прав и законных
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интересов работников и (или) предприятия в целом - например, необеспечение
(ненадлежащее обеспечение) сохранности трудовых книжек работников,
повлекшее за собой их массовую утрату, наказывается штрафом в размере от 10
000 до 20 000 руб. или в размере заработной платы (иного дохода осужденного)
за период от одного до двух месяцев, либо обязательными работами на срок от
ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на
срок от шести месяцев до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев. То
же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие
последствия, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

Статья 324 Уголовного кодекса РФ предусматривает привлечение к
ответственности виновных лиц за незаконное приобретение и (или) сбыт
официальных документов. К числу таких документов относятся, в частности,
бланки трудовой книжки и вкладыша в нее. Заметим, что порядок обеспечения
работодателей бланками трудовой книжки и вкладыша в нее определен
Правилами ведения и хранения трудовых книжек и Приказом Министерства
финансов РФ от 22 декабря 2003 г. N 117н. Нарушение данного порядка по вине
работодателя может повлечь за собой штраф в размере от 10 000 до 20 000 руб.
или в размере заработной платы (иного дохода осужденного) за период от одного
до двух месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо
арестом на срок до трех месяцев.

Наконец, в соответствии со ст. 325 Уголовного кодекса РФ ("Похищение или
повреждение документов, штампов, печатей...") работодатель, по вине которого
было допущено (совершено) похищение, уничтожение, повреждение или сокрытие
официальных документов (к числу которых относятся бланки трудовой книжки и
вкладыша в нее),  совершенные из корыстной или иной личной
заинтересованности, может быть наказан штрафом в размере от 20 000 до 50 000
руб. или в размере заработной платы (иного дохода осужденного) за период от
двух до пяти месяцев, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо
арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного
года. Похищение у гражданина паспорта или другого важного личного документа
(в т.ч. трудовой книжки) наказывается штрафом в размере от 10 000 до 20 000
руб. или в размере заработной платы (иного дохода осужденного) за период от
одного до двух месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года,
либо его арестом на срок до трех месяцев.

В свою очередь, работник, виновный в подделке документов (изготовлении
поддельных документов) либо их бланков, в соответствии со ст. 327 Уголовного
кодекса РФ может быть наказан ограничением свободы на срок до трех лет, либо
арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок
до двух лет. В случае использования работником заведомо подложного
документа, в том числе трудовой книжки (вкладыша в нее) или иных документов
(например, при трудоустройстве), он может быть наказан штрафом в размере от
10 000 до 20 000 руб. или в размере заработной платы (иного дохода
осужденного) за период от одного до двух месяцев, либо обязательными
работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо
исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок от трех до
шести месяцев.

Материальная ответственность работодателя и работника за причинение
ущерба другой стороне трудовых отношений вытекает из положений ст. ст. 165,
234 и 394 Трудового кодекса РФ. В случаях, предусмотренных законодательством,
наступление материальной ответственности определяется по решению суда.
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Глава 2. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

2.1. Рабочее время, его составляющие

Рабочее время и время отдыха - взаимосвязанные правовые категории. Эти
категории используются не только в юридической науке, но и в социологии,
психологии, экономике и в других отраслях знаний. Каждая из этих наук изучает те
или иные аспекты рабочего времени.

Рабочее время состоит из фактически отработанного времени в течение дня.
Оно может быть меньше или больше установленной для работника
продолжительности работы. В рабочее время включаются и другие периоды в
пределах нормы рабочего времени, когда работа фактически не выполнялась.
Например, оплачиваемые перерывы в течение рабочего дня (смены), простой не
по вине работника.

Продолжительность рабочего времени, как правило, устанавливается путем
закрепления недельной нормы рабочего времени.

Максимальный предел длительности рабочего времени установлен
законодательством, тем самым оно ограничивает продолжительность рабочего
времени. Статья 37 Конституции РФ, закрепляя в п. 5 право на отдых, указывает,
что работающему по трудовому договору гарантируется установленная
федеральным законом продолжительность рабочего времени.

Трудовой кодекс рабочему времени отвел разд. IV, состоящий из двух глав
(15 и 16).

Статья 91 Трудового кодекса РФ дает определение рабочего времени.
Рабочее время - 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. Исходя из этого, в правах сторон трудовых
отношений определять границы рабочего времени, устанавливать начало
рабочего дня, его окончание, время на обеденный перерыв, а также режим
рабочего времени, посредством которого обеспечивается отработка
установленной действующим законодательством нормы рабочего времени.

Кодекс подчеркивает, что нормальная продолжительность рабочего времени
не может превышать 40 часов в неделю. Эта максимальная продолжительность
рабочего времени распространяется на абсолютное большинство работников и
поэтому в правовом аспекте считается всеобщей мерой труда.

Значение ограничения законом рабочего времени заключается в том, что:
1) обеспечивает охрану здоровья работника от чрезмерного переутомления и

способствует долголетию его профессиональной трудоспособности и жизни;
2) за установленное законом рабочее время общество, производство

получают от каждого работника необходимую определенную меру труда;
3) позволяет работнику обучаться без отрыва от производства, повышать

свою квалификацию, культурно-технический уровень (развивать личность), что, в
свою очередь, способствует росту производительности труда работника и
воспроизводству квалифицированной рабочей силы.

Ко времени, в течение которого работник хотя и не выполняет свои трудовые
обязанности, но осуществляет иные действия, относятся периоды времени,
которые признаются рабочим временем, например время простоя не по вине
работника. Так, например, в соответствии со ст. 109 Трудового кодекса РФ в
рабочее время включаются специальные перерывы для обогревания и отдыха,
предоставляемые работникам, работающим в холодное время года на открытом
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воздухе (например, рабочим-строителям, монтажникам и т.п.) или в закрытых
необогреваемых помещениях, а также грузчикам, занятым на погрузочно-
разгрузочных работах. Температуру и силу ветра, при которых этот вид перерыва
необходимо предоставлять, определяют органы исполнительной власти.
Конкретная же продолжительность таких перерывов определяется работодателем
по согласованию с выборным профсоюзным органом.

Перерывы для производственной гимнастики необходимо предоставлять тем
категориям работников, которые в силу специфики их труда нуждаются в активном
отдыхе и проведении специального комплекса гимнастических упражнений.
Например, водителям положены такие перерывы через 1 - 2 часа после начала
смены (до 20 минут) и спустя 2 часа после обеденного перерыва. В отношении
любых других категорий работников вопрос о предоставлении им таких перерывов
решается в правилах внутреннего распорядка.

Согласно ст. 258 Трудового кодекса РФ в рабочее время включаются
дополнительные перерывы для кормления ребенка (детей), предоставляемые
работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, не реже чем
через каждые три часа непрерывной работы продолжительностью не менее 30
минут каждый. Перерывы для кормления детей включаются в рабочее время и
подлежат оплате в размере среднего заработка.

Как правило, в рабочее время включаются периоды выполнения основных и
подготовительно-заключительных мероприятий (подготовка рабочего места,
получение наряда, получение и подготовка материалов, инструментов,
ознакомление с технической документацией, подготовка и уборка рабочего места,
сдача готовой продукции и т.п.), предусмотренных технологией и организацией
труда, и не включается время, которое затрачивается на дорогу от проходной до
рабочего места, переодевание и умывание перед началом и после окончания
рабочего дня, обеденный перерыв.

В условиях непрерывного производства прием-передача смены является
обязанностью сменного персонала, предусмотренной действующими в
организациях инструкциями, нормами и правилами. Прием-передача смены
обусловлена необходимостью принимающего смену работника ознакомиться с
оперативной документацией, состоянием оборудования и ходом технологического
процесса, принять устную и письменную информацию от сдающего смену
работника для продолжения ведения технологического процесса и обслуживания
оборудования. Конкретная продолжительность времени приема-передачи смены
зависит от сложности технологии и оборудования.

Вместе с этим учитывая, что ст. 91 Трудового кодекса РФ предоставляет
сторонам трудовых отношений право самим определять принципы регулирования
рабочего времени, то и вопросы включения вышеприведенных временных
отрезков в рабочее время должны решаться ими самостоятельно. Принятое же
решение закрепляется в утверждаемых в установленном порядке правилах
внутреннего трудового распорядка.

2.1.1. Виды рабочего времени

Виды рабочего времени различаются по его продолжительности.
Нормирование рабочего времени осуществляется с учетом ряда условий труда,
возрастных и других особенностей работников.

Трудовой кодекс РФ предусматривает три вида рабочего времени:
1) нормальная продолжительность рабочего времени;
2) сокращенная продолжительность рабочего времени;
3) неполное рабочее время.
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Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40
часов в неделю как при пяти-, так и при шестидневной рабочей неделе. Это
установленная законом (ст. 91 Трудового кодекса РФ) норма рабочего времени,
которую должны соблюдать стороны трудового договора (работник и
работодатель) на всей территории Российской Федерации, независимо от
организационно-правовой формы предприятия, вида работы, продолжительности
рабочей недели. Нормальное рабочее время является общим правилом и
применяется в том случае, если работа выполняется в обычных условиях труда и
лица, ее выполняющие, не нуждаются в специальных мерах охраны труда;
распространяется на работников физического и умственного труда. Нормальное
рабочее время должно быть такой продолжительности, чтобы сохранить
возможность жизнедеятельности и работоспособности. Его продолжительность
зависит от уровня развития производственных сил.

Следует учесть и то, что нормальная продолжительность рабочего времени,
установленная ст. 91 Трудового кодекса РФ, в одинаковой степени относится как к
постоянным работникам, так и ко временным работникам, к сезонным работникам,
к работникам, принятым на время выполнения определенных работ (ст. ст. 58, 59
Трудового кодекса РФ), и др.

Что же касается совместителей, то продолжительность работы по
совместительству в течение месяца устанавливается по соглашению между
работником и работодателем. Между тем законодатель установил, что
продолжительность рабочего времени, устанавливаемого работодателем для
лиц, работающих по совместительству, не может превышать 4 часов в день (абз.
1 ст. 284 Трудового кодекса РФ). В отдельных нормативных актах законодатель
устанавливает исключения из вышеобозначенных правил. Такое исключение
содержится, например, в Постановлении Минтруда России от 30 июня 2003 г. N 41
"Об особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских,
фармацевтических работников и работников культуры".

Законодатель предусматривает обязанность работодателя вести учет
времени, фактически отработанного каждым работником. Основным документом,
подтверждающим такой учет, является табель учета рабочего времени, где
отражается вся работа: дневные, вечерние, ночные часы работы, часы работы в
выходные и праздничные дни, сверхурочные часы работы, часы сокращения
работы против установленной продолжительности рабочего дня в случаях,
предусмотренных законодательством, простои не по вине работника и др.

Следует различать продолжительность рабочего времени в течение суток и
нормы рабочего времени. Продолжительность рабочей недели исчисляется из
семи часов продолжительности рабочего дня, продолжительность рабочего
времени в течение суток может быть различной.

Кроме нормальной продолжительности рабочего времени Трудовой кодекс
РФ регулирует вопросы сокращенного рабочего времени, неполного рабочего
времени, ненормированного рабочего времени, сверхурочных работ и т.д.

Сокращенная продолжительность рабочего времени (ст. 92 Трудового
кодекса РФ). Этот вид рабочего времени, во-первых, установлен Трудовым
кодексом и федеральными законами, во-вторых, обязателен для работодателя, в-
третьих, оплачивается как нормальное рабочее время. Его продолжительность
меньше нормы, но продолжительность сокращенного рабочего времени
неодинакова для тех работников, для которых оно установлено. Законом
устанавливается не только предельная продолжительность рабочей недели (ст.
92 Трудового кодекса РФ), но и рабочего дня (ст. 94 Трудового кодекса РФ).
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При установлении сокращенной продолжительности рабочего времени за
работником сохраняются все предусмотренные законодательством льготы и
преимущества.

Нормальная продолжительность рабочего времени для следующих категорий
несовершеннолетних работников составляет (ст. 92 Трудового кодекса РФ):

- для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в
неделю;

- для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более
35 часов в неделю;

-  для работников,  являющихся инвалидами I  или II  группы,  -  не более 35
часов в неделю;

- для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, - не более 36 часов в неделю в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Продолжительность рабочего времени учащихся образовательных
учреждений в возрасте до восемнадцати лет, работающих в течение учебного
года в свободное от учебы время, не может превышать половины норм,
установленных вышеуказанными нормами для лиц соответствующего возраста.

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами может
устанавливаться сокращенная продолжительность рабочего времени для других
категорий работников (педагогических, медицинских и других работников).

При этом не имеет значения, учится ли несовершеннолетний в
общеобразовательной школе, в ПТУ, в среднем специальном или в высшем
учебном заведении, в государственных учебных заведениях или частных,
смешанных и т.п.

Законодательством установлен возраст приема на работу - 16 лет (ст. 20
Трудового кодекса РФ). Ранее лица, достигшие этого возраста, могли
приниматься на работу лишь в исключительных случаях. В настоящее время
учащиеся образовательных учреждений в свободное от учебы время могут
приниматься для выполнения легкого труда (не связанного с игорным бизнесом,
работой в ночных кабаре и клубах, производством, перевозкой и торговлей
спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и токсическими
препаратами), с 14 лет - лишь с согласия родителя (усыновителя, попечителя).

Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать:
-  для работников в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет -  5 часов,  в

возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 7 часов;
- 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;

- для инвалидов - в соответствии с медицинским заключением, выданным в
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.

Труд несовершеннолетних работников оплачивается с учетом сокращенной
продолжительности работы. Однако работодатель имеет право за собственный
счет производить им доплаты до нормальной заработной платы соответствующей
категории работников при нормальной продолжительности работы. Это правило
применяется независимо от системы оплаты труда (повременная или сдельная) -
ст. 271 Трудового кодекса РФ.
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Сокращенное рабочее время также установлено для работников с
пониженной трудоспособностью - инвалидов I и II групп согласно ч. 1 ст. 92
Трудового кодекса РФ и ст. 23 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ
"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".

В указанных целях, как предусмотрено ст. 21 Закона о социальной защите,
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
процентов). В случае невыполнения или невозможности выполнения
установленной квоты для приема на работу инвалидов работодатели ежемесячно
вносят в бюджеты субъектов РФ обязательную плату за каждого
нетрудоспособного инвалида в пределах установленной квоты.

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 (ст. 22 Закона о социальной защите).

Как указано в ст. 23 Закона о социальной защите, инвалидам, занятым в
организациях независимо от организационно-правовых форм и форм
собственности, создаются необходимые условия труда в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации инвалида. Этой же статьей
определено, что не допускается установление в коллективных или
индивидуальных трудовых договорах условий труда инвалидов (оплата труда,
режим рабочего времени и времени отдыха, продолжительность ежегодного и
дополнительного оплачиваемых отпусков и др.), ухудшающих их положение по
сравнению с другими работниками.

Статьей 23 Закона о социальной защите предусматриваются следующие
условия при организации труда инвалидов: для инвалидов I и II групп
устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени - не более
35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда. Эти положения
соответствуют ст. 92 Трудового кодекса РФ. При этом продолжительность
ежедневной работы (смены) не может превышать для инвалидов времени,
определенного медицинским заключением (ст. 94 Трудового кодекса РФ).

Сохранение полной оплаты труда на практике означает, что если работнику-
инвалиду установлен месячный оклад (в соответствии с занимаемой
должностью), то за полностью проработанный месяц (несмотря на то что за этот
период им проработано меньше часов, чем предусмотрено нормальной
продолжительностью рабочего времени) работник получит заработную плату в
размере этого оклада.

Следующая категория граждан, для которых действует сокращенная
продолжительность рабочего времени, - это работники, занятые на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда. Продолжительность рабочего
времени этих лиц сокращается на четыре и более часов в неделю в порядке,
установленном Правительством РФ, не может превышать 36 часов в неделю.

Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, где установлена сокращенная продолжительность рабочего времени,
максимально допустимая продолжительность ежедневной работы (смены) не
может превышать:

- при 36-часовой рабочей неделе - 8 часов;
- при 30-часовой рабочей неделе и менее - 6 часов.
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Наименования профессий рабочих и должностей инженерно-технических
работников и служащих, занятых на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, указаны в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих, Квалификационным справочником
профессий рабочих, работников связи и младшего обслуживающего персонала,
не вошедших в Единый тарифно-квалификационный справочник работ и
профессий рабочих, которым устанавливаются месячные оклады, а также Единой
номенклатурой должностей служащих. Перечни вредных работ должны быть
утверждены Правительством РФ. Но пока их нет, следует руководствоваться
Списком производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями
труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный
рабочий день (далее - Список). Этот документ утвержден Постановлением
Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25 октября 1974 г. N 298/П-22
(применяется в части, не противоречащей Трудовому кодексу РФ).

Право на установление сокращенного рабочего дня имеют все работники,
профессии и должности которых предусмотрены указанными нормативными
документами независимо от отрасли экономики. Кроме того, указанное право
возникает у работника, если он фактически выполнял такую работу во вредных
условиях не менее половины рабочего дня.

Дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день должны
предоставляться только тем рабочим, инженерно-техническим работникам и
служащим, профессии и должности которых предусмотрены в соответствующих
производствах и цехах. В тех случаях, когда нормативные документы
предусматривают отдельные виды работ (как, например, малярные работы,
сварочные работы, кузнечно-прессовые работы), дополнительный отпуск и
сокращенный рабочий день должны предоставляться независимо от того, в каком
производстве или цехе выполняются эти работы.

Рабочим, инженерно-техническим работникам и служащим, профессии и
должности которых не включены в вышеназванные нормативные акты, но
выполняющим в отдельные дни работу в производствах, цехах, профессиях и
должностях с вредными условиями труда, предусмотренных в этих нормативных
актах, сокращенный рабочий день устанавливается в эти дни той же
продолжительности, что и рабочим, инженерно-техническим работникам и
служащим, постоянно занятым на этой работе.

В тех случаях, когда рабочие, инженерно-технические работники и служащие
в течение рабочего дня были заняты на разных работах с вредными условиями
труда, где установлен сокращенный рабочий день различной продолжительности,
и в общей сложности проработали на этих участках более половины
максимальной продолжительности сокращенного дня, их рабочий день не должен
превышать 6 часов.

Рабочим, инженерно-техническим работникам и служащим сторонних
организаций (строительных, строительно-монтажных, ремонтно-строительных,
пусконаладочных и др.) и работникам вспомогательных и подсобных цехов
предприятия (механического, ремонтного, энергетического, контрольно-
измерительных приборов и автоматики и др.) в дни их работы в действующих
производствах, цехах и на участках с вредными условиями труда, где как для
основных работников, так и для ремонтного и обслуживающего персонала этих
производств, цехов и участков установлен сокращенный рабочий день, также
устанавливается сокращенный рабочий день.

Для педагогических работников образовательных учреждений
устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36
часов в неделю (ст. 333 Трудового кодекса РФ, п. 5 ст. 55 Закона об образовании
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от 10 июля 1992 г. N 3266-1). Что связано с особым характером их труда,
требующего значительного интеллектуального и нервного напряжения.

Наряду со ст. 333 Трудового кодекса РФ в настоящее время на территории
Российской Федерации продолжительность рабочей недели учителей и других
работников просвещения во многом регулируется еще союзным
законодательством. При этом имеет место четкая связь ставок должностных
окладов с количеством отработанных часов в неделю.

Для медицинских работников установлена сокращенная рабочая неделя - не
более 39 часов. В зависимости от должности и (или) специальности
продолжительность рабочего времени медицинских работников определяется
Правительством РФ (ст. 350 Трудового кодекса РФ) - 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".

Женщинам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, коллективным договором или трудовым договором устанавливается
36-часовая рабочая неделя - ст. 320 Трудового кодекса РФ; ст. 22 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", если меньшая продолжительность рабочей недели не
предусмотрена для них федеральными законами. При этом заработная плата
выплачивается в том же размере, что и при полной рабочей неделе.

Кроме этого, сокращенная продолжительность рабочего времени
установлена в отношении следующих категорий работающих.

В соответствии с Федеральным законом от 7 ноября 2000 г. N 136-ФЗ "О
социальной защите граждан, занятых на работах с химическим оружием" (ст. ст. 1,
5) установлена:

1) 24-часовая рабочая неделя работникам, выполняющим НИОКР, при этом
использующим токсичные химикаты, и работы по утилизации и уничтожению
химических боеприпасов, емкостей, устройств и ряд других;

2) 36-часовая рабочая неделя работникам, занятым на работах по
техническому обслуживанию химического оружия, по перевозке, по обеспечению
безопасности хранения такого оружия и ряде других работ.

В соответствии с Федеральным законом от 18 июня 2001 г. N 77-ФЗ "О
предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации" (ст. 15)
установлена сокращенная 30-часовая рабочая неделя для медицинских,
ветеринарных и иных работников, участвующих в оказании противотуберкулезной
помощи.

Работникам с сокращенной продолжительностью рабочего времени
заработная плата выплачивается на условиях, аналогичных для оплаты труда
работников с нормальной продолжительностью рабочего времени. Таким
образом, если для какой-либо категории работников предусмотрено установление
сокращенной продолжительности рабочего времени, то это никаким образом не
сказывается на размере их заработной платы. В качестве примера работ с
сокращенной продолжительностью времени можно привести следующее.
Штатным расписанием структурного подразделения организации, расположенной
в отдаленных местностях, предусмотрены 10 должностей. На трех должностях
структурного подразделения работают женщины, работа по двум должностям
связана с выполнением работ во вредных условиях, на одной должности работает
юноша в возрасте до 16 лет.

Оплата труда работников должна строиться исключительно на основе
установленных работникам тарифных разрядов (должностных окладов), без учета
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прав отдельных из них на сокращенное рабочее время. Так, если работник по
должности, работа по которой связана с вредными условиями труда, имеет тот же
тарифный разряд, что и работник с 40-часовой рабочей неделей, то их
заработные платы из расчета тарифной ставки (оклада) должны быть равные.

Сокращенное рабочее время следует отличать:
1) от так называемого неполного рабочего времени;
2) от случаев сокращения рабочего времени накануне нерабочих

праздничных и выходных дней;
3) от сокращения рабочего времени в случаях, если работы проводятся в

ночное время;
4) от продолжительности работы при совместительстве;
5) от иных случаев сокращения продолжительности рабочего времени,

предусмотренных в нормах Трудового кодекса РФ, о которых пойдет речь позже.
Нормальная продолжительность рабочего времени и сокращенная

продолжительность рабочего времени по своей сути являются видами полного
рабочего времени, в течение которого работник отрабатывает установленную
законом норму продолжительности рабочего времени. В этом отличие
сокращенного рабочего времени от неполного.

Неполное рабочее время. Третий вид рабочего времени. Неполное рабочее
время по своей продолжительности всегда меньше, чем нормальное или
сокращенное рабочее время. Сам термин "неполное рабочее время" охватывает
как неполную рабочую неделю, так и неполный рабочий день. Такой вид рабочего
времени устанавливается по соглашению между работником и работодателем как
при приеме на работу, так и впоследствии. Кроме того, работодатель (в том числе
физическое лицо) обязан устанавливать неполный рабочий день или неполную
рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна,
попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в
возрасте до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом
семьи в соответствии с медицинским заключением (п. 1 ст. 93 Трудового кодекса
РФ).

Во многом режим работы на условиях неполного рабочего времени
регулируется до сих пор союзными актами права (в части, не противоречащей
Трудовому кодексу РФ), в частности Постановлением Госкомтруда СССР,
Секретариата ВЦСПС от 29 апреля 1980 г. N 111/8-51 "Об утверждении
Положения о порядке и условиях применения труда женщин, имеющих детей и
работающих неполное рабочее время". Установлено, что при приеме на работу с
неполным рабочим днем запись об этом в трудовой книжке не производится (п. 3
Положения).

Неполным может быть как рабочий день, так и рабочая неделя. Причем ни
минимум, ни максимум в действующем законодательстве не устанавливается. По
Положению о порядке и условиях применения труда женщин, имеющих детей и
работающих неполное рабочее время от 29 апреля 1980 г. неполное рабочее
время устанавливалось, как правило, не менее 4 часов и не более 20, 24 часов
при пяти-, шестидневной рабочей неделе.

При неполном рабочем дне работник трудится меньше часов, чем
установлено распорядком или графиком на данном предприятии для данной
категории работников, например вместо восьми часов четыре.

При неполной рабочей неделе уменьшается количество рабочих дней против
пятидневной или шестидневной недели.

Неполное рабочее время может состоять одновременно в уменьшении
рабочего дня и рабочей недели.



62

Может быть применен и такой режим неполного рабочего времени, когда
ежедневная работа разделяется на части (например, утренняя и вечерняя
доставка почты в офис предприятия и т.д.).

Неполное рабочее время может быть установлено по соглашению сторон как
без ограничения срока, так и на любой удобный для работницы, упомянутой в ст.
93 Трудового кодекса РФ, срок: например, на период учебного года ребенка, на
период до достижения им 10 лет и т.п. (п. 4 Положения).

Работодатель обязан установить неполное рабочее время по просьбе
работника в случаях, предусмотренных в Трудовом кодексе РФ. Однако
работодатель очень часто отказывает работнику в установлении неполного
рабочего времени. Отсюда вытекает вопрос: в какой орган работник может
обжаловать действия работодателя?

Отказ работодателя в установлении режима неполного рабочего времени
работник может обжаловать в соответствии со ст. 385 Трудового кодекса РФ в
комиссию по трудовым спорам (КТС), создаваемую в организации. В соответствии
со ст. 390 Трудового кодекса РФ работник, не согласный с решением комиссии по
трудовым спорам, вправе обратиться в суд.

Неполное рабочее время может устанавливаться не только по просьбе
работника и в его интересах, но и по инициативе работодателя. Так, переход на
условие неполного рабочего времени возможен в связи с изменениями
организационных или технических условий труда с учетом мнения выборного
профсоюзного органа данной организации на срок не более шести месяцев. В
случаях, когда режим неполного рабочего времени вводится на предприятии для
всех или отдельных работников по инициативе администрации, необходимо
соблюдать следующие правила:

1) как следует из положений ст. 74 Трудового кодекса РФ, изменены могут
быть любые существенные условия трудового договора, кроме трудовой функции,
т.е. предусмотренной трудовым договором должности (специальности) работника,
и круга выполняемых им обязанностей;

2) работодатель должен уведомить работников о введении изменений в
письменной форме не позднее чем за два месяца до их введения (для
работодателей - физических лиц установлен иной срок - не менее 14 календарных
дней (ст. 306 Трудового кодекса РФ)).

Поскольку форму уведомления законодательство не устанавливает,
следовательно, она может быть произвольной. Главное, чтобы текст позволял
установить, о чем работник был уведомлен и когда. На уведомлении должна
стоять личная подпись работника;

3) при несогласии работника работать в новых условиях работодатель
обязан предложить ему иную имеющуюся в организации работу, которая будет
соответствовать его квалификации и состоянию здоровья. При отсутствии такой
работы работнику должна быть предложена вакантная нижестоящая должность
или нижеоплачиваемая работа (также подходящая квалификации работника и
состоянию его здоровья).

В случае несогласия с новыми условиями труда работники имеют право
расторгнуть трудовой договор (контракт) по основаниям, предусмотренным п. 7 ст.
77 Трудового кодекса РФ (отказ работника от продолжения работы в связи с
изменением существенных условий труда). Трудовой договор с ним расторгается
с предоставлением работнику соответствующих гарантий и компенсаций. Причем
заявить о своем несогласии и уволиться по данному основанию работник вправе
только до момента введения режима неполного рабочего времени (для этого и
установлено правило о 2-месячном сроке предупреждения). Если работник
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изменил свое решение после введения данного режима, то он может уволиться
только по собственному желанию.

Отмена режима неполного рабочего времени производится работодателем с
учетом мнения представительного органа работников организации. В
соответствии со ст. 93 Трудового кодекса РФ работа на условиях неполного
рабочего времени не влечет для работников каких-либо ограничений
продолжительности ежегодного отпуска, исчисления трудового стажа и других
трудовых прав.

Согласно ст. 96 Трудового кодекса РФ продолжительность работы в ночное
время сокращается на один час без последующей отработки.

В соответствии со ст. 97 Трудового кодекса РФ работодатель имеет право в
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, привлекать работника к работе
за пределами продолжительности рабочего времени, установленной для данного
работника в соответствии с Трудовым кодексом РФ, другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами РФ, коллективным
договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым
договором:

1) для сверхурочной работы (ст. 99 Трудового кодекса РФ);
2) если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня (ст.

101 Трудового кодекса РФ).
Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет уменьшения

продолжительности ежегодного и учебного отпуска, время работы засчитывается
в трудовой стаж как полное рабочее время; премии за выполненную работу
начисляются на общих основаниях; выходные и праздничные дни
предоставляются в соответствии с трудовым законодательством. Однако оплата
при неполном рабочем времени производится пропорционально отработанному
времени или в зависимости от выработки. Неполное рабочее время является
одним из существенных условий трудового договора.

2.1.2. Продолжительность рабочего дня

Правила определения продолжительности рабочего дня.
Нормальная продолжительность рабочего времени установлена ст. 91

Трудового кодекса РФ и не может превышать 40 часов в неделю. Эта
продолжительность рабочего времени установлена законодательством для всех
предприятий независимо от их организационно-правовой формы.

Это общая максимальная норма рабочего времени для всех работников, как
постоянных, так временных и сезонных, а также независимо от того, какая у них
рабочая неделя: 5-дневная или 6-дневная.

В общем случае для работников установлена 5-дневная рабочая неделя с
двумя выходными днями.  6-дневная неделя устанавливается там,  где по
характеру производства и условиям работы введение пяти рабочих дней в
неделю нецелесообразно, как, например на предприятиях торговли, связи,
транспорта и пр.

Администрацией организации совместно с соответствующим выборным
профсоюзным органом с учетом специфики работы, мнения трудового коллектива
может устанавливаться 5- или 6-дневная рабочая неделя с закреплением данного
положения в правилах внутреннего трудового распорядка или графиках
сменности с соблюдением установленной продолжительности рабочей недели.

В связи с этим для разных режимов работы необходимо правильно
определять продолжительность рабочего дня.
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Рабочим днем называется установленное законом рабочее время в течение
суток. Продолжительность ежедневной работы, ее начало и конец, перерывы в
течение рабочего дня предусматривают правила внутреннего трудового
распорядка, а при сменной работе - еще и графики сменности, в том числе и при
вахтовом методе.

Во всех случаях определения продолжительности рабочего дня в первую
очередь исходят из нормальной или сокращенной продолжительности рабочего
времени, установленной действующим трудовым законодательством, о котором
говорилось ранее. Затем данное время корректируется в соответствии с
требованиями законодательства о сокращении его продолжительности.

При определении продолжительности рабочего дня (смены) работодатель в
обязательном порядке должен соблюдать требования ст. 94 Трудового кодекса
РФ, согласно которым такая продолжительность не может превышать:

1) 5 часов для работников в возрасте от 15 до 16 лет и 7 часов в возрасте от
16 до 18 лет;

2) для учащихся общеобразовательных учреждений, образовательных
учреждений начального и среднего профессионального образования, работающих
в течение учебного года в свободное от учебы время, - 2,5 часа в возрасте от 14
до 16 лет и 3,5 часа в возрасте от 16 до 18 лет;

3) для инвалидов I и II групп - в соответствии с медицинским заключением.
Статья 94 Трудового кодекса РФ устанавливает продолжительность

ежедневной работы (смены) для отдельных категорий работников: 4 часа
продолжительность ежедневной работы для учащихся общеобразовательных
учреждений, образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования, совмещающих в течение учебного года учебу с
работой, в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет.

Также работодатель должен помнить, что лица моложе 18 лет не
привлекаются для работы на следующих видах производств (ст. 265 Трудового
кодекса РФ):

1) на подземных работах;
2) на производствах с вредными и опасными условиями труда. Их Перечень

дан в Постановлении Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. N 163 "Об
утверждении Перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными
условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц
моложе восемнадцати лет";

3) на работах, причиняющих вред здоровью и нравственному развитию
подростков (игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, производство,
перевозка и торговля спиртными напитками, табачными изделиями,
наркотическими и токсическими препаратами);

4) на работах по подъему и перемещению (Постановление Минтруда России
от 7 апреля 1999 г. N 7 "Об утверждении норм предельно допустимых нагрузок
для лиц моложе восемнадцати лет при подъеме и перемещении тяжестей
вручную").

С вопросом о продолжительности рабочего дня, в частности,
несовершеннолетних, связан вопрос и об оплате труда подростков.

Оплата труда подростков, принятых на работу в свободное от учебы время,
производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от
выработки (ст. 271 Трудового кодекса РФ). При применении почасовой формы
оплаты труда заработок работника определяется путем умножения часовой
ставки оплаты труда на число фактически отработанных часов.
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Оплата труда лиц из числа подростков, заключивших постоянные трудовые
договоры, строится на основании принятых в организации форм и систем оплаты
труда.

При этом при повременной оплате труда заработная плата работникам в
возрасте до восемнадцати лет выплачивается с учетом сокращенной
продолжительности работы. Работодатель вправе при этом за счет собственных
средств производить им доплаты до уровня оплаты труда работников
соответствующих категорий при полной продолжительности ежедневной работы
(ст. 271 Трудового кодекса РФ).

Труд работников в возрасте до 18 лет, допущенных к сдельным работам,
оплачивается по установленным сдельным расценкам. Работодатель в этом
случае вправе устанавливать им за счет собственных средств доплату до
тарифной ставки за время, на которое сокращается продолжительность их
ежедневной работы.

Ставки оплаты труда и нормы выработки утверждаются работодателем с
учетом мнения профсоюзного органа или устанавливаются коллективным
договором.

При этом следует учитывать, что для работников в возрасте до 18 лет нормы
выработки в соответствии со ст. 270 Трудового кодекса РФ устанавливаются
исходя из общих норм выработки пропорционально установленной для этих
работников сокращенной продолжительности рабочего времени.

Для работников в возрасте до восемнадцати лет, поступающих на работу
после окончания общеобразовательных учреждений и общеобразовательных
учреждений начального профессионального образования, а также прошедших
профессиональное обучение на производстве, могут утверждаться пониженные
нормы выработки.

Наряду с оплатой труда подростков на работодателей возлагаются
обязанности по предоставлению им всего комплекса предусмотренных трудовым
законодательством льгот, гарантий и компенсаций (оплачиваемые отпуска или
замена отпуска денежной компенсацией при увольнении; предоставление
свободных от работы дней в связи с обучением, обеспечение специальной
одеждой, обувью и прочими средствами индивидуальной защиты и т.п.).

Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, где установлена сокращенная продолжительность рабочего времени,
максимально допустимая продолжительность ежедневной работы (смены) не
может превышать:

1) при 36-часовой рабочей неделе - 8 ч;
2) при 30-часовой рабочей неделе и менее - 6 ч.
Для 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, утверждаемыми
Правительством РФ, продолжительность ежедневной работы (смены) может
устанавливаться в соответствии с законами и иными нормативными правовыми
актами, локальными нормативными актами, коллективным договором либо
трудовым договором.

Статья 351 Трудового кодекса РФ посвящена регулированию 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.
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Продолжительность ежедневной работы (смены) для отдельных категорий
работников определяется соответствующими нормативными правовыми актами.
Так, Приказом Министерства транспорта Российской Федерации (Минтранс
России) от 20 августа 2004 г. N 15 утверждено Положение об особенностях
режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей. Положение
устанавливает особенности режима рабочего времени и времени отдыха
водителей (за исключением водителей, занятых на международных перевозках, а
также работающих в составе вахтовых бригад при вахтовом методе организации
работ), работающих по трудовому договору на автомобилях, принадлежащих
зарегистрированным на территории Российской Федерации организациям
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности,
ведомственной принадлежности, индивидуальным предпринимателям и иным
лицам, осуществляющим перевозочную деятельность на территории Российской
Федерации. Согласно п. 7 Положения для водителей, работающих на 5-дневной
рабочей неделе с двумя выходными днями, продолжительность ежедневной
работы (смены) не может превышать 8 ч, а для работающих на 6-дневной
рабочей неделе с одним выходным днем - 7 ч.

В тех случаях, когда по условиям производства (работы) не может быть
соблюдена установленная нормальная ежедневная или еженедельная
продолжительность рабочего времени, водителям устанавливается
суммированный учет рабочего времени с продолжительностью учетного периода
один месяц.

На перевозках пассажиров в курортной местности в летне-осенний период и
на других перевозках, связанных с обслуживанием сезонных работ, учетный
период может устанавливаться продолжительностью до 6 месяцев.
Продолжительность рабочего времени за учетный период не должна превышать
нормального числа рабочих часов. Суммированный учет рабочего времени
вводится работодателем с учетом мнения представительного органа работников.

При суммированном учете рабочего времени продолжительность
ежедневной работы (смены) водителей не может превышать 10 ч, за исключением
следующих случаев, предусмотренных п. п. 10, 11, 12 Положения.

Так, в случае, когда при осуществлении междугородной перевозки водителю
необходимо дать возможность доехать до соответствующего места отдыха,
продолжительность ежедневной работы (смены) может быть увеличена до 12 ч.

Если пребывание водителя в автомобиле предусматривается
продолжительностью более 12 ч, в рейс направляются два водителя. При этом
автомобиль должен быть оборудован спальным местом для отдыха.

При суммированном учете рабочего времени водителям, работающим на
регулярных городских и пригородных автобусных маршрутах, продолжительность
ежедневной работы (смены) может быть увеличена работодателем до 12 ч по
согласованию с представительным органом работников.

Водителям, осуществляющим перевозки для учреждений здравоохранения,
организаций коммунальных служб, телеграфной, телефонной и почтовой связи,
аварийных служб, технологические (внутриобъектные, внутризаводские и
внутрикарьерные) перевозки без выхода на автомобильные дороги общего
пользования, улицы городов и других населенных пунктов, перевозки на
служебных легковых автомобилях при обслуживании органов государственной
власти и органов местного самоуправления, руководителей организаций,
продолжительность ежедневной работы (смены) может быть увеличена до 12 ч в
случае, если общая продолжительность управления автомобилем в течение
периода ежедневной работы (смены) не превышает 9 ч.
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В соответствии со ст. 333 Трудового кодекса РФ педагогическим работникам
образовательных учреждений в зависимости от должности и (или) специальности
с учетом особенностей их труда установлена продолжительность рабочего дня
исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 ч в
неделю.

Продолжительность рабочего времени накануне нерабочих праздничных и
выходных дней.

Продолжительность рабочего дня (смены), непосредственно
предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час (ст.
95 Трудового кодекса РФ).

Накануне праздничных и выходных дней продолжительность рабочего дня
(смены) сокращается на один час как при 5-дневной, так и при 6-дневной рабочей
неделе.

При этом такое сокращение производится не только в отношении работников
с нормальной продолжительностью рабочего времени, но и в отношении
работников с сокращенной продолжительностью рабочего времени. До
вступления в силу Трудового кодекса РФ сокращение рабочих дней накануне
праздничных дней производилось только для работников с 40-часовой рабочей
неделей. Продолжительность рабочего дня или смены, которые непосредственно
предшествуют праздничному дню, уменьшается на один час для всех работников.

В случае если в непрерывно действующих организациях и на отдельных
видах работ невозможно уменьшение продолжительности работы (смены) в
предпраздничный день, переработка должна компенсироваться предоставлением
работнику дополнительного времени отдыха или, с согласия работника, оплатой в
порядке сверхурочной работы.

Согласно ст. 152 Трудового кодекса РФ сверхурочная работа оплачивается
за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, 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.

2.2. Основные режимы рабочего времени, порядок
их установления и изменения

2.2.1. Режимы рабочего времени

Режим рабочего времени регламентируется гл. 16 Трудового кодекса РФ.
Под режимом рабочего времени в трудовом праве понимается распределение
нормы рабочего времени для данной категории работников в рамках
определенного календарного периода.

Согласно ст. 100 Трудового кодекса РФ режим рабочего времени должен
предусматривать продолжительность рабочей недели (5-дневная с двумя
выходными днями, 6-дневная с одним выходным днем, рабочая неделя с
предоставлением выходных дней по скользящему графику; поденный и
суммированный учет рабочего времени); работу с ненормированным рабочим
днем для отдельных категорий работников; продолжительность ежедневной
работы (смены); время начала и окончания работы; время перерывов в работе;
число смен в сутки; чередование рабочих и нерабочих дней, которые
устанавливаются коллективным договором или правилами внутреннего трудового
распорядка организации.
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Согласно ст. 100 Трудового кодекса РФ режим рабочего времени может
устанавливаться только правилами внутреннего трудового распорядка в отличие
от действующей ранее нормы, которая позволяла закреплять его в коллективном
договоре. Для работников с индивидуальным режимом он устанавливается
трудовым договором.

Неполное рабочее время выделяется в качестве отдельного режима
рабочего времени.

Режим рабочего времени устанавливается для лиц, заключивших трудовой
договор, т.е. для работников. В связи с этим необходимо различать режим
рабочего времени работников и режим работы самой организации. Например,
организация является непрерывно действующей (работает круглосуточно), а
работники работают посменно. В настоящее время режим рабочего времени для
всех работников может быть единым. Для работников отдельных подразделений
он может быть различным. Стороны трудового договора по взаимному
соглашению могут устанавливать также индивидуальный режим работы, если это
не будет ухудшать условий труда работника по сравнению с действующим
законодательством или коллективным договором.

Правительство РФ приняло Постановление от 10 декабря 2002 г. N 877 "Об
особенностях рабочего времени и времени отдыха отдельных категорий
работников, имеющих особый характер работы", которое устанавливает, что в
соответствии со ст. 100 Трудового кодекса РФ Правительство РФ постановляет
установить, что особенности режима рабочего времени и времени отдыха
отдельных категорий работников, имеющих особый характер работы,
определяются соответствующими федеральными органами исполнительной
власти по согласованию с Министерством труда и социального развития РФ и
Министерством здравоохранения РФ.

Трудовой кодекс РФ регламентирует следующие разновидности режима
рабочего времени, которые устанавливаются коллективным договором или
правилами внутреннего трудового распорядка:

1) поденный учет рабочего времени;
2) суммированный учет рабочего времени;
3) режим ненормированного рабочего дня;
4) режим гибкого рабочего времени;
5) многосменный режим работы;
6) режим рабочего дня, разделенного на части.

2.2.2. Поденный и суммированный учет рабочего времени

Учет рабочего времени - это измерение соблюдения обязанности работника
выполнять норму рабочего времени. Различают режимы с поденным, недельным
и суммированным учетом рабочего времени.

В соответствии со ст. 100 Трудового кодекса РФ при организации трудового
процесса организации вправе прибегнуть к ежедневной 5-дневной работе с двумя
выходными днями, ежедневной 6-дневной работе с одним выходным днем,
рабочей неделе с предоставлением выходных дней по скользящему графику, а в
соответствии со ст. 104 Трудового кодекса РФ - к суммированному учету рабочего
времени.

График ежедневной работы на практике получил наименование поденного
режима учета рабочего времени.

При поденном учете рабочее время, установленное для работников, точно
соответствует норме в течение рабочего дня. Это закреплено в правилах
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внутреннего трудового распорядка. При поденном учете работа сверх нормы -
сверхурочная.

Суммированный учет - это такой вид учета рабочего времени, который
предусматривает более продолжительный период, чем сутки или неделя. Он
выполняет не только функцию измерения исполнения рабочего времени. Он,
кроме того, своеобразная форма организации труда, форма режима рабочего
времени. Минимальная продолжительность - месяц, а максимальная - год.

Суть суммированного учета состоит в том, чтобы продолжительность
рабочего времени в течение дня за учетный период в среднем была бы равна
норме рабочего дня.

В организациях или при выполнении отдельных видов работ, где по условиям
производства (работы) не может быть соблюдена установленная для данной
категории работников ежедневная или еженедельная продолжительность
рабочего времени, допускается введение суммированного учета рабочего
времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за учетный период
(месяц, квартал и др.) не превышала нормального числа рабочих часов.

Суммированный учет рабочего времени может быть недельным, месячным,
квартальным и даже годовым. Такой способ учета применяется, например, при
организации работ по вахтовому методу, на транспорте и др. Это означает, что
продолжительность рабочего времени за учетный период не должна превышать
нормального числа рабочих часов, а в случае возникновения вопроса об
отклонении от нормальной продолжительности рабочего времени ее норматив
будет исчисляться из соответствующего периода. То же касается и недоработки в
рамках такого периода. Допускается удлинение отдельных смен при условии
уменьшения других смен в рамках учетного периода. Учет рабочего времени
должен четко фиксироваться именно в установленном периоде. Переработки в
пределах заранее установленного периода должны признаваться сверхурочными
работами.

Обычно применяется суммированный помесячный учет рабочего времени,
согласно которому установленная действующим законодательством норма
рабочего времени должна быть отработана за месяц. При этом месячная норма
рабочего времени определяется исходя из нормальной или сокращенной
продолжительности рабочей недели (рабочего дня) и количества рабочих дней в
месяце по расчетному графику 5-дневной рабочей недели с двумя выходными
днями по правилам исчисления продолжительности рабочего дня.

Существуют два вида суммированного учета:
1. Работник в разные дни учетного периода работает неодинаковое число

часов, т.е. продолжительность ежедневной работы в рамках учетного периода
разная. В этом случае все проработанное за учетный период время
подсчитывается, а переработка в отдельные дни учетного периода должна
компенсироваться недоработкой или полным отдыхом в другие дни.
Сверхурочными при такой форме считаются только часы работы сверх нормы для
всего учетного периода в целом, но не каждого отдельного дня.

2. Продолжительность ежедневной работы твердо фиксирована. Графики
сменности, составленные на базе этой формы, предусматривают увеличение
продолжительности ежедневной работы с одновременным увеличением числа
выходных дней в учетном периоде. Норма рабочего времени обеспечивается как
средняя величина, выведенная не из неодинаковой продолжительности рабочих
дней (как для первого вида),  а путем уменьшения числа рабочих дней в месяце.
При этом виде сверхурочной считается работа сверх фиксированной графиком
продолжительности рабочей смены, но если график составлен таким образом, что
им вынужденно закладывается переработка сверх учетного периода (иначе
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невозможно; нельзя сократить смену), то такая переработка не считается
сверхурочной работой, а компенсируется отгулом, а переработка сверх графика -
как сверхурочная.

Размер компенсации исчисляется таким образом: первые два часа,
полученные от произведения числа рабочих дней по календарю 6-дневной
рабочей недели и двух, в полуторном, остальные в двойном размере.

Максимальная продолжительность рабочей смены при суммированном учете
рабочего времени не ограничена. На практике она обычно составляет 10 - 12
часов. Чаще всего такой учет рабочего времени применяется в непрерывно
действующих организациях.

2.2.3. Ненормированный рабочий день

Ненормированный рабочий день - это 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.
Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем
устанавливается коллективным договором, соглашением или правилами
внутреннего трудового распорядка организации.

Особенность рассматриваемого режима работы времени заключается в том,
что работник подчиняется общему режиму работы организации, но может
задерживаться на работе по просьбе работодателя для выполнения своих
трудовых обязанностей сверх обычной рабочей смены или вызываться на работу
до начала рабочего дня.

Следует обратить внимание, что к работе с ненормированным рабочим днем
работники могут привлекаться только для выполнения своих трудовых функций,
которые они должны осуществлять по трудовому договору. Следовательно,
нельзя обязать работника выполнять какие-либо другие виды работ, в том числе и
за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. Более того, ст.
60 Трудового кодекса РФ вообще запрещает требовать от работника выполнения
работы, не обусловленной трудовым договором.

Трудовой кодекс РФ закрепляет, что ненормированный рабочий день
устанавливается лишь для отдельных работников, включенных в специальный
перечень (он прилагается к коллективному договору или правилам внутреннего
распорядка, действующим в организации). Этот перечень может быть установлен
также в отраслевых, региональных и других соглашениях.

Ненормированный рабочий день может применяться для лиц
административного, управленческого, технического и хозяйственного персонала;
лиц, труд которых не поддается учету во времени; лиц, которые распределяют
время по своему усмотрению; лиц, рабочее время которых по характеру работы
дробится на части неопределенной длительности.

Следует обратить внимание на то, что, применяя правила ст. 101 Трудового
кодекса РФ, работодатель не должен получать согласия ни самого работника, ни
представительного органа работников на привлечение (в дни производственной
необходимости) работников к работе сверх установленной продолжительности
рабочего времени. Это право работодателя уже предусмотрено в условиях
трудового договора. Работник при этом не вправе отказаться от выполнения таких
работ. В противном случае - налицо грубое нарушение трудовой дисциплины.
Заметим, что в данной статье сказано, что в соответствии с этим режимом работы
работники могут привлекаться к выполнению своих трудовых функций за
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пределами установленной для данного работника продолжительности рабочего
времени.

Установление ненормированного рабочего дня не означает, что на этих
работников не распространяются основные нормы трудового законодательства о
нормах рабочего времени и времени отдыха. Поэтому привлечение к работе за
пределами установленной для них продолжительности рабочего времени не
может быть систематическим.

Поскольку режим работы с ненормированным рабочим днем предполагает
определенные переработки сверх нормальной продолжительности рабочего
времени, Кодекс в качестве компенсации предусматривает, что работникам с
ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется коллективным
договором или правилами внутреннего трудового распорядка. В случае, когда
такой отпуск (не менее трех календарных дней) не предоставляется, переработка
сверх нормальной продолжительности рабочего времени компенсируется с
письменного согласия работника как сверхурочная работа (ст. 119 Трудового
кодекса РФ).

Порядок и условия предоставления ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в
организациях, финансируемых из федерального бюджета, устанавливаются
Правительством РФ, в организациях, финансируемых из бюджета субъекта РФ, -
органами власти субъекта РФ, а в организациях, финансируемых из местного
бюджета, - органами местного самоуправления.

Правила предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого
отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в организациях,
финансируемых за счет средств федерального бюджета, утверждены
Постановлением Правительства РФ от 11 декабря 2002 г. N 884 "Об утверждении
Правил предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска
работникам с ненормированным рабочим днем в организациях, финансируемых
за счет средств федерального бюджета" (далее - Правила предоставления
дополнительного отпуска).

В ряде министерств и ведомств порядок предоставления дополнительных
отпусков разъясняется внутренними документами.

2.2.4. Режим гибкого рабочего времени

Этот вид режима рабочего времени был введен в 80-х годах сначала для
женщин, имеющих детей, а потом и для других лиц. Использование режима
гибкого рабочего времени имеет место в тех случаях, когда по каким-либо
причинам (бытовым, социальным и т.д.) дальнейшее применение обычных
графиков затруднено или малоэффективно, а также когда это обеспечивает более
экономное использование рабочего времени.

Согласно ст. 102 Трудового кодекса РФ соглашением сторон трудовых
отношений может устанавливаться режим гибкого рабочего времени, в рамках
которого определяются время начала, окончания, а также общая
продолжительность рабочего дня.

Режим гибкого рабочего времени - это форма организации рабочего времени,
при которой для отдельных работников или коллективов организации допускается
(в установленных пределах) саморегулирование начала, окончания и общей
продолжительности рабочего дня. При использовании режима в обязательном
порядке требуется полная отработка установленного законом суммарного
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количества рабочих часов в течение учетного периода (рабочего дня, недели,
месяца и др.).

Составными элементами режимов и графиков гибкого рабочего времени
являются:

1) время переменное (гибкое) в начале и конце рабочего дня (смены), в
пределах которого работник вправе начинать и заканчивать работу по своему
усмотрению;

2) время фиксированное - время обязательного нахождения на работе всех
работающих по графику гибкого времени в данном подразделении предприятия.
Это основная часть рабочего дня;

3) перерыв для питания и отдыха (фактическая его продолжительность не
включается в рабочее время);

4) продолжительность (тип) учетного периода, определяющая календарное
время (рабочий день, неделя, месяц и т.д.), в течение которого работником
должна быть отработана установленная законодательством норма рабочего
времени.

Возможны следующие основные варианты режимов гибкого рабочего
времени в зависимости от продолжительности учетного периода:

1) учетный период, равный рабочему дню, - когда его продолжительность,
установленная законом, полностью отрабатывается в тот же день;

2) учетный период, равный рабочей неделе, - когда ее продолжительность,
установленная в рабочих часах, полностью отрабатывается в данной рабочей
неделе;

3) учетный период, равный рабочему месяцу, - когда установленная
месячная норма рабочих часов полностью отрабатывается в данном месяце.

В отдельных случаях в качестве учетного периода могут применяться также
рабочая декада, рабочий квартал с аналогичными условиями отработки, а также
другие варианты режимов гибкого рабочего времени, удобные для организации и
работников.

Учет времени, отработанного каждым работником, ведется руководителями
подразделений, мастерами, бригадирами или специально выделенными
работниками. При этом применяются самые различные методы и средства учета,
в одних случаях производятся записи в специальных карточках или журналах, в
других - применяются индивидуальные счетчики времени или штам-часы.

Учетный период в большинстве случаев устанавливается недельный или
месячный, иногда квартальный. В этот период работник, работающий по гибкому
графику, должен отработать установленную законодательством норму рабочего
времени.

Гибкий график работы находит применение не только при индивидуальной,
но и при бригадной форме организации труда. В таких случаях коллектив бригады
разрешает отдельным работникам, в зависимости от их индивидуальных
потребностей в свободном времени, начинать и заканчивать рабочий день в
более раннее или позднее время.

Введение гибкого графика работы в коллективах или разрешение работать
по такому графику отдельным работникам оформляется приказами работодателя.

2.2.5. Многосменный режим работы

Многосменный режим работы - работа в две, три или четыре смены в
течение суток (например, три смены по 8 ч). При этом работники организации в
течение определенного периода времени (например, месяц) работают в разные
смены.
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Организация труда при использовании многосменного режима труда
осуществляется в порядке, определенном ст. 103 Трудового кодекса РФ.

Сменная работа вводится на предприятиях в случаях, когда длительность
производственного процесса превышает допустимую продолжительность
ежедневной работы в целях более эффективного использования оборудования,
увеличения объема выпускаемой продукции или оказываемых услуг.

При использовании сменного режима работы каждая группа работников
должна производить работу в течение установленной продолжительности
рабочего времени в соответствии с графиком сменности (например, 8 ч при 5-
дневной рабочей неделе), которым определяется порядок перехода работников
из одной смены в другую.

При составлении графиков сменности работодатель учитывает мнение
представительного органа работников. График сменности может быть как
самостоятельным локальным актом, так и прилагаться к коллективному договору.

Графики сменности должны отражать требование ст. 110 Трудового кодекса
РФ о предоставлении работникам еженедельного непрерывного отдыха
продолжительностью не менее 42 часов. Ежедневный (междусменный) отдых
должен быть не менее двойной продолжительности времени работы в
предшествующей отдыху смене.

Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее чем за
один месяц до введения их в действие. Несоблюдение этого срока нарушает
право работника на своевременное информирование его об изменении условий
труда. Работа в течение двух смен подряд запрещается.

При использовании сменной работы выделяются дневная, вечерняя и ночная
смены. Смена, в которой не менее 50 процентов рабочего времени приходится на
ночное время, считается ночной (ночным является время с 22 ч вечера до 6 ч
утра), а смена, непосредственно предшествующая ночной, - вечерней.

Вахтовый метод работы - особая форма осуществления трудового процесса
вне места постоянного проживания работников, когда не может быть обеспечено
ежедневное их возвращение к месту постоянного проживания.

Вахтовый метод работы применяется при значительном удалении места
работы от места нахождения работодателя в целях сокращения сроков
строительства, ремонта либо реконструкции конкретных объектов
производственного, социального назначения в отдаленных или необжитых
районах. Кроме того, он может применяться в районах с особыми природными
условиями.

Важной особенностью вахтового метода работы является то, что работники,
привлеченные к таким работам, проживают в специально создаваемых
работодателем вахтовых поселках, которые представляют собой комплекс зданий
и специальных сооружений, предназначенных для обеспечения
жизнедеятельности указанных работников во время выполнения ими работ и
междусменного отдыха. Работа выполняется сменным персоналом.

Законодатель устанавливает продолжительность вахты. Вахтой считается
общий период, включающий время выполнения работ на объекте и время
междусменного отдыха в данном вахтовом поселке. Рабочая смена может
длиться ежедневно 12 часов подряд. Продолжительность вахты, включающая как
рабочее время, так и время отдыха, не может превышать одного месяца.

В исключительных случаях с учетом мнения профкома продолжительность
вахты может быть увеличена до трех месяцев (ст. 299 Трудового кодекса РФ). За
работу вахтовым методом производится доплата в размере 50 и 75 процентов
тарифной ставки работника.
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При вахтовом методе работы устанавливается суммированный учет рабочего
времени за месяц, квартал или иной более длительный период, но не более чем
за один 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. Общая продолжительность рабочего времени за учетный
период не должна превышать нормального числа рабочих часов, установленных
ст. 300 Трудового кодекса РФ.

Графики работ на вахте утверждаются работодателем с учетом мнения
выборного профсоюзного органа данной организации. Они доводятся до сведения
работников не позднее чем за два месяца.

На работодателя возлагается обязанность вести учет рабочего времени и
времени отдыха каждого работника, работающего вахтовым методом, по
месяцам, а также за весь учетный период.

Часы переработки рабочего времени в пределах графика работы на вахте
могут накапливаться в течение календарного года и суммироваться до целых
дней с последующим предоставлением дополнительных дней отдыха.

Трудовое законодательство устанавливает ограничения на работу вахтовым
методом. К этой работе не могут привлекаться работники в возрасте до 18 лет,
беременные женщины и женщины, имеющие детей до трех лет, а также лица,
имеющие медицинские противопоказания к выполнению работ вахтовым методом
(ст. 298 Трудового кодекса РФ).

2.2.6. Разделение рабочего дня на части

Разделение рабочего дня на части регулируется ст. 105 Трудового кодекса
РФ. 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.

Такие работы обычно связаны с обслуживанием населения (например, на
городском пассажирском транспорте, в организациях связи, торговли). При этом
общая продолжительность рабочего времени не должна превышать
установленной продолжительности ежедневной работы. Такое разделение
производится работодателем на основании локального нормативного акта,
принятого с учетом мнения выборного профсоюзного органа данной организации.

Законодательством не определяется, на какое число частей может быть
разделен рабочий день. На практике рабочий день делится на две части с
перерывом не более двух часов. Возможно установление большего числа
перерывов. Указанные перерывы не оплачиваются. Обеденный перерыв
включается в указанные перерывы.

За отработанное при таком режиме время работнику производится доплата к
его основному заработку (ст. 149 Трудового кодекса РФ).

2.2.7. Нормируемое рабочее время

Норма рабочего времени - это установленное законом количество часов,
которое должны соблюдать стороны трудового договора (работник и
работодатель) на всей территории РФ, независимо от организационно-правовой
формы предприятия, вида работы, продолжительности рабочей недели.
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Нормируемое рабочее время является общим правилом и применяется в том
случае, если работа выполняется в обычных условиях труда и лица, ее
выполняющие, не нуждаются в специальных мерах охраны труда.
Распространяется на работников физического и умственного труда.

Норма рабочего времени используется для определения заработной платы
работника, в том числе в целях оплаты сверхурочных работ, работ в выходные и
нерабочие праздничные дни.

Нормируемое рабочее время должно быть такой продолжительности, чтобы
сохранить возможность жизнедеятельности и работоспособности работника. Его
продолжительность зависит от уровня развития производственных сил.

Норма рабочего времени определена в соответствии с международными
актами, в частности Конвенцией МОТ N 47 "О сокращении рабочего времени до 40
часов в неделю". Нормируемое рабочее время установлено ст. 91 Трудового
кодекса РФ и не может превышать 40 часов в неделю.

В некоторых случаях работодатель обязан устанавливать сокращенную
продолжительность рабочего времени (например, 36 ч или 24 ч в неделю).

Заработная плата работника, отработавшего месячную норму рабочего
времени и выполнившего свои трудовые обязанности, не может быть ниже
минимального размера оплаты труда (ст. 133 Трудового кодекса РФ).

Трудовым кодексом РФ не определен механизм подсчета нормальной
продолжительности рабочего времени.

Исчисление предельной продолжительности рабочего времени на иные,
кроме недели, периоды времени производится в соответствии с Разъяснением "О
некоторых вопросах, возникающих в связи с переносом выходных дней,
совпадающих с праздничными днями" (далее - Разъяснение), утвержденным
Постановлением Минтруда России от 29 декабря 1992 г. N 65 "Об утверждении
Разъяснения "О некоторых вопросах, возникающих в связи с переносом выходных
дней, совпадающих с праздничными днями", которое продолжает действовать на
основании ст. 423 Трудового кодекса РФ.

Согласно п. 2 Разъяснения норма рабочего времени на определенные
периоды времени исчисляется по расчетному графику 5-дневной рабочей недели
с двумя выходными днями в субботу и воскресенье исходя из продолжительности
ежедневной работы (смены):

1) при 40-часовой рабочей неделе - 8 ч в день;
2) при продолжительности рабочей недели менее 40 ч - количество часов,

получаемое в результате деления установленной продолжительности рабочей
недели на пять дней.

В предпраздничные дни продолжительность рабочего дня сокращается на
один час (ст. 95 Трудового кодекса РФ).

Исчисленная в таком порядке норма рабочего времени, согласно
Разъяснению, распространяется на все режимы труда и отдыха.

Законодатель предусматривает обязанность работодателя вести учет
времени, фактически отработанного каждым работником. Основным документом,
подтверждающим такой учет, является табель учета рабочего времени, где
отражается вся работа: дневные, вечерние, ночные часы работы, часы работы в
выходные и праздничные дни, сверхурочные часы работы, часы сокращения
работы против установленной продолжительности рабочего дня в случаях,
предусмотренных законодательством, простои не по вине работника и др.

2.3. Привлечение к работе в нерабочее время (за пределами
установленной продолжительности рабочего времени)
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2.3.1. Работа в ночное время

Есть предприятия, на которых технологический процесс не должен
прерываться ни на минуту, и они работают круглосуточно. Например, пекарни или
металлургические комбинаты. Сотрудники таких предприятий регулярно выходят
на работу ночью.

Ночным считается время с 22 и до 6 часов (ст. 96 Трудового кодекса РФ).
Известно, что ночная работа оказывает неблагоприятное влияние на

здоровье человека. Поэтому такая работа подлежит ограничению. Все они
приведены в ранее упомянутой ст. 96 Трудового кодекса РФ.

Согласно ст. 96 Трудового кодекса РФ продолжительность работы (смены) в
ночное время сокращается на один час без последующей отработки. Для
работников, которым установлена сокращенная продолжительность рабочего
времени, а также для работников, принятых специально для работы в ночное
время, если иное не предусмотрено коллективным договором,
продолжительность работы (смены) не сокращается. Предельная норма рабочего
времени для работников, работающих в течение недели в ночную смену, не
может превышать 35 часов.

Продолжительность работы в ночное время уравнивается с
продолжительностью в дневное время в тех случаях, когда это необходимо по
условиям труда, а также на сменных работах при шестидневной рабочей неделе с
одним выходным днем. Список указанных работ может определяться
коллективным договором, локальным нормативным актом.

К работе в ночное время не допускаются отдельные категории граждан, к ним
относятся: 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 настоящим
Кодексом и иными федеральными законами.

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 (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,
под расписку, ознакомлены со своим правом отказаться от работы в ночное
время. Отказ работников указанной категории от работы в ночное время нельзя
рассматривать как нарушение трудовых обязанностей.

Недопустимость привлечения этих категорий работников для работы в
ночное время распространяется и на те случаи, если на ночное время приходится
только часть смены.

Также инвалиды могут быть привлечены к ночным работам с их письменного
согласия, если такая работа им не запрещена по состоянию здоровья в
соответствии с медицинским заключением (в недавнем прошлом инвалидов
невозможно было привлечь к ночным работам даже с их согласия).

Помимо лиц, упомянутых в ст. 96 Трудового кодекса РФ, к работе в ночное
время не допускаются:

1) по общему правилу - женщины (ст. 253 Трудового кодекса РФ);
2) работники, больные туберкулезом, при наличии соответствующего

заключения КЭК;
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3) одинокие матери, воспитывающие детей при отсутствии круглосуточных
детских дошкольных учреждений;

4) другие категории работников в соответствии с отдельными правовыми
актами.

Порядок работы в ночное время творческих работников организаций
кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и
концертных организаций, цирков, средств массовой информации и
профессиональных спортсменов в соответствии с перечнями категорий этих
работников, утверждаемыми Правительством РФ, может определяться
коллективным договором, локальным нормативным актом либо соглашением
сторон трудового договора.

Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере по
сравнению с той же работой в нормальных условиях (ст. 154 Трудового кодекса
РФ), но не ниже размеров, установленных законами и иными нормативными
правовыми актами. Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в
ночное время устанавливаются коллективным договором, локальным
нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа
работников, трудовым договором.

Оплата труда при невыполнении норм труда (должностных обязанностей)
производится за фактически проработанное время или выполненную работу, но
не ниже средней заработной платы работника, рассчитанной за тот же период
времени или за выполненную работу, и зависит от вины работника и степени
готовности продукции.

В случае если невыполнение норм труда (должностных обязанностей)
обусловлено причинами, не зависящими от работодателя и работника, за
работником сохраняется не менее 2/3 тарифной ставки (оклада).

При невыполнении норм труда (должностных обязанностей) по вине
работника оплата нормируемой части заработной платы производится в
соответствии с объемом выполненной работы (ст. 155 Трудового кодекса РФ).

Продукция, оказавшаяся браком (ст. 156 Трудового кодекса РФ),
оплачивается наравне с годными изделиями, если брак имел место не по вине
работника.

Полный брак по вине работника оплате не подлежит, а частичный брак по
вине работника оплачивается по пониженным расценкам в зависимости от
степени годности продукции.

Оплата времени простоя (временной приостановки работы по причинам
экономического, технологического, технического или организационного характера)
осуществляется в зависимости от того, какая из сторон виновата в простое. Время
простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее 2/3 средней
заработной платы работника. Условием оплаты в данном случае является
письменное предупреждение работника о начале простоя.

Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника,
если работник в письменной форме предупредил работодателя о начале простоя,
оплачивается в размере не менее 2/3 тарифной ставки (оклада). Время простоя
по вине работника не оплачивается (ст. 157 Трудового кодекса РФ).

Коллективным или трудовым договором могут устанавливаться особенности
оплаты труда при освоении новых производств (продукции) - сохранение на этот
период прежней заработной платы работника (ст. 158 Трудового кодекса РФ).

Трудовой кодекс говорит только о повышенной оплате для работников
ночной смены. Вместе с тем можно включить в текст коллективного договора
условие о повышенной оплате труда для работников, работающих в вечернюю
смену.
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Работодатель должен производить доплаты за работу в ночное время
работникам (например, операторам АЗС), которым установлен суммированный
учет рабочего времени и сменный режим работы (например, работа в режиме
"сутки через трое"), так как из ст. 154 Трудового кодекса РФ следует, что
повышенный размер оплаты каждого часа работы в ночное время не зависит от
режима рабочего времени и времени отдыха. Введение в организации
суммированного учета рабочего времени или сменного режима работы не
оказывает влияния на оплату работы в ночное время.

Трудовой кодекс РФ определяет, какой может быть продолжительность
рабочего времени. Каждое предприятие устанавливает, когда рабочий день
начинается и когда он заканчивается. Однако порой возникают чрезвычайные
обстоятельства, при которых администрация вынуждена привлечь сотрудника к
работе во внеурочное время или даже в праздники и выходные дни.

2.3.2. Работа в выходные и праздничные дни

Статья 111 Трудового кодекса РФ закрепляет правило, согласно которому
всем работникам должны предоставляться выходные дни (еженедельный
непрерывный отдых). Различия в видах рабочей недели (5-дневная, 6-дневная)
предопределяют различия в количестве выходных дней, предоставляемых
работникам. При 5-дневной рабочей неделе работникам предоставляются два
выходных дня в неделю, при 6-дневной рабочей неделе - один выходной день.

Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при 5-
дневной рабочей неделе устанавливается коллективным договором или
правилами внутреннего трудового распорядка организации. Оба выходных дня
предоставляются, как правило, подряд. При 5-дневной рабочей неделе второй
выходной день может предшествовать воскресенью (суббота) или следовать за
ним (понедельник).

По производственно-техническим и организационным условиям длительная
(на выходные дни) приостановка работы бывает невозможна. В таких
организациях в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка
выходные дни предоставляются работникам в разные дни недели поочередно
каждой группе работников.

На основе правил внутреннего трудового распорядка этот вопрос в
конкретные периоды времени (в пределах учетного периода) решается графиками
работы (сменности).

Подобная норма позволяет обеспечить своевременное предоставление дней
отдыха всем работникам организации. Приведенный порядок не следует
смешивать с условиями работы в организациях, где работа должна проводиться в
общий выходной день в связи с необходимостью обслуживания населения
(магазины, предприятия бытового обслуживания, театры, музеи и др.). Выходные
дни в таких организациях используются еженедельно в другие дни недели и
устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка. Выходной день
предоставляется одновременно всем работникам в определенный день недели,
не совпадающий с общим днем 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.

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.



79

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 календарного года после дня сдачи крови и ее
компонентов (ст. 186 Трудового кодекса РФ).

Перечень нерабочих праздничных дней приведен в ст. 112 Трудового кодекса
РФ. Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации 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.
При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день

переносится на следующий после праздничного рабочий день.
В ст. 112 Трудового кодекса РФ сделана попытка разрешить проблему с

оплатой труда сдельщиков в нерабочие праздничные дни. В ней предлагается
установить, что работникам, за исключением работников, получающих оклад
(должностной оклад), за нерабочие праздничные дни, в которые они не
привлекались к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение. Размер
и порядок выплаты указанного вознаграждения определяются коллективным
договором, соглашениями, локальным нормативным актом, принимаемым с
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым
договором. Суммы расходов на выплату дополнительного вознаграждения за
нерабочие праздничные дни относятся к расходам на оплату труда в полном
размере.

Кроме того, в ст. 120 Трудового кодекса РФ в настоящей редакции исключено
положение о том, что нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период
отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются и не оплачиваются.
Это снимает проблему с оплатой нерабочих праздничных дней сдельщикам,
которым эти дни выпадают на период отпуска. Также в ст. 112 Трудового кодекса
РФ включена норма, которая предусмотрит дополнительные правила переноса
выходных дней Правительством РФ. В частности, предлагается установить, что
нормативный правовой акт Правительства Российской Федерации о переносе
выходных дней на другие дни в очередном календарном году подлежит
официальному опубликованию не позднее чем за месяц до наступления
соответствующего календарного года. Принятие нормативных правовых актов о
переносе выходных дней на другие дни в течение календарного года допускается
при условии официального опубликования указанных актов не позднее чем за два
месяца до календарной даты устанавливаемого выходного дня.

Неотложные ремонтные работы - это работы, которые не могут быть заранее
запланированными и являются неожиданными. Неотложные погрузочно-
разгрузочные работы производятся в праздничные дни в целях освобождения
складских помещений, а также предупреждения или устранения простоя
подвижного состава или скопления грузов в пунктах отправления и назначения.

В непрерывно действующих организациях, а также при суммированном учете
рабочего времени работа в праздничные дни включается в месячную норму
рабочего времени.

Статья 167 Трудового кодекса РФ устанавливает, что при направлении
работника в служебную командировку ему гарантируется сохранение среднего
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заработка. При этом средний заработок за время нахождения работника в
командировке сохраняется за все рабочие дни недели по графику,
установленному по месту постоянной работы (п. 9 Инструкции о служебных
командировках в пределах СССР, изданной Минфином СССР, Госкомтруда СССР
и ВЦСПС от 7 апреля 1988 г. N 62, применяется в части, не противоречащей
Трудовому кодексу РФ).

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.

В ст. 113 Трудового кодекса РФ содержится порядок и основания
привлечения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. Установлены
две категории оснований, когда работника можно привлечь к работе в выходной и
нерабочий праздничный день. К первой категории относятся следующие
обстоятельства:

1) предотвращение катастрофы, производственной аварии либо устранение
последствий катастрофы, производственной аварии или 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, т.е. 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.

В этих случаях привлечение работников к работе допускается без их
согласия.

С письменного согласия работников допускается их привлечение к работе в
выходные и нерабочие праздничные дни при необходимости выполнения заранее
непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем
нормальная работа организации в целом или ее отдельных структурных
подразделений, индивидуального предпринимателя.

В иных случаях привлечение к работе в выходной и нерабочий праздничный
день возможно с согласия работника и с учетом мнения первичной профсоюзной
организации.

Несколько видоизменяется также требование о письменном ознакомлении
инвалидов, а также женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, с их правом
отказаться от работы в выходной и нерабочий праздничный день. Согласно
предлагаемой формулировке работодатель будет обязан ознакомить указанных
работников под роспись.

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена для
беременных женщин и работников в возрасте до 18 лет (ст. 259 Трудового кодекса
РФ).

В соответствии со ст. 153 Трудового кодекса РФ работа в нерабочий
праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере:
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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.
Таким образом, при начислении заработной платы она учитывается не менее

чем в двойном размере за фактически отработанное время в праздничный день.
Работникам, получающим месячный оклад, работа в нерабочий праздничный

день оплачивается в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки
сверх оклада, если работа в выходной и нерабочий праздничный день
производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не
менее двойной часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа
производилась сверх месячной нормы.

В коллективном договоре могут предусматриваться более повышенные
размеры оплаты работы в праздничный день.

Для обеспечения порядка и при необходимости оперативного решения
возникающих вопросов в праздничные, а иногда и в выходные дни работодателем
назначаются ответственные дежурные.

Такое дежурство отличается от называемой дежурством работы,
предусмотренной графиками работы (сменности), а также от дежурств (а по
существу, тоже работы), для выполнения которых работники специально приняты
(врачи-дежуранты, сторожа, дежурные слесари и т.п.). В отличие от дежурств
здесь работники выполняют свою основную работу по трудовому договору с
соответствующим режимом труда и отдыха.

Дежурство - это нахождение работника в организации по распоряжению
работодателя до начала или после окончания рабочего дня, в выходные или
праздничные дни в качестве ответственного за порядок и для оперативного
решения возникающих неотложных вопросов, не относящихся к производственной
деятельности организации.

К дежурствам работники допускаются не чаще одного раза в месяц.
За дежурства в выходные и праздничные дни всем работникам

предоставляется в течение ближайших 10 дней отгул той же продолжительности,
что и дежурство.

В случае привлечения к дежурству до начала или после окончания рабочего
дня явка на работу, соответственно, сдвигается с тем, чтобы продолжительность
дежурства или работы вместе с дежурством не превышала установленной
продолжительности рабочего дня.

Часы дежурства сверх времени ежедневной работы по распорядку (графику)
должны компенсироваться отгулом аналогично компенсации времени дежурства в
выходные и праздничные дни.

Согласно сложившейся практике к дежурствам не привлекаются работники,
которые не могут привлекаться к сверхурочным работам.

2.3.3. Работа сверх установленной продолжительности
рабочего времени

Установление нормы рабочего времени не исключает, однако, случаев
выполнения работ сверх этой нормы. В соответствии со ст. 97 Трудового кодекса
РФ работодатель имеет право в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ,
привлекать работника к работе за пределами продолжительности рабочего
времени, установленной для данного работника в соответствии с Трудовым
кодексом РФ, другими федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, коллективным договором,
соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором:
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1) для сверхурочной работы (ст. 99 Трудового кодекса РФ);
2) если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня (ст.

101 Трудового кодекса РФ).
Федеральным законом N 90-ФЗ из ст. 97 Трудового кодекса РФ исключены

ошибочные положения о том, что работа по совместительству производится по
инициативе работника и за пределами нормальной продолжительности рабочего
времени. Совместительство осуществляется не по инициативе работника, а по
соглашению сторон. Это выполнение работником другой регулярной
оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной
работы время (ст. 282 Трудового кодекса РФ). Работа по совместительству
выполняется в рамках установленной по этому трудовому договору
продолжительности рабочего времени (т.е. нормальной).

Совместительство регламентируется ст. ст. 60.1 и 60.2 Трудового кодекса
РФ, а также ст. ст. 282 - 288 Трудового кодекса РФ. В соответствии со ст. 282
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.

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) (ст. 60.1 Трудового кодекса РФ). С
письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в течение
установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой,
определенной трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой
же профессии (должности) за дополнительную оплату (ст. 60.2 Трудового кодекса
РФ). Таким образом, в соответствии с ч. 1 ст. 60.2 Трудового кодекса РФ
внутреннее совместительство допускается для выполнения работы, которая не
совпадает с той, по которой выполняется основная работа у данного
работодателя. Для отдельных категорий работников Трудовой кодекс РФ
устанавливает исключения, например для педагогических работников, которым
разрешается работа по совместительству, в том числе по аналогичной должности,
специальности (ст. 333 Трудового кодекса РФ). Внутреннее совместительство не
разрешается в случаях, когда установлена сокращенная продолжительность
рабочего времени, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым
кодексом РФ и иными федеральными законами.

Работник имеет право заключить трудовой договор с другим работодателем
для работы на условиях внешнего совместительства, если иное не предусмотрено
Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами. Например, согласно
ст. 276 Трудового кодекса РФ руководитель организации вправе работать по
совместительству у другого работодателя только с разрешения уполномоченного
органа юридического лица, либо собственника имущества организации, либо
уполномоченного собственником лица (органа) (ст. 276 Трудового кодекса РФ).

В ст. 97 разъясняется, что в понятие "работа за пределами установленной
продолжительности рабочего времени" входит не только сверхурочная работа, но
и работа при ненормированном рабочем дне (ст. 101 Трудового кодекса РФ).

Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени не
может превышать четырех часов в день для совместителей; четырех часов в
течение двух дней подряд и 120 часов в год для работающих сверхурочно.

Запрет на совместительство установлен для:
1) лиц в возрасте до 18 лет;



83

2) работающих на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, если основная работа связана с такими же условиями, а также в
других случаях, установленных федеральными законами;

3) членов Совета директоров Центрального банка в соответствии со ст. 19
Федерального закона от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)". Они не могут быть депутатами
Государственной Думы и членами Совета Федерации, депутатами
законодательных (представительных) органов субъектов РФ, депутатами органов
местного самоуправления, государственными служащими, а также членами
Правительства РФ;

4) членов Правительства РФ (ст. 11 Федерального конституционного закона
от 17 декабря 1997 г. N 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации";

5) гражданских служащих в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 27
июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской
Федерации";

6) прокурорских работников (ст. 4 Федерального закона в ред. от 17 января
1992 г. N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации");

7) судей судов всех уровней: от Конституционного Суда РФ до мировых судей
(ст.  3  Закона РФ от 26  июня 1992  г.  N  3132-1  "О статусе судей в Российской
Федерации").

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.

Лицам, работающим по совместительству в районах, где установлены
районные коэффициенты и надбавки к заработной плате, оплата труда
производится с учетом этих коэффициентов и надбавок.

Особенности работы по совместительству для отдельных категорий
работников (педагогических, медицинских и фармацевтических работников,
работников культуры) определяются в порядке, установленном Правительством
РФ.

Статья 284 Трудового кодекса РФ ограничивает максимальную
продолжительность работы как по внешнему, так и по внутреннему
совместительству. Так, сотрудник не может трудиться по совместительству более
4 ч в день и 16 ч в неделю. Однако для медицинских и фармацевтических
работников установлена другая продолжительность работы по совместительству.
Она приведена в пп. "б" п. 1 Постановления Минтруда России N 41.

В ст. 284 Трудового кодекса РФ установлено, что продолжительность работы
по совместительству в течение месяца не должна превышать половины месячной
нормы рабочего времени, установленной для соответствующей категории
работников. В дни, когда по основному месту работы работник свободен от
исполнения трудовых обязанностей, он может работать по совместительству
полный рабочий день (смену).

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.

При поденном учете рабочего времени работа сверх установленной
продолжительности рабочего дня считается сверхурочной.
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При суммированном учете сверхурочной будет считаться работа сверх
установленной продолжительности рабочей смены.

Обычно о производстве сверхурочных работ издается приказ, в котором
оговариваются причины, по которым они необходимы, категории работников,
привлекаемых к работам. Однако если такой приказ не издан, а было устное
распоряжение кого-либо из представителей администрации, то работа признается
сверхурочной.

Сверхурочной работа признается на практике и тогда, когда она
производилась не только с ведома работодателя, но и непосредственного
руководителя работ (мастера, начальника участка и т.д.). Однако во всех случаях
привлечение к сверхурочным работам возможно только с письменного согласия
работника.

Работа признается сверхурочной независимо от того, входила она в круг
обязанностей работника или нет.

Не является сверхурочной работа, при которой фактическая
продолжительность ежедневной работы в отдельные дни может не совпадать с
продолжительностью смены по графику.

Не признается сверхурочной работа сверх установленной
продолжительности рабочего дня при отработке нормы часов при гибком графике
работы, о котором пойдет речь в разделе, посвященном режимам рабочего
времени.

Работа сверх обусловленной продолжительности рабочего дня работников с
ненормированным рабочим днем, если она компенсируется дополнительным
отпуском больше 28 календарных дней, не считается сверхурочной.

Не считается сверхурочной работа в часы отработки отпуска без сохранения
заработной платы, а также работа, выполненная в порядке совместительства
(сверх установленной продолжительности рабочего времени), работа,
выполненная работником сверх предусмотренного трудовым договором времени,
но в пределах установленной продолжительности рабочего дня (смены),
работающим неполный рабочий день.

Не относится к сверхурочной и работа в порядке совмещения профессий
(должностей) (ст. 151 Трудового кодекса РФ).

Работа по гражданско-правовым договорам (например, поручения,
возмездного оказания услуг, подряда и др.), осуществляемая в свободное от
работы время, не относится к сверхурочным.

Привлечение к сверхурочным работам производится работодателем с
письменного согласия работника и не требует разрешения представительного
органа работников в следующих случаях, установленных ст. 99 Трудового кодекса
РФ:

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;
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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.

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его
согласия допускается в следующих случаях:

1) при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы,
производственной аварии либо устранения последствий катастрофы,
производственной аварии или стихийного бедствия;

2) при производстве общественно необходимых работ по устранению
непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование
систем водоснабжения, газоснабжения, отопления, освещения, канализации,
транспорта, связи;

3) при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением
чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях
чрезвычайных обстоятельств, т.е. 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.

В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с
письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации.

Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин,
работников в возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в
соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами.
Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих детей в
возрасте до трех лет, допускается только с их письменного согласия и при
условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При
этом инвалиды,  женщины,  имеющие детей в возрасте до трех лет,  должны быть
под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной работы.
Указанные гарантии распространены также на работников, имеющих детей-
инвалидов до достижения ими возраста 18 лет; работников, осуществляющих
уход за больными членами их семей в соответствии с медицинским заключением
(ч. 2 ст. 259 Трудового кодекса РФ); отцов, воспитывающих детей
соответствующего возраста без матери, и на опекунов (попечителей)
несовершеннолетних (ст. 264 Трудового кодекса РФ).

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого
работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.

Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности
сверхурочной работы каждого работника.

В других случаях, помимо указанных в ст. 99 Трудового кодекса РФ,
привлечение к сверхурочным работам допускается, помимо письменного согласия
работника, с учетом мнения представительного органа работников. То есть
Трудовой кодекс РФ устанавливает двойную гарантию против необоснованного
привлечения работников к сверхурочным работам.

Порядок учета мнения выборного профсоюзного органа при привлечении к
сверхурочным работам регулируется ст. 372 Трудового кодекса РФ.

В отношении отдельной категории работников установлен прямой запрет на
привлечение к сверхурочным работам.

Очень часто сверхурочные работы путают с так называемым
ненормированным рабочим днем. Последний представляет собой условие
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трудового договора, заключаемого с отдельными категориями работников
(обычно это руководители, специалисты) и состоящего в том, что в отдельные дни
при производственной необходимости эти работники могут быть привлечены к
работе сверх продолжительности рабочего дня (смены).

Для каждого конкретного работника (а не в среднем для всех привлеченных к
сверхурочным работам лиц, не в целом по организации) сверхурочные работы не
могут продолжаться более 120 ч в год и 4 ч в течение двух дней подряд.

В некоторых случаях отдельными нормативными актами допускается более
высокое предельное количество сверхурочных работ. Это относится, например, к
работникам железнодорожного транспорта, метрополитена, некоторым
категориям водителей, работников лесной промышленности и т.д. В этих случаях
применяются правила специальных правовых актов.

Привлечение к сверхурочным работам в указанных исключительных случаях
допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного
профсоюзного органа организации.

Трудовой кодекс РФ предусматривает особый порядок оплаты сверхурочных
работ.

Ранее сверхурочной считалась работа сверх нормальной продолжительности
рабочего времени. Существует достаточное количество категорий работников,
которые работали по сокращенной продолжительности рабочего времени, и для
них понятие "сверхурочная работа" не существовало. К ним относятся все
медицинские, педагогические работники - они не получали за сверхурочную
работу дополнительной оплаты. Согласно действующей редакции Трудового
кодекса РФ сверхурочная работа этих категорий работников должна
оплачиваться.

Статья 152 Трудового кодекса РФ регулирует вопрос оплаты труда
работников, привлеченных в установленном порядке к сверхурочным работам.
Применяя правила ст. 152 Трудового кодекса РФ, нужно отметить, что в
настоящее время:

1) ликвидированы различия в оплате труда привлеченных к сверхурочным
работам работников в зависимости от того, работает ли работник на основе
повременной системы оплаты труда или работает сдельно;

2) конкретные размеры оплаты труда за сверхурочные работы могут быть
определены в коллективном договоре либо в трудовом договоре.

Во всех случаях за первые 2 ч сверхурочных работ труд работника теперь
оплачивается не менее чем в полуторном размере, а за последующие часы - не
менее чем в двойном размере. Иначе говоря, отменены жестко установленные
централизованно верхние пределы доплаты за сверхурочные работы. Нельзя
платить меньше пределов, установленных в ст. 152 Трудового кодекса РФ, но
больше платить можно.

Глава 3. ВРЕМЯ ОТДЫХА, ЕГО СОСТАВЛЯЮЩИЕ

Право на отдых относится к естественным и неотъемлемым правам
человека. Статья 37 Конституции РФ предусматривает, что работающим по
трудовому договору гарантируется установленная федеральным законом
продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные дни, ежегодный
оплачиваемый отпуск. Следовательно, это право является также
конституционным. Трудовой кодекс РФ закрепляет обеспечение права на отдых в
качестве одного из принципов правового регулирования трудовых и
непосредственно с ними связанных отношений (ст. 2 Трудового кодекса РФ).
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Кроме того, в ст. 21 Трудового кодекса РФ право на отдых названо в качестве
одного из основных прав работника.

Раздел 5 Трудового кодекса РФ призван обеспечить реализацию указанных
конституционных гарантий, их конкретизацию и создание условий для
надлежащего использования работниками полагающегося им времени отдыха.

В соответствии со ст. 106 Трудового кодекса РФ под временем отдыха
понимается время, в течение которого работник свободен от исполнения
трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.
Следовательно, время отдыха работник использует для удовлетворения своих
личных потребностей, интересов, для восстановления затраченных сил.

Трудовое законодательство не предусматривает порядок использования
времени отдыха, оно определяет лишь общие правила его предоставления за
конкретный период, а именно: в течение рабочего дня (смены), календарных
суток, недели, года. Все, что касается порядка использования времени отдыха,
это право самого работника.

Нормы Трудового кодекса РФ (гл. 17 - 19), которые устанавливают правовое
регулирование времени отдыха, распространяются на лиц, работающих по
трудовому договору в организациях независимо от их организационно-правовых
форм и видов собственности, на которых они базируются.

Статья 107 Трудового кодекса РФ предусматривает следующие виды
времени отдыха:

1) перерывы в течение рабочего дня смены (внутрисменные);
2) перерывы между рабочими днями, сменами (междусменные);
3) еженедельные выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
4) нерабочие праздничные дни;
5) отпуска.
Перечисленные виды времени отдыха условно можно разделить на две

группы:
1) кратковременный отдых. К нему относятся перерывы в течение рабочего

дня (смены), ежедневный отдых, выходные и праздничные нерабочие дни;
2) отпуска.
Для всех видов времени отдыха характерно то, что работник освобождается

от исполнения трудовых обязанностей, само время отдыха не включается в
рабочее время. Однако работник обладает важными гарантиями: сохраняется
место работы, время отдыха включается в трудовой стаж. Также важно отметить
существующие различия между видами времени отдыха первой и второй групп. В
первом случае время отдыха оплате не подлежит, кроме специальных перерывов,
предоставляемых по ст. 109 Трудового кодекса РФ, а ежегодный отпуск
оплачивается полностью в размере средней заработной платы.

Рассмотрим эти виды времени отдыха подробнее в следующем разделе.

3.1. Перерывы в работе

Перерывы в течение рабочего дня.
В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен

перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не
менее 30 минут, которые не включаются в рабочее время.

Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность
устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка организации или
по соглашению между работником и работодателем.

На работах, где по условиям производства (работы) предоставление
перерыва для отдыха и питания невозможно, работодатель обязан обеспечить



88

работнику возможность отдыха и приема пищи в рабочее время. Перечень таких
работ, а также места для отдыха и приема пищи устанавливаются правилами
внутреннего трудового распорядка организации (ст. 108 Трудового кодекса РФ).
Они же устанавливают и специальные краткосрочные перерывы, включаемые в
рабочее время (ст. 109 Трудового кодекса РФ).

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. На работодателя возлагается обязанность
обеспечить оборудование помещений для обогревания и отдыха работников.

К внутрисменным перерывам также относятся перерывы для кормления
ребенка до 1,5 лет через каждые три астрономических часа. Они включаются в
рабочее время и оплачиваются по среднему заработку. Продолжительность их -
не менее 30 минут для одного ребенка, а при наличии двух и более детей до 1,5
лет - не менее часа. По желанию матери и по согласованию с администрацией эти
перерывы могут быть соединены и отнесены на конец или начало рабочего дня
или присоединены к обеденному перерыву. Эти перерывы предоставляются в
соответствии со ст. 264 Трудового кодекса РФ и лицам, воспитывающим детей без
матери (одинокому отцу, опекуну, попечителю). Этим лицам предоставляются все
другие льготы, предусмотренные для женщин-матерей (ограничение
командировок, сверхурочных работ, отпуска по уходу за детьми и др.).

3.2. Ежедневный и еженедельный отдых

Трудовой кодекс РФ в качестве вида времени отдыха закрепляет
ежедневный (междусменный) отдых - это время с момента окончания работы и до
ее начала в следующий день (смену). Нормы, регулирующие его
продолжительность, порядок предоставления и т.д. в Кодексе отсутствуют. Его
продолжительность определяется правилами внутреннего трудового распорядка,
графиками сменности и зависит от продолжительности рабочего времени. По
сложившейся практике режим работы в организации устанавливается, как
правило, таким образом, чтобы минимальная продолжительность ежедневного
(междусменного) отдыха вместе со временем обеденного перерыва была не
менее двойной продолжительности времени работы в предшествующий отдыху
день (смену).

Для отдельных категорий работников минимальная продолжительность
ежедневного (междусменного) отдыха определяется специальными
нормативными правовыми актами.

Еженедельный непрерывный отдых. Продолжительность такого вида
времени отдыха не может быть менее 42 часов. Это правило должно соблюдаться
во всех организациях независимо от организационно-правовых форм при
установлении режимов работы и графиков сменности. Продолжительность
еженедельного непрерывного отдыха исчисляется с момента окончания работы
накануне выходного дня и до начала работы (смены) в следующий после
выходного день. Исчисление продолжительности зависит от режима рабочего
времени (вида рабочей недели, графиков сменности). При пятидневной рабочей
неделе предоставляются два выходных дня, при шестидневной - один. Общим
выходным днем является воскресенье (ст. 111 Трудового кодекса РФ). Второй



89

выходной день при пятидневной рабочей неделе устанавливается коллективным
договором или правилами внутреннего трудового распорядка. Обычно выходные
дни предоставляются подряд.

3.3. Отпуска, предоставляемые работникам.
Порядок предоставления отпусков

3.3.1. Очередной ежегодный отпуск

В соответствии с п. 5 ст. 37 Конституции РФ работающему по трудовому
договору гарантируется право на оплачиваемый ежегодный отпуск. Право на
отпуск возникает у всех работников независимо от места работы и
организационно-правовой формы организации. Право на отпуск имеют все
категории работников: временные, сезонные, совместители, надомники и т.п. Оно
не может быть ограничено, отменено или утрачено в период работы. Правом на
отпуск не обладают лица, заключившие гражданско-правовые договоры
(например, договор подряда, поручения).

Ежегодный оплачиваемый отпуск - это непрерывный отдых в течение
определенного количества дней подряд, который предоставляется всем
работникам для восстановления работоспособности с сохранением места работы
(должности) и среднего заработка (ст. 114 Трудового кодекса РФ).

Для возникновения права на отпуск необходим трудовой стаж. Порядок
исчисления стажа работы, дающего право на ежегодный основной оплачиваемый
отпуск, регулируется ст. 121 Трудового кодекса РФ. Прежде всего в перечень
периодов включается период отстранения от работы работника, не прошедшего
обязательный медицинский осмотр (обследование) не по своей вине. Статья 121
Трудового кодекса РФ предлагает включать в стаж периоды, "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".

Также Федеральным законом N 90-ФЗ была увеличена до 14 дней
максимальная продолжительность отпусков без сохранения заработной платы,
при превышении которых эти периоды не включаются в стаж работы, дающий
право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск. Таким образом, отпуска за
свой счет можно теперь брать свободнее. Если ранее в стаж работы, дающий
право на оплачиваемый отпуск, не засчитывался уже восьмой (и все
последующие) за год день пребывания в отпуске за свой счет, то по действующим
сейчас правилам вне зачета окажется только пятнадцатый день (ст. 121
Трудового кодекса РФ).

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у
работника по истечении 6 месяцев его непрерывной работы в данной
организации. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть
предоставлен и до истечения 6 месяцев (ст. 122 Трудового кодекса РФ).

До истечения 6 месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по
заявлению работника должен быть предоставлен (ст. 122 Трудового кодекса РФ):

1) женщинам - перед отпуском по беременности и родам или
непосредственно после него;

2) работникам в возрасте до 18 лет;
3) работникам, усыновившим ребенка в возрасте до трех месяцев;
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4) в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
Отпуск работникам предоставляется продолжительностью 28 календарных

дней. При этом в период отпуска не включаются праздничные дни.
При определении продолжительности отпуска режим рабочего времени

организации (6-дневная или 5-дневная рабочая неделя) значения не имеет.
Это минимальная продолжительность, гарантируемая законодательством на

федеральном уровне. Следовательно, ежегодный основной отпуск не может быть
менее 28 календарных дней. Однако он может превышать указанное количество
дней. Это осуществляется двумя способами: нормативным путем и договорным.
Речь идет об удлиненном основном отпуске, предоставляемом отдельным
категориям работников в соответствии с ч. 2 ст. 115 Трудового кодекса РФ и
иными федеральными законами.

К таким категориям относятся:
1) работники моложе 18 лет (минимальная продолжительность отпуска - 31

календарный день);
2) инвалиды (минимальная продолжительность отпуска - 30 календарных

дней);
3) работники детских учреждений (минимальная продолжительность отпуска -

42 календарных дня);
4) работники образовательных учреждений и педагоги (минимальная

продолжительность отпуска - от 42 до 56 календарных дней);
5) прокуроры и следователи прокуратуры (минимальная продолжительность

отпуска - 30 календарных дней) и т.д.
Людям, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые отпуска

предоставляются одновременно с отпуском по основной работе (ст. 286
Трудового кодекса РФ). Если на работе по совместительству работник не
отработал 6 месяцев, отпуск предоставляется авансом.

Правилами об очередных и дополнительных отпусках (утв. НКТ СССР 30
апреля 1930 г. N 169), действующими в настоящее время в части, не
противоречащей Трудовому кодексу РФ, предусмотрено, что отпуск может быть
предоставлен и до наступления права на него, т.е. авансом. При этом отпуск
должен быть полным, т.е. установленной законодательством продолжительности,
и оплачиваться также полностью.

Кроме того, вопрос о возможности предоставления отпуска авансом может
быть также отрегулирован в коллективном договоре или другом локальном
нормативном акте организации.

Отпуск за второй и последующие годы работы может быть предоставлен в
любое время года в соответствии с графиком отпусков.

График отпусков составляется не позднее чем за две недели до начала
календарного года. В графике указывают фамилии работников, имеющих право на
отпуск, их должности, структурное подразделение, в котором они работают,
количество дней и запланированный период отпусков.

Не предоставлять отпуск работнику в течение двух лет подряд запрещается.
Очередной ежегодный отпуск должен предоставляться до истечения

текущего рабочего года.
Если причины, мешающие работнику уйти в отпуск, наступили до его начала,

то новый срок определяется по соглашению с работником.
Работникам, заключившим трудовой договор на срок до двух месяцев,

предоставляются оплачиваемые отпуска или выплачивается компенсация при
увольнении из расчета два рабочих дня за месяц работы.

По соглашению между работником и работодателем ежегодный
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из
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частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней (ст. 125
Трудового кодекса РФ).

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Не
использованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по
выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года
или присоединена к отпуску за следующий рабочий год.

Не допускается отзыв из отпуска:
1) работников моложе 18 лет;
2) беременных женщин;
3) работников, занятых на работах с вредными или опасными условиями

труда.
Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен в случаях, когда:
1) работник во время отпуска заболел;
2) работник во время отпуска исполнял государственные обязанности (если

для этого законом предусмотрено освобождение от работы);
3) в других случаях, предусмотренных законом или локальным нормативным

актом организации.
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 менее чем за две недели 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 перенос отпуска на
следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть использован не позднее 12
месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется.

Работнику, уходящему в отпуск, выплачивается средний заработок
(отпускные).

Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.
Сумма отпускных облагается налогом на доходы физических лиц, единым

социальным налогом, взносами на обязательное пенсионное страхование и на
страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний в
обычном порядке.

Сумма отпускных рассчитывается исходя из среднего дневного заработка
работника. Общий порядок исчисления среднего заработка при оплате отпуска
установлен в ст. 139 Трудового кодекса РФ. Средний дневной заработок для
оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска
исчисляется за последние 12 календарных месяцев путем деления суммы
начисленной заработной платы на 12 и на 29,4 (среднемесячное число
календарных дней).

При расчете среднего заработка следует учитывать:
1) заработную плату, начисленную работникам по тарифным ставкам,

должностным окладам, по сдельным расценкам, в процентах от выручки от
реализации продукции (выполнения работ, оказания услуг);

2) заработную плату, выданную в неденежной форме;
3) комиссионное вознаграждение;
4) гонорар работников редакций газет, журналов, иных средств массовой

информации, искусства, состоящих в списочном составе организации;
5) разницу в должностных окладах работников, перешедших на

нижеоплачиваемую работу (должность);
6) надбавки и доплаты (за классность, квалификационный разряд, выслугу

лет, совмещение профессий и т.п.);
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7) компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и условиями
труда (обусловленные районным регулированием, доплаты за работу во вредных
и тяжелых условиях труда, в ночное время, при многосменном режиме, в
выходные и праздничные дни и сверхурочно);

8) премии и вознаграждения (в том числе годовые и за выслугу лет);
9) другие выплаты, предусмотренные системой оплаты труда.
Необходимо особо отметить, что какие-либо денежные средства, выданные

работникам не в качестве вознаграждения за труд (дивиденды по акциям,
проценты по вкладам, страховые выплаты, материальная помощь, кредиты и др.),
при исчислении среднего заработка не учитываются.

Материальная помощь при исчислении среднего заработка не учитывается.
Если в расчетном периоде работнику начислялись доплаты за работу в

праздничные или выходные дни, за сверхурочную работу, за работу в ночное
время, то они прибавляются к сумме выплат, учитываемых при оплате отпуска.

Если в расчетном периоде работнику начислялись доплаты за выполнение
работ по другой должности или работы временно отсутствующего работника, то
они также прибавляются к сумме выплат, учитываемых при оплате отпуска.

3.3.2. Дополнительный отпуск

Право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск зависит от
условий труда (ст. 117 Трудового кодекса РФ), характера работы (ст. 118
Трудового кодекса РФ), ненормированного рабочего дня (ст. 119 Трудового
кодекса РФ), природно-климатической зоны (ст. 321 Трудового кодекса РФ) и
других особенностей трудовой деятельности.

Порядок и условия предоставления этих отпусков определяются
коллективными договорами или локальными нормативными актами (ст. 116
Трудового кодекса РФ).

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда:
на подземных горных работах и открытых горных работах в разрезах и карьерах, в
зонах радиоактивного заражения, на других работах, связанных с неустойчивым
неблагоприятным воздействием на здоровье человека вредных физических,
химических, биологических и иных факторов.

Ранее в компетенцию правительства входило утверждение минимальной
продолжительности отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями
труда, а также условия его предоставления. Согласно действующей редакции ст.
117 Трудового кодекса РФ эти вопросы будут решаться в порядке, определяемом
Правительством РФ.

Право на дополнительный оплачиваемый отпуск имеют те работники,
профессии, должности которых предусмотрены Списком производств, цехов,
профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает
право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день (Инструкция по
применению Списка утверждена Постановлением Госкомтруда СССР, ВЦСПС от
21 ноября 1975 г. N 273/П-20).

Из ст. 119 Трудового кодекса РФ исключена норма, которая позволяла
компенсировать переработку, возникающую у работников с ненормированным
рабочим днем как сверхурочную работу, оставив при этом только один способ
компенсации - предоставление ежегодного дополнительного оплачиваемого
отпуска.

Как и на основной, право на дополнительный отпуск в первый год возникает у
сотрудника через 6 месяцев его непрерывной работы в данной организации.
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Раньше дополнительный отпуск можно было взять только после одиннадцати
месяцев выполнения служебных обязанностей.

Продолжительность дополнительного отпуска исчисляется в календарных
днях. Однако праздничные дни, приходящиеся на это время, в расчет не
включаются. Так сказано в ст. 120 Трудового кодекса РФ.

Обычно дополнительный отпуск предоставляют работнику вместе с
основным. Однако бывает, что по каким-либо причинам сотрудник не хочет сразу
брать все дни отпуска или администрация предприятия не может отправить его
отдыхать на длительный срок. В этом случае составляют письменное соглашение,
в соответствии с которым отпуск работника делят на части. Как уже упоминалось,
это позволяет сделать ст. 125 Трудового кодекса РФ.

Тем, кто проживает в районах Крайнего Севера, дополнительный отпуск
предоставляют в соответствии со ст. 321 Трудового кодекса РФ. Его
продолжительность составляет:

1) в районах Крайнего Севера - 24 календарных дня;
2) в местностях, приравненных к Крайнему Северу, - 16 календарных дней.
Дополнительный отпуск предоставляют также и тем, кто работает вахтовым

методом на Крайнем Севере и в приравненных к нему местностях. Их отпуск
длится столько же, сколько и у жителей этих районов. Так сказано в ст. 302
Трудового кодекса РФ.

Право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за особый
характер труда имеют работники, занятые в отдельных отраслях хозяйства и на
государственной службе, за продолжительный стаж работы. Перечень таких
работников утверждается Правительством РФ.

Например, право на дополнительный отпуск за выслугу лет имеют судьи,
педагоги, таможенники, работники легкой промышленности и лесного хозяйства:
после 10 лет - 5 календарных дней, после 15 лет - 10 календарных дней, после 20
лет - 15 календарных дней.

В стаж службы, дающей право на предоставление дополнительного
оплачиваемого отпуска, засчитываются также периоды службы в качестве
стажера 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.

Также организации с учетом своих производственных и финансовых
возможностей могут самостоятельно устанавливать дополнительные отпуска для
работников, если иное не предусмотрено федеральными законами (ч. 2 ст. 116
Трудового кодекса РФ).

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск установлен работникам с
ненормированным рабочим днем в качестве компенсации за нагрузку на работе и
за выполнение трудовых обязанностей в отдельные периоды за пределами
нормальной продолжительности рабочего времени.

Продолжительность этого отпуска во внебюджетных отраслях определяется
коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка. В
отраслях, финансируемых из бюджетов различных уровней, порядок и условия
его предоставления устанавливаются решениями Правительства РФ, актами
федеральных органов исполнительной власти и органов власти субъектов РФ,
органов местного самоуправления.

Если отпуск не используется, то переработка сверх нормальной
продолжительности рабочего времени с письменного согласия работника
компенсируется как сверхурочная работа.

Основные и дополнительные оплачиваемые отпуска, как правило,
используются одновременно. При исчислении общей продолжительности отпуска
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производится суммирование указанных отпусков. Никаким максимальным
пределом они при этом не ограничиваются. Особый порядок суммирования
отпусков предусмотрен для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях. Во-первых, полное или частичное соединение
отпусков разрешается не более чем за два года. Во-вторых, общая
продолжительность отпуска не должна превышать шести месяцев, включая
время, необходимое для проезда к месту его использования и обратно.
Неиспользованная часть отпуска, превышающая шесть месяцев, переносится на
следующий год.

3.3.3. Учебный отпуск

Весь комплекс гарантий и компенсаций работникам, совмещающим работу с
обучением, выражается в предоставлении им большего свободного от работы
времени для успешной учебы и повышения квалификации. Они установлены гл.
26 (ст. ст. 173 - 177) Трудового кодекса РФ, а также Федеральным законом от 22
августа 1996 г. N 125-ФЗ "О высшем и послевузовском профессиональном
образовании". Такие гарантии и компенсации являются специальными, относятся
к институтам рабочего времени и времени отдыха и отражают дополнительные
гарантии права на отдых для этой категории работников.

Работник может обучаться:
1) в высшем учебном заведении (институте, академии, университете);
2) в учебном заведении среднего профессионального образования

(колледже, техникуме);
3) в учебном заведении начального профессионального образования;
4) в вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении.
Гарантии и компенсации, предусмотренные Трудовым кодексом РФ,

предоставляются только в том случае, если учебное заведение имеет
государственную аккредитацию, а работник обучается в нем успешно.

В соответствии со ст. 177 Трудового кодекса РФ гарантии и компенсации
работникам, совмещающим работу с обучением, предоставляются при получении
образования соответствующего уровня впервые.

К дополнительным отпускам для данной категории работников по
соглашению работодателя и работника могут присоединяться ежегодные
оплачиваемые отпуска.

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.

Работникам, обучающимся по заочной форме обучения в образовательных
учреждениях высшего профессионального образования, имеющих
государственную аккредитацию, один раз в учебном году работодатель
оплачивает проезд к месту нахождения соответствующего учебного заведения и
обратно, а работникам, обучающимся по заочной форме обучения в
образовательных учреждениях среднего профессионального образования, в
размере 50 процентов стоимости проезда.

Обучающимся работникам в соответствующих случаях предоставляются:
1) дополнительный отпуск с сохранением среднего заработка;
2) отпуск без сохранения заработной платы.
Дополнительный отпуск с сохранением среднего заработка предоставляется

Трудовым кодексом РФ:
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1) при обучении в высшем учебном заведении на заочном или вечернем
отделении:

а) для сдачи зачетов и экзаменов на первом и втором курсах - по 40
календарных дней, на каждом из последующих курсов - по 50 календарных дней
(при освоении основных образовательных программ в сокращенные сроки на
втором курсе - 50 календарных дней);

б) для подготовки и защиты диплома и сдачи итоговых государственных
экзаменов - 4 месяца;

в) для сдачи итоговых государственных экзаменов - 1 месяц;
2) при обучении в учебном заведении среднего профессионального

образования на заочном или вечернем отделении:
а) для сдачи зачетов и экзаменов на первом и втором курсах - по 30

календарных дней, на каждом из последующих курсов - по 40 календарных дней;
б) для подготовки и защиты диплома и сдачи итоговых государственных

экзаменов - 2 месяца;
в) для сдачи итоговых государственных экзаменов - 1 месяц;
3) при обучении в учебном заведении начального профессионального

образования: для сдачи экзаменов - по 30 календарных дней в течение одного
года;

4) при обучении в вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении:
а) для сдачи выпускных экзаменов в 9-м классе - 9 календарных дней;
б) для сдачи выпускных экзаменов в 11-м (12-м) классе - 22 календарных дня.
Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется (ст. ст. 173, 174

Трудового кодекса РФ):
1) при поступлении в высшее учебное заведение:
а) работникам, допущенным к вступительным экзаменам, - 15 календарных

дней;
б) работникам - слушателям подготовительных отделений высших учебных

заведений для сдачи выпускных экзаменов - 15 календарных дней;
2) при обучении в высшем учебном заведении на дневном отделении:
а) для сдачи экзаменов и зачетов - 15 календарных дней в учебном году;
б) для подготовки и защиты диплома и сдачи итоговых государственных

экзаменов - 4 месяца;
в) для сдачи итоговых государственных экзаменов - 1 месяц;
3) при поступлении в учебное заведение среднего профессионального

образования работникам, допущенным к вступительным экзаменам, - 10
календарных дней;

4) при обучении в учебном заведении среднего профессионального
образования на дневном отделении:

а) для сдачи экзаменов и зачетов - 10 календарных дней в учебном году;
б) для подготовки и защиты квалификационной работы и сдачи итоговых

государственных экзаменов - 2 месяца;
в) для сдачи итоговых экзаменов - 1 месяц.
Для получения законных гарантий перед уходом на сессию студент должен

написать заявление и принести справку-вызов из среднего специального
учреждения по форме, утвержденной Приказом Минобразования России 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". В этих справках указывается, на какой
период сотруднику требуется отпуск. Доказательством того, что человек
действительно сдавал экзамены, служит справка-подтверждение (отрывная часть
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справки-вызова), которую администрация вуза, колледжа или техникума
заполняет после окончания сессии и заверяет печатью.

3.3.4. Отпуск по беременности и родам

Женщинам, ожидающим ребенка, по их письменному заявлению и в
соответствии с медицинским заключением, выданным женской консультацией или
другим медицинским учреждением, предоставляется отпуск по беременности и
родам с выплатой пособия по государственному социальному страхованию в
установленном законом размере (ст. 255 Трудового кодекса РФ).

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 19 мая 1995 г. N 81-ФЗ "О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей" на пособие по
беременности и родам вправе рассчитывать женщины, которые:

- подлежат государственному социальному страхованию, а также уволенные
в связи с ликвидацией предприятий, учреждений и организаций, - в течение
двенадцати месяцев, предшествовавших дню признания их в установленном
порядке безработными;

- обучаются по очной форме обучения в учреждениях начального, среднего и
высшего профессионального образования, а также в учреждениях
послевузовского образования;

- проходят 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;

- числятся в составе гражданского персонала воинских формирований
Российской Федерации, находящихся на территориях иностранных государств в
случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации;

- усыновили ребенка (детей).
И еще: пособие по беременности и родам предприятие должно платить

только тем работницам, с которыми заключены трудовые договоры. Если
женщина работает по гражданско-правовому договору, пособие ей не положено.
Дело в том, что вознаграждения, предусмотренные такими договорами, не
облагаются взносами в ФСС РФ, за счет которых выдается пособие.

С 2007 г. вступил в силу новый порядок расчета и выплаты больничных, а
также пособий по беременности и родам. Он утвержден в Федеральном законе от
29 декабря 2006 г. N 255-ФЗ (далее - Федеральный Закон N 255-ФЗ). Теперь
пособие по временной нетрудоспособности выплачивается за календарные дни,
пропущенные из-за болезни или травмы. А размер пособий зависит от страхового
стажа сотрудника. В страховой стаж включается не только период работы по
трудовому договору, гражданской или муниципальной службы, но и периоды иной
деятельности, если за них уплачивались налоги и (или) страховые взносы в ФСС
РФ на обязательное социальное страхование на случай болезни и в связи с
материнством. Сотрудники, у которых страховой стаж составляет не менее 6
месяцев, могут рассчитывать на то, чтобы пособие им определяли исходя из их
среднего заработка.

В соответствии с п. 7 ст. 14 Федерального закона N 255-ФЗ положения об
особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по
беременности и родам гражданам, подлежащим обязательному социальному
страхованию, определяются Правительством РФ. И вот теперь, спустя полгода,
наконец-то такой документ появился.

Положение об особенностях порядка исчисления пособий по временной
нетрудоспособности, по беременности и родам гражданам, подлежащим
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обязательному социальному страхованию, Правительство утвердило 15 июня
2007 г. Постановлением за N 375 (далее - Положение).

Положение определяет особенности расчета среднего заработка при
определении размера пособий по временной нетрудоспособности и пособий по
беременности и родам в различных ситуациях. В частности, речь идет о том, как
правильно определить размер больничных, рассчитать пособия тем, кто трудится
неполный день, или когда болезнь человека пришлась на разные месяцы, а как
быть, если повышалась зарплата или выплачивались премии.

Надо сказать, что до принятия нового Положения бухгалтерам приходилось
пользоваться. Положением об особенностях порядка исчисления средней
заработной платы, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 11
апреля 2003 г. N 213. Правда, в части, не противоречащей Федеральному закону
N 255-ФЗ. Такие разъяснения давали и чиновники. В качестве примера можно
привести Письмо ФСС РФ от 13 марта 2007 г. N 02-13/07-1795. И это вызывало
определенные сложности. Скажем, если расчетный период отработан был не
полностью, а чаще так и бывает, то согласно п. 4 Положения об особенностях
порядка исчисления средней заработной платы они должны исключить время, а
также начисленные за это время суммы, скажем, когда за работником сохранялся
средний заработок. Однако непонятно, какие дни исключать - рабочие или
календарные? В новом Положении четко сказано, что речь идет о днях
календарных. Поэтому если бухгалтер рассчитал пособие по-другому, он должен
сделать перерасчет.

Согласно п. 3 Постановления Правительства РФ N 375 указанное Положение
вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2007 г. Документ был опубликован в
Собрании законодательства РФ 18 июня 2007 г., в "Российской газете" 19 июня
2007 г. То есть с этого времени он подлежит применению.

Расчет пособий исходя из среднего заработка.
Если страховой стаж сотрудника превышает шесть месяцев, то пособие ему

рассчитывают исходя из среднего заработка. Расчетный период составляет
двенадцать календарных месяцев, предшествующих месяцу наступления
нетрудоспособности. Такой порядок закреплен в ст. 14 Федерального закона N
255-ФЗ и в п. 6 Положения.

Согласно ст. 139 Трудового кодекса РФ под месяцами, которые участвуют в
расчете средней заработной платы, понимаются календарные месяцы, то есть
период с 1-го по 30-е (31-е) число соответствующего месяца включительно (в
феврале - по 28-е (29-е) число включительно). То есть 12 календарных месяцев -
это 365 или 366 календарных дней. Если сотрудник трудится в вашей организации
меньше года, то в расчет войдут фактически отработанные календарные месяцы.

В заработок, исходя из которого исчисляется пособие по временной
нетрудоспособности, включаются все предусмотренные системой оплаты труда
виды выплат, на которые начисляется ЕСН, зачисляемый в ФСС РФ. Об этом
сказано в п. 2 ст. 14 Федерального закона N 255-ФЗ. А п. 2 Положения уточняет, о
каких конкретно выплатах идет речь:

а) заработная плата, начисленная работникам по тарифным ставкам
(должностным окладам) за отработанное время;

б) заработная плата, начисленная работникам за выполненную работу по
сдельным расценкам;

в) заработная плата, начисленная работникам за выполненную работу в
процентах от выручки от реализации продукции (выполнения работ, оказания
услуг), или комиссионное вознаграждение;

г) заработная плата, выданная в неденежной форме;
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д) денежное содержание (вознаграждение), начисленное за отработанное
время лицам, замещающим должности государственной гражданской службы и
государственные должности Российской Федерации;

е) начисленный 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;

ж) заработная плата, начисленная преподавателям учреждений начального и
среднего профессионального образования за часы преподавательской работы
сверх уменьшенной годовой учебной нагрузки;

з) надбавки и доплаты к тарифным ставкам (должностным окладам) за
профессиональное мастерство, классность, квалификационный разряд, выслугу
лет (стаж работы), 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;

и) повышенная оплата труда, связанная с особыми условиями труда (в
местностях с особыми климатическими условиями, на тяжелых работах, работах с
вредными, опасными и иными особыми условиями труда), повышенная оплата
труда за работу в ночное время, оплата работы в выходные и праздничные дни,
сверхурочной работы;

к) премии и вознаграждения, включая вознаграждение по итогам работы за
год и единовременное вознаграждение за выслугу лет;

л) другие предусмотренные системой оплаты труда виды выплат.
Обратите внимание: этот перечень открытый. Поэтому, если какая-то

выплата в нем не названа, это не значит, что она не берется в расчет. Главное,
чтобы она была предусмотрена принятой на предприятии системой оплаты труда,
упомянута в коллективном договоре или положении об оплате труда. Надо
сказать, что в этом отношении новый порядок ничем не отличается от
действующего ранее.

Согласно п. 4 Положения в средний заработок при исчислении пособия не
включаются выплаты социального характера и иные выплаты, не относящиеся к
оплате труда. В Положении приводятся примеры таких выплат. Это материальная
помощь, оплата стоимости питания, проезда, обучения, коммунальных услуг,
отдыха и др. Логика чиновников понятна. Дело в том, что такие выплаты не
учитываются при налогообложении прибыли. Об этом сказано в п. 23 ст. 270
Налогового кодекса РФ. А в соответствии с п. 3 ст. 236 Налогового кодекса РФ
выплаты, которые не учитываются при налогообложении прибыли, не включаются
в базу по ЕСН. Именно по этой причине указанные выплаты в расчет среднего
заработка не входят. Такой позиции чиновники придерживались и раньше. Другой
вопрос, что впервые их позиция закреплена в Постановлении Правительства РФ
N 375.

Заработная плата (доходы), получаемая в неденежной форме в виде товаров
(работ, услуг), учитывается в составе заработка как стоимость этих товаров
(работ, услуг) на день ее выплаты, исчисленная исходя из рыночных цен
(тарифов) в установленном порядке, а при государственном регулировании цен
(тарифов) - исходя из государственных регулируемых розничных цен. Раньше
такой нормы в Постановлении N 213 не было.

Доходы, получаемые в иностранной валюте, учитываются в рублях по курсу
Центрального банка Российской Федерации, действующему на день начисления
пособия. Это уже прописано в п. 5 Положения. Обратите внимание вот на какой
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нюанс: для расчета пособия доходы в валюте берутся за расчетный период, а вот
перерасчет их в рубли производится на дату, когда бухгалтер начисляет пособие.

Следующий шаг: нужно определить сумму дневного пособия по временной
нетрудоспособности. Общий порядок его расчета прописан в п. 15 Положения.
Средний дневной заработок определяется путем деления суммы зарплаты,
начисленной за расчетный период, на число календарных дней, приходящихся на
этот период.

При этом, определяя средний дневной заработок застрахованного лица,
необходимого для исчисления пособия, а также при определении размера самого
пособия, подлежащего выплате, в число учитываемых календарных дней
включаются нерабочие праздничные дни (п. 18 Положения).

Затем размер дневного пособия по временной нетрудоспособности
умножают на процент, который зависит от страхового стажа сотрудника.

Полученный результат сравнивают с максимальной величиной дневного
пособия. Его определяют делением максимального месячного пособия на число
календарных дней в том месяце, когда работник болел. Если оно окажется
больше максимальной величины, то в расчет берут установленное законом
пособие. Если меньше - пособие по временной нетрудоспособности выплачивают
исходя из фактически рассчитанного дневного (часового) пособия. Так сказано в п.
19 Положения.

Обратите внимание: максимальная величина дневного пособия
определяется в каждом месяце нетрудоспособности. А если организация
работает в районах и местностях, где установлен повышающий коэффициент к
заработной плате, максимальный размер пособия считают с учетом этого
коэффициента.

И, наконец, умножив сумму дневного пособия на число календарных дней,
которые работник пропустил из-за болезни, получим общую величину пособия.

Пример. У сотрудницы организации заболел шестилетний сын. И с 5 по 26
января 2007 г. (22 календарных дня) она была на больничном. Ребенок находился
на амбулаторном лечении. По правилам, сформулированным в пп. 1 п. 5 ст. 6
Федерального закона N 255-ФЗ, в случае ухода за больным ребенком в возрасте
до 7 лет пособие по временной нетрудоспособности выплачивается за весь
период болезни ребенка.

Пособие при амбулаторном лечении ребенка начисляется за первые 10
календарных дней в размере, определяемом в зависимости от
продолжительности страхового стажа застрахованного лица. А за последующие
дни - в размере 50 процентов среднего заработка.

Работница трудится в организации с ноября 2003 г. Так как страховой стаж
сотрудницы больше 6 месяцев, то пособие ей рассчитают исходя из ее среднего
заработка за последние 12 календарных месяцев.

Страховой стаж этой сотрудницы составляет 7,5 лет. Следовательно,
пособие по временной нетрудоспособности работнице выплатят в размере 80
процентов от ее среднего заработка. В январе 2007 г. 31 календарный день.

В расчетном периоде было отработано 340 календарных дней. Заработок
составил 163 000 руб.

1. Средний дневной заработок работницы:
163 000 руб. : 340 дн. = 479,41 руб.
2. Величина дневного пособия с учетом страхового стажа составит:
479,41 руб. x 80% = 383,53 руб.
3. Максимальный размер дневного пособия, которое предприятие может

выплатить за счет ФСС РФ, равен:
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16 125 руб. : 31 дн. = 520,16 руб.
Сумма рассчитанного дневного пособия не превышает максимального.

Поэтому пособие по временной нетрудоспособности работнице выплачивают
исходя из рассчитанного дневного пособия с учетом страхового стажа.

Первые десять календарных дней болезни ребенка оплачиваются так:
383,53 руб. x 10 дн. = 3835,30 руб.
А последующие 12 календарных дней - в размере 50 процентов среднего

заработка. То есть:
479,41 руб. x 50% x 12 дн. = 2876,46 руб.
То есть общая сумма пособия составит 6711,76 руб. (3835,30 + 2876,46). Так

как сотруднице выплачивается пособие в связи с уходом за больным членом
семьи, то всю эту сумму следует отнести за счет соцстраха.

Таков общий порядок расчета пособий. Теперь перейдем к конкретным
ситуациям. Ведь, определяя величину пособия, бухгалтер может столкнуться с
ситуацией, когда расчетный период отработан не полностью, сотруднику во время
болезни или до нее повышали зарплату, выплачивали премию и т.д. Здесь нужно
помнить о различных нюансах, которые необходимо учесть при расчете.

3.3.5. Отпуск по уходу за ребенком

По заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет. Такое положение установлено ст. 256
Трудового кодекса РФ. Отпуск предоставляется с того дня, который следует за
днем окончания отпуска по беременности и родам.

Порядок и сроки выплаты пособия по государственному социальному
страхованию в период указанного отпуска определяются федеральным законом.

Отпуск по уходу за ребенком может быть использован полностью или
частично не только матерью, но и тем родственником, который ухаживает за этим
ребенком (отцом, бабушкой, дедушкой, другим родственником). Если же ребенок
находится под опекой, то отпуск предоставляется его опекуну.

Отпуск предоставляется администрацией предприятия на основании
заявления на имя руководителя. К заявлению необходимо приложить копию
свидетельства о рождении ребенка.

Если же с ребенком будет сидеть другой родственник, то необходима еще и
справка с места работы или учебы матери. В ней должно быть сказано, что
женщина не брала отпуск по уходу за своим ребенком.

Отпуск по уходу за ребенком может быть использован женщиной как
полностью, так и частично.

Согласно п. 35 Постановления Правительства РФ от 30 декабря 2006 г. N 865
право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком имеют:

а) матери, либо отцы, либо другие родственники, опекуны, фактически
осуществляющие уход за ребенком, подлежащие обязательному социальному
страхованию и находящиеся в отпуске по уходу за ребенком;

б) матери, проходящие военную службу по контракту, матери либо отцы,
проходящие службу в качестве лиц рядового и начальствующего состава органов
внутренних дел, Государственной противопожарной службы, сотрудников
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов,
находящиеся в отпуске по уходу за ребенком;

в) матери, либо отцы, либо другие родственники, опекуны, фактически
осуществляющие уход за ребенком, из числа гражданского персонала воинских
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формирований Российской Федерации, находящихся на территориях иностранных
государств, в случаях, предусмотренных международными договорами
Российской Федерации, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком;

г) матери, либо отцы, либо другие родственники, опекуны, фактически
осуществляющие уход за ребенком, уволенные в период отпуска по уходу за
ребенком в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими
лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей,
прекращением полномочий частными нотариусами и прекращением статуса
адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными физическими
лицами, профессиональная деятельность которых в соответствии с
федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или)
лицензированию, в том числе уволенные из организаций или воинских частей,
находящихся за пределами Российской Федерации, уволенные в связи с
истечением срока их трудового договора в воинских частях, находящихся за
пределами Российской Федерации, а также матери, уволенные в период отпуска
по уходу за ребенком в связи с переводом мужа из таких воинских частей в
Российскую Федерацию;

д) матери, уволенные в период беременности, отпуска по беременности и
родам в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами
деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением
полномочий частными нотариусами и прекращением статуса адвоката, а также в
связи с прекращением деятельности иными физическими лицами,
профессиональная деятельность которых в соответствии с федеральными
законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, в том
числе уволенные из организаций или воинских частей, находящихся за пределами
Российской Федерации, уволенные в связи с истечением срока их трудового
договора в воинских частях, находящихся за пределами Российской Федерации,
или в связи с переводом мужа из таких частей в Российскую Федерацию;

е) матери, либо отцы, либо опекуны, фактически осуществляющие уход за
ребенком и не подлежащие обязательному социальному страхованию (в том
числе обучающиеся по очной форме обучения в образовательных учреждениях
начального профессионального, среднего профессионального и высшего
профессионального образования, в учреждениях послевузовского
профессионального образования и находящиеся в отпуске по уходу за ребенком);

ж) другие родственники, фактически осуществляющие уход за ребенком и не
подлежащие обязательному социальному страхованию, в случае если мать и
(или) отец умерли, объявлены умершими, лишены родительских прав, ограничены
в родительских правах, признаны безвестно отсутствующими, недееспособными
(ограниченно дееспособными), по состоянию здоровья не могут лично
воспитывать и содержать ребенка, отбывают наказание в учреждениях,
исполняющих наказание в виде лишения свободы, находятся в местах
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений, уклоняются от воспитания детей или от защиты их прав и
интересов или отказались взять своего ребенка из воспитательных, лечебных
учреждений, учреждений социальной защиты населения и других аналогичных
учреждений;

з) неработающие жены (проживающие на территориях иностранных
государств) военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на
территориях иностранных государств.

Женщина может быть уволена в связи с ликвидацией организации в период
беременности, в период отпуска по беременности и родам или в период отпуска
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по уходу за ребенком. В этом случае пособие по уходу за ребенком ей будут
выплачивать органы социальной защиты по месту жительства.

Также женщина может быть уволена с работы в те же периоды, но по другим
основаниям:

1) с истечением срока их трудового договора (контракта) в воинских частях;
2) с ликвидацией воинских частей, находящихся как на территории России,

так и за ее пределами;
3) с переводом мужа из воинской части, находящейся за границей, в Россию.
В этих случаях за назначением и выплатой пособия женщине следует

обращаться в администрацию воинской части или ее правопреемника при
расформировании.

Если мать не работает, т.е. не состоит в трудовых отношениях с какой-либо
организацией, то по своему выбору она может получать либо пособие по уходу за
ребенком, либо пособие по безработице (п. 36 Постановления N 865).

Женщина имеет право на пособие даже в случае, если она выходит на
работу на неполный рабочий день или трудится на дому (п. 39 Постановления N
865).

Основанием для назначения и выплаты предприятием пособия по уходу за
ребенком являются следующие документы:

1) заявление работника о назначении пособия;
2) копия свидетельства о рождении ребенка;
3) приказ о предоставлении отпуска по уходу за ребенком.
Решение о назначении пособия принимается администрацией предприятия в

течение 10 дней со дня подачи необходимых документов (п. 52 Постановления N
865). Пособие выплачивается со дня, когда был предоставлен отпуск, и до дня,
когда ребенку исполнится 1,5 года (п. 55 Постановления N 865). Как правило,
выплачивают пособие в те же дни, что и заработную плату.

Эту сумму женщина получает независимо от того, сколько у нее детей в
возрасте до 1,5 лет.

На период отпуска по уходу за ребенком за работником сохраняется место
работы (должность).

Отпуск по уходу за ребенком засчитывается в общий и непрерывный
трудовой стаж, а также в стаж работы по специальности (за исключением случаев
назначения пенсии на льготных условиях) (ст. 256 Трудового кодекса РФ).

Кроме того, компенсационные выплаты полагаются:
1) матерям, которые проходят военную службу по контракту, службу в

качестве лиц рядового и начальствующего состава в органах внутренних дел;
2) матерям, которые проходят военную службу по контракту, и матерям из

гражданского персонала воинских формирований Российской Федерации,
находящихся на территории иностранных государств, в случаях, предусмотренных
международными договорами РФ.

Порядок назначения и выплаты таких компенсаций утвержден
Постановлением Правительства РФ от 3 ноября 1994 г. N 1206 "Об утверждении
Порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат
отдельным категориям граждан".

Женщине может быть отказано в выплате компенсации в следующих
случаях:

1) женщина уволилась с работы по собственному желанию;
2) женщине назначено пособие по безработице;
3) ребенок находится на полном государственном обеспечении;
4) женщина лишена родительских прав.
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Выплата прекращается с месяца, следующего за тем месяцем, в котором
наступили перечисленные выше обстоятельства.

3.3.6. Отпуск без сохранения заработной платы

Правовому регулированию отпусков без сохранения заработной платы
посвящена ст. 128 Трудового кодекса РФ. Хотя она и находится в разделе,
касающемся времени отдыха в главе об отпусках, по своей сути отпуска без
сохранения заработной платы отдыхом не являются, т.к. указанные отпуска носят
целевой характер. Такой отпуск может быть предоставлен работнику по семейным
обстоятельствам и другим уважительным причинам по его письменному
заявлению. Продолжительность указанного отпуска определяется по соглашению
между работником и работодателем.

Отпуск без сохранения заработной платы отличается от других видов
отпусков, рассмотренных нами ранее, тем, что предоставляется, во-первых, без
сохранения заработной платы, во-вторых, без учета трудового стажа. Общее у
этих отпусков лишь то, что за работником во всех случаях сохраняется место
работы.

Законодатель четко регламентирует сам порядок предоставления отпуска
без сохранения заработной платы. Он может быть предоставлен с разрешения
руководителя организации и оформляется соответствующим приказом
(распоряжением).

Согласно ст. 128 Трудового кодекса РФ отдельным категориям работников не
может быть отказано в предоставлении отпуска без сохранения заработной
платы. К ним относятся:

- участники Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;
- работающие пенсионеры по старости (по возрасту) - до 14 календарных

дней в году;
- работающие инвалиды - до 60 календарных дней в году;
- 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;

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти
близких родственников - до 5 календарных дней.

Этот перечень не является исчерпывающим. В Трудовом кодексе РФ,
федеральных законах, законах субъектов РФ или локальных нормативных актах
могут закрепляться другие категории работников, имеющих право на отпуск без
сохранения заработной платы, и случаи его предоставления. Например,
работники, допущенные к вступительным экзаменам в высшие учебные
заведения, - продолжительность до 15 календарных дней, в средние - 10
календарных дней (гл. 26 Трудового кодекса РФ), женщины, осуществляющие
уход за ребенком до трех лет, имеют право на отпуск без сохранения заработной
платы (ст. 256 Трудового кодекса РФ).

В соответствии со ст. 263 Трудового кодекса РФ дополнительные отпуска без
сохранения заработной платы предоставляются лицам, осуществляющим уход за
детьми.

Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет, работнику,
имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой матери (отцу),
воспитывающей(му) ребенка в возрасте до 14 лет, коллективным договором могут
устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной
платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней. В
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этом случае указанный отпуск по заявлению соответствующего работника может
быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован
отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий
рабочий год не допускается.

Во всех случаях предоставление отпусков без сохранения заработной платы
независимо от их назначения и продолжительности должно оформляться
приказом (распоряжением) работодателя. Находясь в указанном отпуске,
работник может в любое время прервать его и выйти на работу, известив об этом
работодателя письменно.

В период отпуска без сохранения заработной платы, как и во время
оплачиваемого отпуска, работодатель не имеет права уволить работника по
собственной инициативе (ст. 81 Трудового кодекса РФ).

Глава 4. ОПЛАТА ТРУДА

4.1. Системы и формы оплаты труда

Трудовой кодекс РФ в ст. 129 дает различные определения терминов "оплата
труда" и "заработная плата". В частности, под оплатой труда понимается система
отношений, связанных с обеспечением установления и осуществления
работодателем выплат работникам за их труд в соответствии с законами, иными
нормативными правовыми актами, коллективными договорами, соглашениями,
локальными нормативными актами и трудовыми договорами.

При этом заработная плата - вознаграждение за труд в зависимости от
квалификации работника, сложности, количества, качества и условий
выполняемой работы, а также выплаты компенсационного и стимулирующего
характера.

Как видно, понятие "оплата труда" значительно шире понятия "заработная
плата". Оплата труда включает не только систему расчета заработной платы, но и
используемые режимы, правила использования и документального оформления
рабочего времени, используемые нормы труда, сроки выплаты заработной платы.

Системы оплаты труда, размеры окладов и отдельных выплат
устанавливаются следующими нормативными документами (ст. 135 Трудового
кодекса РФ):

- в отношении работников организаций, финансируемых из бюджета, -
соответствующими законами и иными нормативными правовыми актами;

- в отношении работников организаций со смешанным финансированием
(бюджетное финансирование и доходы от предпринимательской деятельности) -
законами, иными нормативными правовыми актами, коллективными договорами,
соглашениями, локальными нормативными актами организаций;

- в отношении работников других организаций - коллективными договорами,
соглашениями, локальными нормативными актами организаций, трудовыми
договорами.

В настоящее время достаточно широкое применение в хозяйственной
деятельности организаций нашли повременная, сдельная и комиссионная
системы оплаты труда.

Системы оплаты труда фирмы устанавливают самостоятельно. Помимо
указанных выше, могут быть предусмотрены и иные системы оплаты труда.

Мы рассмотрим различные системы оплаты труда подробнее ниже.
При переходе к рыночной экономике законодательство России устанавливает

для наемных работников принцип вознаграждения за труд без какой бы то ни
было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимума.
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Этот принцип закреплен в ст. 37 Конституции РФ и отражает основные начала
оплаты труда в стране. Трудовые доходы каждого работника определяются его
личным вкладом с учетом конечных результатов работы организации,
регулируются налогами и максимальными размерами не ограничиваются.

Оплата по труду, будучи обусловленной характером общественного
производства, предопределяет правовой механизм распределения продукта
труда между работником и работодателем. Это распределение характеризуется
следующими моментами. Во-первых, часть продукта распределяется в
соответствии с величиной труда, отданного работником в процессе производства.
Это обеспечивает заинтересованность трудящихся в наиболее полном,
интенсивном и производительном использовании своего рабочего времени. Во-
вторых, труд более высокой квалификации оплачивается выше по сравнению с
неквалифицированным при одинаковых затратах рабочего времени, что
заинтересовывает трудящихся к повышению квалификации,
общеобразовательного уровня и профессионального мастерства. В-третьих, труд
в тяжелых и вредных условиях поощряется материально в более высоких
размерах по сравнению с трудом в обычных (нормальных) условиях. Это
обеспечивает материальную компенсацию дополнительных затрат труда.

Оплата труда лиц, работающих по трудовому договору, осуществляется в
виде заработной платы. Трудовой кодекс РФ в ст. 129 закрепляет легальное
определение заработной платы.

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).

Как видно, трудовое законодательство включает в понятие заработной платы
также выплаты компенсационного и стимулирующего характера. К выплатам
стимулирующего характера относятся премии, различного рода надбавки.
Компенсационные выплаты призваны возместить работнику расходы,
произведенные в связи с выполнением своих трудовых обязанностей.

С целью учета квалификации работника используются тарифные системы
оплаты труда, которые устанавливают зависимость между тарифной ставкой
(размером оплаты труда работника за выполнение нормы труда за единицу
времени) и квалификационным разрядом работника. Учет условий труда
выражается в установлении различного рода доплат, повышающих
коэффициентов за работу в особых условиях труда или в условиях,
отклоняющихся от нормальных (например, районные коэффициенты, которые
применяются для лиц, работающих в условиях Крайнего Севера, или доплаты за
сверхурочную работу).

Правовое регулирование оплаты труда характеризуется сочетанием
централизованного, договорного и локального регулирования.

В централизованном порядке определяются минимальный размер оплаты
труда, тарифные ставки и должностные оклады в бюджетной сфере, порядок
оплаты труда при отклонении от нормальных условий работы, порядок
исчисления среднего заработка, гарантии в области оплаты труда. В систему
основных государственных гарантий оплаты труда включается, например,
ограничение перечня оснований и размеров удержаний из заработной платы;
ограничение выплаты заработной платы в натуральной форме и т.п.



106

Договорное регулирование оплаты труда осуществляется в двух формах -
коллективно-договорной и индивидуально-договорной. Коллективно-договорное
регулирование оплаты труда осуществляется на основе коллективных договоров
и соглашений. Согласно ст. 41 Трудового кодекса РФ в содержание коллективного
договора могут включаться формы, системы и размеры оплаты труда, выплата
пособий и компенсаций, механизм регулирования оплаты труда с учетом роста
цен, уровня инфляции, выполнения показателей, определенных коллективным
договором, и некоторые другие вопросы. Как правило, коллективными договорами
и соглашениями устанавливаются дополнительные льготы и компенсации
работникам.

Индивидуально-договорное регулирование осуществляется на уровне
работник - работодатель. Именно в трудовом договоре определяется цена труда
каждого конкретного работника. В соответствии со ст. 57 Трудового кодекса РФ
оплата труда является существенным условием трудового договора.

Локальными актами организации, как правило, устанавливаются системы
оплаты труда, размеры тарифных ставок и окладов (за исключением организаций
бюджетной сферы), доплаты и надбавки к тарифным ставкам (окладам), системы
премирования, повышенные размеры оплаты труда при выполнении работ в
условиях, отклоняющихся от нормальных, нормы труда.

Эти условия могут закрепляться в положении об оплате труда, положении о
премировании и других локальных актах.

Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в
соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда.

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.

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых
отношений ежегодно до внесения в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации проекта федерального закона о федеральном
бюджете на очередной год разрабатывает единые рекомендации по
установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты
труда работников организаций, финансируемых из соответствующих бюджетов.
Указанные рекомендации учитываются Правительством Российской Федерации,
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами
местного самоуправления при определении объемов финансирования
учреждений здравоохранения, образования, науки, культуры и других учреждений
бюджетной сферы.

Нужно отметить, что условия оплаты труда, закрепленные в коллективных
договорах и соглашениях или локальными актами, не могут ухудшать положение
работника по сравнению с установленным законами и иными нормативными
актами. В свою очередь, условия оплаты труда, определенные трудовым
договором, не могут быть ухудшены по сравнению с установленными трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными
нормативными актами.

Система оплаты труда представляет собой способ исчисления размеров
вознаграждения за труд. Различают две основные системы заработной платы
работников: повременную и сдельную. Кроме того, любая из этих систем может
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дополняться премиальной системой оплаты труда. Система оплаты труда
устанавливается работодателем с учетом мнения выборного профсоюзного
органа (ст. 135 Трудового кодекса РФ).

При повременной оплате труда заработная плата работника зависит от
фактически отработанного им времени и его тарифной ставки (оклада). Размер
заработка определяется по формуле:

ЗП = С x T,

где ЗП - заработная плата;
С - тарифная ставка за единицу времени;
T - фактически отработанное время.
Сдельная оплата труда предполагает зависимость заработка работника от

количества изготовленной продукции. Заработная плата при такой системе
исчисляется с помощью сдельных расценок:

ЗП = Р x Н,

где ЗП - заработная плата;
Р - сдельная расценка на единицу продукции (выполненной работы, услуги);
Н - количество произведенной продукции (выполненных работ, услуг).
Существуют различные разновидности сдельной оплаты труда:

коллективная, аккордная, сдельно-прогрессивная, косвенная и т.п.
При коллективной, или бригадной, сдельной системе оплаты труда

заработная плата рассчитывается исходя из количества продукции или объема
работ, выполненного бригадой в целом. Такая система оплаты труда
применяется, если нормы выработки устанавливаются не для отдельных
работников, а для бригады.

При аккордной системе оплаты труда оплачивается выполнение
определенного комплекса работ, входящих в аккордное задание. Заработная
плата в данном случае определяется с учетом сдельных расценок на отдельные
виды работ, входящих в аккордное задание. Например, аккордная сдельная
система оплаты труда применяется при производстве строительных работ.
Сдельно-прогрессивная система оплаты труда предполагает увеличение
сдельной расценки за выполненные операции, детали или изделия при
достижении определенного показателя (нормы выработки). В пределах нормы
выработки оплата производится по обычным сдельным расценкам, а за
изготовление каждой единицы продукции сверх этой нормы - по повышенным
расценкам.

Как сдельная, так и повременная системы оплаты труда могут дополняться
премиальной системой. Премиальная система оплаты труда предполагает
выплату премии определенному кругу лиц при достижении определенных
показателей премирования и выполнении установленных условий премирования.
Установление премиальной системы оплаты труда является правом
работодателя, которой он реализует путем принятия специального локального
акта - положения о премировании. В положении о премировании должны быть
определены:

1) круг лиц, подлежащих премированию;
2) показатели премирования;
3) условия премирования;
4) размеры премий.
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Показателями, достижение которых дает право на получение премий, могут
быть, например, выполнение и перевыполнение плана по производству продукции
и т.п.

Помимо них, могут определяться условия премирования. Например, такими
условиями могут быть максимальный процент брака в произведенной продукции,
отсутствие дисциплинарных взысканий и т.п.

На основании положения о премировании у работника при выполнении
показателей и условий премирования возникает право требовать выплаты
премии, а у работодателя - обязанность ее выплатить. Несмотря на то что
установление премиальной системы, в том числе и размеров премий, является
правом, а не обязанностью работодателя, если в организации принято положение
о премировании, последний не может в произвольном порядке лишить работника
премии. Лишение премии допускается исключительно по основаниям,
предусмотренным данным положением (либо иным нормативным актом),
например при нарушении условий премирования.

Вместе с тем нужно отметить, что премирование работников может иметь
характер меры поощрения (поощрительное премирование). Согласно ст. 191
Трудового кодекса РФ работодатель вправе поощрять работников, добросовестно
исполняющих трудовые обязанности, в том числе выдать премию, наградить
ценным подарком и т.п. Это могут быть, например, разовые премии по
результатам различного рода смотров, конкурсов и т.п. В этом случае выплата
премии является не обязанностью, а правом работодателя. К стимулирующим
выплатам также можно отнести вознаграждение по итогам работы за год. Такие
выплаты наиболее характерны для бюджетных организаций. Вместе с тем такие
выплаты могут предусматриваться коллективным договором или локальным
актом в организациях любой формы собственности и организационно-правовой
формы. При этом при выполнении условий для получения вознаграждения по
итогам годовой работы, предусмотренных этими актами, у работника возникает
право требовать соответствующих выплат.

Кроме того, в заработную плату работника может включаться доплата за
выслугу лет, которая, как правило, устанавливается в процентном отношении к
тарифной ставке (окладу) и зависит от непрерывного стажа работы работника.

В настоящее время на территории РФ продолжает действовать ряд
нормативных актов бывшего СССР, регулирующих в том числе и вопросы
доплаты работникам за выслугу лет. Однако в связи с тем, что в настоящее время
право определять формы, системы и размеры оплаты труда осуществляется
работодателями самостоятельно, эти акты имеют рекомендательный характер.
Этот вывод, в частности, сформулирован в Постановлении Президиума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 20 апреля 1999 г. N 4058/98.

При повременной (тарифной) оплате труда заработок работника
определяется исходя из фактически отработанного им времени и тарифной
ставки (оклада). Под тарифной ставкой понимается размер вознаграждения за
труд определенной сложности, произведенный в единицу времени (час, день,
месяц).

Согласно ст. 129 Трудового кодекса РФ тарифная система оплаты труда - это
совокупность нормативов, позволяющих дифференцировать заработную плату
работников различных категорий.

Тарифная сетка - совокупность тарифных разрядов (профессий,
должностей), определенных в зависимости от сложности работ и
квалификационных характеристик работников с помощью тарифных
коэффициентов.
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Тарифные коэффициенты Единой тарифной сетки 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".

Основными разновидностями повременной оплаты труда являются простая
повременная и повременно-премиальная оплаты труда.

При простой повременной системе оплаты труда за основу расчета размера
оплаты труда работника берутся тарифная ставка или должностной оклад
согласно штатному расписанию организации и количество отработанного
работником времени. Если в течение месяца работник отработал все рабочие
дни, то размер его заработка будет соответствовать его должностному окладу,
если же отработано не все рабочее время, то оплата труда будет начислена лишь
за фактически отработанное время.

Пример. Системному технику установлен должностной оклад - 10 000 руб. В
ноябре 2006 г. он отработал 17 рабочих дней (число рабочих дней в ноябре - 21).
Следовательно, его заработок за ноябрь составит:

10 000 руб. : 21 дн. x 17 дн. = 8095,24 руб.

Некоторые организации применяют почасовую и поденную системы оплаты
труда как разновидности повременной системы. В этом случае заработок
работника определяют путем умножения часовой (дневной) ставки оплаты труда
на число фактически отработанных часов (дней).

При повременно-премиальной оплате труда предусматривается начисление
и выплата премии, устанавливаемой в процентах от должностного оклада
(тарифной ставки) на основании разработанного в организации положения о
премировании работников, коллективного договора или приказа (распоряжения)
руководителя организации.

Пример. Руководителю транспортного отдела в августе 2007 г. должна быть
выплачена премия в размере 20% от должностного оклада (15 000 руб.).

В этом случае его заработок за август составит:
15 000 руб. + 15 000 руб. x 20% = 18 000 руб.

Повременная система оплаты труда, как правило, применяется при оплате
труда руководящего персонала организации, работников вспомогательных и
обслуживающих производств, а также лиц, работающих по совместительству.

При сдельной оплате труда заработок начисляется работнику по конечным
результатам его труда, что стимулирует работников к повышению
производительности труда. Кроме того, при такой системе оплаты труда отпадает
необходимость контроля целесообразности использования работниками рабочего
времени, поскольку каждый работник, как и работодатель, заинтересован в
производстве большего количества продукции.

В основу расчета при сдельной оплате труда берется сдельная расценка,
которая представляет собой размер вознаграждения, подлежащего выплате
работнику за изготовление им единицы продукции или выполнение определенной
операции.

В зависимости от способа расчета заработка сдельная система оплаты труда
подразделяется на прямую сдельную, сдельно-прогрессивную, косвенную
сдельную, аккордную.
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При прямой сдельной системе оплаты труда вознаграждение работнику
начисляется за фактически выполненную работу (изготовленную продукцию) по
установленным сдельным расценкам. То есть зарплата определяется путем
умножения сдельной расценки на количество произведенной продукции
(выполненных работ, оказанных услуг).

Пример. В организации установлена прямая сдельная оплата труда. В
октябре работник изготовил за месяц 500 единиц продукции. Сдельная расценка
за единицу продукции - 17 руб. Следовательно, размер заработка сотрудника за
октябрь составил:

500 ед. x 17 руб/ед. = 8500 руб.

При сдельно-прогрессивной системе оплаты труда заработок работника за
изготовление продукции в пределах установленной нормы определяется по
установленным сдельным расценкам, а за изготовление продукции сверх нормы -
по более высоким расценкам.

Обязательным условием для работника в этом случае является обеспечение
какого-то исходного уровня выработки, называемого нормой.

Заметьте: сдельные расценки могут повышаться постепенно в зависимости
от уровня перевыполнения норм в соответствии с принятой на предприятии
шкалой расценок.

Пример. Воспользуемся условиями предыдущего примера. Однако
предположим, что в организации установлена сдельно-прогрессивная оплата
труда.

Итак, работник изготовил за месяц 500 единиц продукции. Сдельная
расценка за единицу продукции: до 300 единиц - 17 руб., от 300 до 400 единиц - 19
руб., свыше 400 единиц - 21 руб. Расчет заработной платы работника за месяц
производится в следующем порядке:

300 ед. x 17 руб/ед. + 100 ед. x 19 руб/ед. + 100 ед. x 21 руб/ед. = 9100 руб.

При сдельно-премиальной системе рабочим дополнительно начисляется
премия по показателям, установленным положением о премировании (качество
работы, срочность ее выполнения, отсутствие жалоб со стороны клиентов и т.п.).
Размер премии устанавливается в процентах от сдельного заработка.

Таким образом, заработная плата работника складывается из сдельного
заработка, исчисляемого исходя из расценок и количества произведенной
продукции, и премии.

Пример. Используем условия двух предыдущих примеров. При этом
предположим, что организация применяет сдельно-премиальную систему оплаты
труда. Допустим, положением о премировании предусмотрена 20-процентная
премия за выполнение нормы. Норма выработки составляет 500 единиц.

Зарплата сотрудника в данном случае составит:
500 ед. x 17 руб/ед. = 8500 руб.
Премия:
8500 руб. x 20% = 1700 руб.
Общий заработок сотрудника составил 10 200 руб. (8500 руб. + 1700 руб.).

Косвенная сдельная система оплаты труда, как правило, применяется для
работников, выполняющих вспомогательные работы при обслуживании основного
производства.
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Данная система основана на том, что размер заработной платы
вспомогательного рабочего определяется в процентах от заработка
обслуживаемых им основных производственных рабочих.

Пример. Работнику, занятому на вспомогательных работах, начисляется 60%
от заработка работников основного производства. Если заработок работников
основного производства за месяц составил 10 000 руб., то работнику, занятому на
вспомогательных работах, будет начислено 6000 руб. (10 000 руб. x 60%).

Аккордная система оплаты труда предполагает, что для работника (бригады
работников) размер вознаграждения устанавливается за комплекс работ, а не за
конкретную производственную операцию.

Пример. Работник цеха занимается сборкой изделия, которое состоит из трех
деталей, изготавливаемых также данным работником. Расценка за изготовление
одного изделия - 200 руб. В течение месяца работник изготовил 180 деталей, но
собрал только 50 изделий. Размер его заработка будет определяться исходя из
количества собранных изделий и установленной сдельной расценки за единицу
изделия. Он составит 10 000 руб. (200 руб/изд. x 50 изд.).

В зависимости от способа организации труда сдельная оплата труда
подразделяется на индивидуальную и коллективную (бригадную).

При индивидуальной сдельной оплате труда вознаграждение работника за
его труд целиком зависит от количества произведенной в индивидуальном
порядке продукции, ее качества и сдельной расценки.

При коллективной (бригадной) сдельной оплате труда заработок всей
бригады определяется с учетом фактически выполненной работы и ее расценки, а
оплата труда каждого работника бригады (коллектива) зависит от объема
произведенной всей бригадой продукции и от количества и качества его труда в
общем объеме работ.

В настоящее время оплата труда на комиссионной основе широко
применяется в организациях, оказывающих услуги населению, осуществляющих
торговые операции, для работников отделов сбыта, внешнеэкономической
службы организации, рекламных агентов. Заработок работника за выполнение
возложенных на него трудовых обязанностей определяется при этом в виде
фиксированного (процентного) дохода от продажи продукции.

Пример. Заработок работника, занимающегося продажей косметических
средств, установлен по соглашению сторон (работника и администрации
организации) в размере 10% от фактического объема реализованной продукции.
Если в течение месяца работник реализовал продукции на сумму 100 000 руб., то
размер его заработка за месяц составит 10 000 руб. (100 000 руб. x 10%).

Существует множество разновидностей комиссионной формы оплаты труда,
увязывающих оплату труда работников с результативностью их деятельности.
Выбор конкретного метода зависит от того, какие цели преследует организация, а
также от особенностей реализуемого товара, специфики рынка и других факторов.

Например, если организация стремится к максимальному увеличению общего
объема продаж, то, как правило, устанавливаются комиссионные в виде
фиксированного процента от объема реализации.
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Если организация имеет несколько видов продукции и заинтересована в
усиленном продвижении одного из них, то она может устанавливать более
высокий комиссионный процент для этого вида изделий.

Если организация стремится увеличить загрузку производственных
мощностей, то необходимо ориентировать работников на реализацию
максимального количества единиц продукции, для чего может быть установлена
фиксированная денежная сумма за каждую проданную единицу продукции.

Для обеспечения стабильной работы всей организации оплата труда
сотрудников отдела реализации может производиться в виде фиксированного
процента от базовой заработной платы при выполнении плана по реализации.

Тарифная система оплаты труда. Как мы уже говорили выше,
вознаграждение за труд работнику устанавливается в зависимости от его
квалификации, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы.
Дифференциация заработной платы по этим показателям обеспечивается, как
правило, на основе тарифной системы оплаты труда.

Согласно ст. 143 Трудового кодекса РФ тарифная система оплаты труда
включает в себя:

- тарифные ставки;
- оклады (должностные оклады);
- тарифную сетку;
- тарифные коэффициенты.
Основным элементом тарифной системы оплаты труда являются тарифные

ставки. Тарифная ставка - фиксированный размер оплаты труда работника за
выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации) за единицу
времени без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат.

Тарифная ставка 1 разряда определяет минимальную оплату
неквалифицированного труда в единицу времени. Тарифная сетка представляет
собой совокупность тарифных разрядов работ (профессий, должностей),
определенных в зависимости от сложности работ и требований к квалификации
работников с помощью тарифных коэффициентов.

При этом тарифный разряд является величиной, отражающей сложность
труда и уровень квалификации работника, а квалификационный разряд -
величиной, отражающей уровень профессиональной подготовки работника.

Тарифный коэффициент устанавливает отношение тарифной ставки данного
разряда к тарифной ставке первого разряда. Иначе говоря, тарифный
коэффициент показывает, во сколько раз тарифная ставка данного разряда
больше тарифной ставки первого разряда. При помощи тарифной ставки первого
разряда и соответствующих тарифных коэффициентов определяются размеры
тарифных ставок остальных разрядов. Например, если тарифная ставка первого
разряда составляет 2300 руб. (на сегодняшний день - это минимальный размер
оплаты труда), то, зная тарифный коэффициент, скажем, десятого разряда
(допустим - 2,047), несложно вычислить тарифную ставку десятого разряда,
умножив тарифную ставку первого разряда на соответствующий тарифный
коэффициент, - 2251,7 руб.

Таким образом, тарифная сетка представляет собой шкалу, определяющую
соотношение в оплате труда при выполнении работ различной квалификации.
Современное трудовое законодательство ориентирует на договорное и локальное
регулирование оплаты труда. Вид, систему оплаты труда размеры тарифных
ставок, окладов, премий, иных поощрительных выплат организации определяют
самостоятельно в коллективных договорах и локальных актах. В различных
организациях могут устанавливаться различные тарифные сетки, отличающиеся
количеством разрядов и степенью нарастания тарифных коэффициентов. Вместе
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с тем оплата труда в бюджетной сфере устанавливается в централизованном
порядке - на основе так называемой Единой тарифной сетки (ЕТС).

Тарифная система оплаты труда работников бюджетной сферы основана на
Единой тарифной сетке, утвержденной Постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 октября 1992 г. N 785 "О дифференциации в уровнях
оплаты труда работников бюджетной сферы на основе Единой тарифной сетки".
Размер тарифной ставки 1 разряда устанавливается Правительством РФ и не
может быть ниже минимальной оплаты труда. При повышении минимального
размера оплаты труда (МРОТ) Правительство РФ издает соответствующее
постановление о повышении тарифных ставок ЕТС.

Каждому разряду сетки соответствует тарифный коэффициент, который
показывает, во сколько раз тарифные ставки рабочих второго и последующих
разрядов выше ставки рабочих первого разряда. Эти коэффициенты
увеличиваются при увеличении тарифного разряда (от 1 до 4,5). В настоящее
время тарифные коэффициенты для расчета оплаты труда работников
федеральных государственных учреждений установлены 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".

Разряды оплаты труда в ЕТС отражают сложность выполняемых работ.
Зависимость заработной платы от условий труда обеспечивается различного рода
доплатами и компенсациями (за работу с тяжелыми или вредными условиями
труда в тяжелых климатических условиях, в ночное время и т.п.).

Тарификация различных работ, профессий, специальностей в зависимости от
их сложности осуществляется на основе тарифно-квалификационных
справочников. Тарифно-квалификационный справочник устанавливает
требования, которым должен соответствовать работник, т.е. какими знаниями,
навыками и умениями он должен обладать для выполнения той или иной работы в
зависимости от ее сложности.

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.

4.2. Расчет средней заработной платы

Трудовой кодекс РФ в ряде своих статей указывает на обязанность
работодателя выплаты работнику в какой-то период не обычной заработной
платы, а так называемой средней заработной платы. В частности, можно указать
такие случаи, как:

- при предоставлении оплачиваемого отпуска, в том числе учебного (ст. ст.
114, 116, 173 - 175 Трудового кодекса РФ);

- при выплате выходных пособий (ст. ст. 84, 178, 296 Трудового кодекса РФ) и
компенсаций руководящим работникам при увольнении (ст. 181 Трудового кодекса
РФ);

- при сохранении заработной платы на период трудоустройства (ст. ст. 178,
318, 375 Трудового кодекса РФ);
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- при направлении работника в служебную командировку (ст. 167 Трудового
кодекса РФ);

- при направлении работника для повышения квалификации с отрывом от
работы (ст. 187 Трудового кодекса РФ);

- при направлении работника на обязательное медицинское обследование
(ст. 185 Трудового кодекса РФ);

- при безвозмездной сдаче крови и ее компонентов (ст. 186 Трудового
кодекса РФ);

- при приостановлении работ органами государственного надзора и контроля
за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований
охраны труда не по вине работника (ст. 220 Трудового кодекса РФ);

- при переводе работника на другую постоянную нижеоплачиваемую работу
(ст. 182 Трудового кодекса РФ);

- при переводе на другую работу беременных женщин и женщин, имеющих
детей в возрасте до полутора лет; при прохождении беременными женщинами
обязательного диспансерного обследования в медицинских учреждениях (ст. 254
Трудового кодекса РФ);

- при оплате перерывов для кормления ребенка (детей) (ст. 258 Трудового
кодекса РФ);

- при оплате времени вынужденного прогула (ст. 394 Трудового кодекса РФ) и
при задержке работодателем исполнения решения о восстановлении работника
на работе (ст. 396 Трудового кодекса РФ);

-  при освобождении от основной работы для участия в коллективных
переговорах (ст. 39 Трудового кодекса РФ);

- при участии работника, избранного членом комиссии по трудовым спорам, в
работе комиссии (ст. 171 Трудового кодекса РФ);

- при освобождении от основной работы членов примирительной комиссии и
трудовых арбитров (ст. 405 Трудового кодекса РФ).

Необходимо отметить, что существуют и иные ситуации (не названные в
Трудовом кодексе РФ), когда законодательство обязывает работодателя
сохранять работнику средний заработок, например на время медицинского
освидетельствования, медицинского обследования или лечения, а также на время
исполнения работником других обязанностей, связанных с воинским учетом,
обязательной подготовкой к военной службе, призывом или добровольным
поступлением на военную службу и призывом на военные сборы (п. 1 ст. 6
Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и
военной службе"); на время исполнения народным заседателем своих
обязанностей по осуществлению правосудия (п. 2 ст. 11 Федерального закона от 2
января 2000 г. N 37-ФЗ "О народных заседателях федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации"); в иных случаях.

Порядок расчета среднего заработка во всех указанных выше случаях
определяется ст. 139 Трудового кодекса РФ и Положением об особенностях
порядка исчисления средней заработной платы (утв. Постановлением
Правительства РФ от 11 апреля 2003 г. N 213).

Статья 139 Трудового кодекса РФ предусматривает единый порядок
исчисления средней заработной платы для всех указанных выше случаев.

Для расчета средней заработной платы учитываются все предусмотренные
системой оплаты труда виды выплат, применяемые у соответствующего
работодателя, независимо от источников этих выплат, к которым относятся:

а) заработная плата, начисленная работникам по тарифным ставкам
(должностным окладам) за отработанное время;
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б) заработная плата, начисленная работникам за выполненную работу по
сдельным расценкам;

в) заработная плата, начисленная работникам за выполненную работу в
процентах от выручки от реализации продукции (выполнения работ, оказания
услуг), или комиссионное вознаграждение;

г) заработная плата, выданная в неденежной форме;
д) денежное вознаграждение, начисленное за отработанное время лицам,

замещающим государственные должности;
е) 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;

ж) 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);

з) разница в должностных окладах работников, перешедших на
нижеоплачиваемую работу (должность) с сохранением размера должностного
оклада по предыдущему месту работы (должности);

и) 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);

к) 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;

л) 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 (или) опасными и иными особыми
условиями труда, за работу в ночное время, оплата работы в выходные и
нерабочие праздничные дни, оплата сверхурочной работы;

м) премии и вознаграждения, включая вознаграждение по итогам работы за
год и единовременное вознаграждение за выслугу лет;

н) другие предусмотренные системой оплаты труда виды выплат.
При любом режиме работы расчет средней заработной платы работника

производится исходя из фактически начисленной ему заработной платы и
фактически отработанного им времени за 12 календарных месяцев,
предшествующих периоду, в течение которого за работником сохраняется
средняя заработная плата. При этом календарным месяцем считается период с 1-
го по 30-е (31-е) число соответствующего месяца включительно (в феврале - по
28-е (29-е) число включительно).

Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за
неиспользованные отпуска исчисляется за последние 12 календарных месяцев
путем деления суммы начисленной заработной платы на 12 и на 29,4
(среднемесячное число календарных дней).
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Можно обратить внимание на то, что указанное выше Положение об
особенностях порядка исчисления средней заработной платы предусматривает
расчет среднего заработка для оплаты отпусков и выплаты компенсации за
неиспользованные отпуска за последние 3 (а не 12) календарных месяца (с 1-го
до 1-го числа). Объясняется это тем, что ранее аналогичный порядок расчетов
для оплаты отпусков предусматривался Трудовым кодексом РФ. В настоящее
время до внесения изменений в данное Положение при расчете среднего
заработка для оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные
отпуска следует руководствоваться нормами ст. 139 Трудового кодекса РФ.

В коллективном договоре, локальном нормативном акте могут быть
предусмотрены и иные периоды для расчета средней заработной платы, если это
не ухудшает положение работников.

При исчислении среднего заработка из расчетного периода исключается
время, а также начисленные за это время суммы, если:

а) за работником сохранялся средний заработок в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

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

в) работник не работал в связи с простоем по вине работодателя или по
причинам, не зависящим от работодателя и работника;

г) работник не участвовал в забастовке, но в связи с этой забастовкой не
имел возможности выполнять свою работу;

д) работнику предоставлялись дополнительные оплачиваемые выходные дни
для ухода за детьми; инвалидами и инвалидами с детства;

е)  работник в других случаях освобождался от работы с полным или
частичным сохранением заработной платы или без оплаты в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

ж) 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 законодательством
Российской Федерации.

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. В случае
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. В случае если
работник за расчетный 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.

При определении среднего заработка премии и вознаграждения, фактически
начисленные за расчетный период, учитываются в следующем порядке:

- ежемесячные премии и вознаграждения - не более одной выплаты за одни и
те же показатели за каждый месяц расчетного периода;
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- 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;

- 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:

- 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), установленной в месяце наступления случая, с
которым связано сохранение среднего заработка, на тарифные ставки
(должностные оклады, денежное вознаграждение) каждого из месяцев расчетного
периода;

- если повышение произошло после расчетного периода до наступления
случая, с которым связано сохранение среднего заработка, повышается средний
заработок, исчисленный за расчетный период;

- 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:

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, установленных в месяце наступления случая, с
которым связано сохранение среднего заработка, на надбавки каждого из месяцев
расчетного периода;

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;

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).

Во всех случаях средний месячный заработок работника, отработавшего
полностью в расчетный период норму рабочего времени и выполнившего нормы
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труда (трудовые обязанности), не может быть менее установленного
федеральным законом минимального размера оплаты труда.

4.3. Начисление заработной платы

В этом разделе мы рассмотрим достаточно часто встречающиеся ситуации,
когда выплата заработной платы связана с какими-либо особыми условиями
работы.

4.3.1. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся
от нормальных

Статьей 97 Трудового кодекса РФ установлено, что работа за пределами
нормальной продолжительности рабочего времени может производиться как по
инициативе работника (это так называемое совместительство), так и по
инициативе работодателя (сверхурочная работа).

В любом случае считается, что сотрудник работает сверхурочно, если
продолжительность его работы выше нормальной продолжительности рабочего
времени, то есть, как правило, более 40 часов в неделю.

Доплаты за сверхурочную работу.
Как уже было отмечено, сверхурочная работа производится по инициативе

работодателя. При этом права и обязанности работодателя осуществляются
физическим лицом, являющимся работодателем, органами управления
юридического лица (организации) или уполномоченными ими лицами. Об этом
сказано в ст. 20 Трудового кодекса РФ. Следовательно, работа будет считаться
сверхурочной, если она производится не только по инициативе руководителя
организации (или физического лица - работодателя), но и по инициативе иных
органов управления организации или уполномоченных ими лиц (в том числе по
инициативе лиц, уполномоченных физическим лицом - работодателем).

Инициатива работодателя в выполнении работником сверхурочных работ
должна быть выражена в письменной форме, ее следует оформить приказом или
распоряжением, например, руководителя организации. Кроме того, организации
нужно учесть мнение выборного профсоюзного органа. Случаи, когда решение о
привлечении сотрудников к сверхурочной работе не нужно согласовывать с
профсоюзом, приведены в ст. 99 Трудового кодекса РФ:

1) производство работ, необходимых для обороны страны, а также для
предотвращения производственной аварии либо устранения последствий
производственной аварии или стихийного бедствия;

2) производство общественно необходимых работ по водо- и газоснабжению,
отоплению, освещению, канализации, транспорту, связи - для устранения
непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное их функционирование;

3) необходимость 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) производство временных работ по ремонту и восстановлению механизмов
или сооружений в тех случаях, когда их неисправность может вызвать
прекращение работ для значительного числа работников;

5) продолжение работы при неявке сменяющего работника, если работа не
допускает перерыва.
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Заметьте: ни при каких обстоятельствах не допускается привлечение к
сверхурочным работам беременных женщин и работников в возрасте до 18 лет.
Федеральным законом могут быть предусмотрены и другие категории работников,
которых работодатель не имеет права привлекать к сверхурочным работам.
Например, это касается работников в период действия ученического договора (ст.
203 Трудового кодекса РФ) или лиц с активной формой туберкулеза. Кроме того,
по действующему законодательству нельзя привлекать к сверхурочной работе
тех, кто занят на производстве особо вредных веществ, на работах с
радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений, на
виброопасных работах.

Допускается привлечение к сверхурочным работам инвалидов, женщин,
имеющих детей в возрасте до трех лет, но только с их письменного согласия и при
условии, что такие работы не запрещены им по состоянию здоровья в
соответствии с медицинским заключением. При этом инвалиды и женщины,
имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть в письменной форме
ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочных работ.

Работодатель обязан обеспечить точный учет сверхурочных работ,
выполненных каждым работником.

Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника четырех
часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.

Сверхурочная работа подлежит оплате в повышенном размере. Стороны
трудовых отношений могут установить конкретные размеры оплаты за
сверхурочную работу коллективным или трудовым договором. Условия,
предусмотренные коллективным и трудовыми договорами, устанавливающими
размеры оплаты сверхурочной работы, не могут ухудшать положение работников
и снижать уровень их прав и гарантий, определенных трудовым
законодательством (ст. 9 Трудового кодекса РФ).

Статьей 152 Трудового кодекса РФ установлены следующие гарантии оплаты
сверхурочной работы. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа
работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее
чем в двойном размере.

Данная статья Трудового кодекса РФ не устанавливает четкого порядка
определения полуторного и двойного размера оплаты сверхурочной работы при
различных системах оплаты труда.

По мнению автора, при оплате сверхурочных работ следует
руководствоваться следующими правилами расчета:

- сдельщикам - первые два часа не менее чем по полуторным сдельным
расценкам, последующие часы - не менее чем по двойным сдельным расценкам;

- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным
ставкам, - в размере полуторной часовой ставки за первые два часа и двойной
ставки за последующие часы (если более высокие размеры оплаты не
установлены трудовым или коллективным договором, соглашением, локальными
нормативными актами работодателя);

- работникам, получающим месячный оклад, - в размере полуторной часовой
ставки сверх оклада за первые два часа и двойной часовой ставки за
последующие часы (если более высокие размеры оплаты не установлены
трудовым или коллективным договором, соглашением, локальными
нормативными актами работодателя).

При оплате сверхурочных работ работникам, труд которых оплачивается по
дневным тарифным ставкам или которые получают месячный оклад, необходимо
рассчитать часовую тарифную ставку.
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Часовая ставка работника, труд которого оплачивается по дневным
тарифным ставкам, определяется путем деления дневной тарифной ставки на
количество часов ежедневной работы (смены).

Часовая ставка работника, получающего месячный оклад, на практике
определяется двумя способами:

- путем деления месячного оклада на нормальное количество рабочих часов
в данном месяце;

- путем деления месячного оклада на среднемесячное количество часов в
календарном году, которое определяется делением нормального количества
рабочих часов в году на 12 месяцев.

На наш взгляд, в данном случае необходимо применять часовую ставку,
исчисленную исходя из нормального количества рабочих часов в
соответствующем месяце, поскольку заработная плата, в которую включаются и
соответствующие доплаты за сверхурочную работу, определяется по итогам
каждого календарного месяца.

В случае если конкретному работнику установлена сокращенная рабочая
неделя или неполное рабочее время, это необходимо учитывать при определении
часовой ставки данного работника.

Следует иметь в виду, что нарушение работодателем правил привлечения
работников к сверхурочным работам не лишает работников права требовать
повышенной оплаты времени, фактически отработанного сверхурочно.
Нарушение трудового законодательства одной стороной трудовых отношений не
может влиять на осуществление трудовых прав другой стороной.

Пример. График работы работника - пятидневная рабочая неделя с двумя
выходными днями. Тарифная ставка в месяц составляет 10 000 руб.

При месячной норме рабочего времени 160 часов в один из дней отработано
12 ч. Всего за месяц отработано 164 часа.

Заработная плата в месяц:
- тарифная ставка - 10 000 руб.;
- доплата за сверхурочную работу:
в полуторном размере - 187,5 руб. (10 000 руб. : 160 ч x 2 ч x 1,5);
в двойном размере - 250 руб. (10 000 руб. : 160 ч x (4 ч - 2 ч) x 2).
Всего заработная плата за месяц: 10 437,5 руб. (10 000 руб. + 187,5 руб. +

250 руб.).
Согласно п. п. 1 и 3 ст. 255 Налогового кодекса РФ для целей

налогообложения прибыли в составе расходов, уменьшающих налоговую базу,
признают следующие расходы на оплату труда:

- суммы, начисленные по должностным окладам;
- начисления стимулирующего и (или) компенсирующего характера,

связанные с режимом работы и условиями труда, в том числе надбавки к окладам
за сверхурочную работу, производимые в соответствии с законодательством РФ.

В рассматриваемой ситуации надбавка за сверхурочную работу выплачена в
пределах норм, установленных Трудовым кодексом РФ и утвержденных трудовым
договором. Следовательно, она относится к расходам, уменьшающим налоговую
базу по налогу на прибыль, на основании п. 21 ст. 270 Налогового кодекса РФ.

Суммы оплаты труда, в том числе доплаты за сверхурочные часы и в
пределах норм, облагаются единым социальным налогом (п. 1 ст. 236 Налогового
кодекса РФ). Сумма доплаты, произведенной сверх норм, установленных
Трудовым кодексом РФ и трудовым договором, начисленная за счет собственных
средств организации и не относящаяся к расходам, уменьшающим налоговую
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базу по налогу на прибыль, не подлежит обложению ЕСН (п. 3 ст. 236 Налогового
кодекса РФ).

В целях налогообложения прибыли суммы ЕСН учитываются в составе
прочих расходов, связанных с производством и реализацией (пп. 1 п. 1 ст. 264
Налогового кодекса РФ).

На основании Федерального закона от 15 декабря 2001 г. N 167-ФЗ "Об
обязательном пенсионном страховании в РФ" организации осуществляют
обязательное пенсионное страхование работников. Согласно п. 2 ст. 24 данного
Закона ежемесячно организации-страхователи производят исчисление суммы
авансовых платежей по страховым взносам исходя из базы для начисления
страховых взносов, исчисленной с начала расчетного периода, и тарифа
страхового взноса. Объектом обложения страховыми взносами и базой для
начисления страховых взносов являются объект налогообложения и налоговая
база по ЕСН,  установленные гл.  24  "Единый социальный налог"  Налогового
кодекса РФ (п. 2 ст. 10 Закона N 167-ФЗ).

Сумма оплаты труда, включая сумму доплаты за сверхурочные часы,
подлежит обложению налогом на доходы физических лиц (пп.  6  п.  1  ст.  208
Налогового кодекса РФ).

Правилами начисления, учета и расходования средств на осуществление
обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 2 марта 2000 г. N 184, установлен порядок исчисления
организациями взносов на обязательное социальное страхование. В соответствии
с п. 3 указанных Правил страховые взносы начисляются на начисленную по всем
основаниям оплату труда работников.

4.3.2. Выплаты за работу по совместительству

В соответствии со ст. 282 Трудового кодекса РФ совместительством является
выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях
трудового договора в свободное от основной работы время.

Работа по совместительству может выполняться работником как по месту его
основной работы (внутреннее совместительство), так и в других организациях
(внешнее совместительство).

Совместительством является и работа за пределами нормальной
продолжительности рабочего времени, если она производится по инициативе
работника. По заявлению работника работодатель имеет право разрешить ему
работу по другому трудовому договору в этой же организации по иной профессии,
специальности или должности за пределами нормальной продолжительности
рабочего времени в порядке внутреннего совместительства (ст. 60.1 Трудового
кодекса РФ).

Внутреннее совместительство не разрешается в случаях, когда установлена
сокращенная продолжительность рабочего времени, за исключением случаев,
предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.

Согласно ст. 60.1 Трудового кодекса РФ работник имеет право заключить
трудовой договор с другим работодателем для работы на условиях внешнего
совместительства, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или
иными федеральными законами.

При этом заключение трудовых договоров о работе по совместительству
допускается с неограниченным числом работодателей, если иное не
предусмотрено федеральным законом.
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Решением Верховного Суда РФ от 14 декабря 2000 г. N ГКПИ 2000-1293
было признано недействительным положение п. 1 Постановления N 1111,
запрещающее занятие двух руководящих должностей. В настоящее время
следует руководствоваться ст. 276 Трудового кодекса РФ, согласно которой
руководитель организации может занимать оплачиваемые должности в других
организациях только с разрешения уполномоченного органа юридического лица,
либо собственника имущества организации, либо уполномоченного
собственником лица (органа).

Этому соответствует и норма, установленная п. 3 ст. 69 Федерального закона
от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах": совмещение лицом,
осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества
(директором, генеральным директором), и членами коллегиального
исполнительного органа общества (правления, дирекции) должностей в органах
управления других организаций допускается только с согласия совета директоров
(наблюдательного совета) общества.

Кроме того, руководитель организации не может входить в состав органов,
осуществляющих функции надзора и контроля в данной организации (ст. 276
Трудового кодекса РФ).

Помимо перечисленных выше, в настоящее время действуют следующие
ограничения в отношении работы по совместительству:

1. Не допускается работа по совместительству лиц в возрасте до
восемнадцати лет (ст. 282 Трудового кодекса РФ).

2. Не допускается работа по совместительству на тяжелых работах, работах
с вредными и (или) опасными условиями труда тех лиц, основная работа которых
связана с такими же условиями (ст. 282 Трудового кодекса РФ).

3. Запрещается выполнять иную оплачиваемую работу на условиях
совместительства (кроме научной, преподавательской и творческой
деятельности), заниматься индивидуальной либо предпринимательской
деятельностью:

- прокурорским работникам (п. 5 ст. 4 Федерального закона от 17 января 1992
г. N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации");

- судьям (п. 3 ст. 3 Закона РФ от 26 июня 1992 г. N 3132-1 "О статусе судей в
Российской Федерации");

- сотрудникам милиции (ст. 20 Закона РФ от 18 апреля 1991 г. N 1026-1 "О
милиции");

- лицам начальствующего состава и служащим федеральной
фельдъегерской связи (ст. 9 Федерального закона от 17 декабря 1994 г. N 67-ФЗ
"О федеральной фельдъегерской связи").

4. Служащие Банка России, занимающие должности, перечень которых
утвержден Советом директоров, не имеют права работать по совместительству, а
также на основании договора подряда (за исключением преподавательской,
научно-исследовательской и творческой деятельности), не имеют права занимать
должности в кредитных и иных организациях (ст. 90 Федерального закона от 10
июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)").

5. Сотрудники кадрового состава органов внешней разведки Российской
Федерации не вправе, если это не вызвано служебной необходимостью,
заниматься по совместительству другой оплачиваемой деятельностью, за
исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности,
осуществляемой с согласия руководителя соответствующего органа внешней
разведки РФ (ст. 18 Федерального закона от 10 января 1996 г. N 5-ФЗ "О внешней
разведке").
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6. Для сотрудников органов внутренних дел совместительство допускается с
письменного разрешения руководителя по месту основной службы (работы)
сотрудника. Разрешение на работу по совместительству может быть
аннулировано руководителем по месту основной службы (работы) с учетом
оперативной обстановки и условий службы (работы) (п. 3 Постановления Совета
Министров - Правительства РФ от 23 июля 1993 г. N 720 "О порядке и условиях
службы (работы) по совместительству в системе Министерства внутренних дел
Российской Федерации", применяется в части, не противоречащей Трудовому
кодексу РФ).

Не допускается совместительство:
- руководителей органов внутренних дел, подразделений, предприятий,

учреждений и организаций системы Министерства внутренних дел РФ и их
заместителей (за исключением творческой, научной и преподавательской
деятельности);

- при подчиненности или подконтрольности должностей по основной и
совмещаемой службе (работе).

При этом не считается совместительством (п. 9 Постановления N 720):
- литературная работа, в том числе работа по редактированию отдельных

произведений, оплачиваемая из фонда авторского гонорара;
- работа консультантами в медицинских учреждениях в объеме не более 12

часов в месяц с разовой оплатой труда;
- техническая, медицинская, бухгалтерская и другая экспертиза с разовой

оплатой труда;
- выполнение сотрудниками органов внутренних дел преподавательской

работы в объеме не более 240 часов в год;
- руководство адъюнктами в научно-исследовательских учреждениях и

учебных заведениях Министерства внутренних дел РФ сотрудниками, не
состоящими в штате этих учреждений и учебных заведений, с оплатой их труда из
расчета 50 часов в год за руководство каждым адъюнктом при соблюдении нормы
(до пяти адъюнктов на одного научного руководителя).

Особенности работы по совместительству для отдельных категорий
работников (педагогических, медицинских и фармацевтических работников,
работников культуры) определяются в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений (ст. 282 Трудового кодекса РФ).

При приеме на работу по совместительству в другую организацию работник
обязан предъявить работодателю (ст. 283 Трудового кодекса РФ):

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- диплом или иной документ об образовании или профессиональной

подготовке либо их надлежаще заверенные копии, если работника принимают на
работу, требующую специальных знаний;

- справку о характере и условиях труда по основному месту работы, если
работника принимают на тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными
условиями труда.

Кроме того, лицо, поступающее на работу по совместительству, должно
представить (ст. 65 Трудового кодекса РФ):

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих

призыву на военную службу.
Напоминаем также, что запрещается требовать от лица, поступающего на

работу, документы помимо предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными
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федеральными законами, указами Президента РФ и постановлениями
Правительства РФ (ст. 65 Трудового кодекса РФ).

Принимаемые на работу по совместительству лица трудовую книжку не
предъявляют. По желанию работника сведения о работе по совместительству
вносятся в трудовую книжку по месту основной работы на основании документа,
подтверждающего работу по совместительству (ст. 66 Трудового кодекса РФ).

Трудовой договор с работником-совместителем заключается в
общеустановленном порядке. 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.

Согласно ст. 282 Трудового кодекса РФ в трудовом договоре обязательно
указывается, что работа является совместительством.

В соответствии со ст. 59 Трудового кодекса РФ с лицами, работающими в
данной организации по совместительству, может (но не должен) заключаться
срочный трудовой договор. Инициатором заключения трудового договора на
определенный срок может выступать как работодатель, так и работник.

Продолжительность рабочего времени, устанавливаемого работодателем
для лиц, работающих по совместительству, не может превышать четырех часов в
день и 16 часов в неделю (ст. 284 Трудового кодекса 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 (ст. 285 Трудового кодекса
РФ).

В соответствии со ст. 133 Трудового кодекса 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 (с 1
сентября 2006 г. - 2300 руб. в месяц). Поскольку максимальная
продолжительность рабочего времени работников-совместителей меньше, чем
общеустановленная норма (40 часов в неделю), установленный минимальный
размер оплаты труда для них не применяется.

Лицам, работающим по совместительству в местностях, где установлены
районные коэффициенты и надбавки к заработной плате, оплата труда
производится с учетом этих коэффициентов и надбавок (ст. 285 Трудового
кодекса РФ).

Порядок установления других доплат и надбавок работникам-совместителям
определяется действующим законодательством (в отношении некоторых
категорий работников), коллективными или трудовыми договорами.

4.3.3. Плата за работу в ночное время

Статьей 154 Трудового кодекса РФ установлено, что 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. А конкретные размеры повышения
устанавливаются работодателем с учетом мнения представительного органа
работников, коллективным или трудовым договором.
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Продолжительность работы ночью уравнивается с продолжительностью
работы днем в тех случаях, когда это необходимо по условиям труда, а также на
сменных работах при шестидневной рабочей неделе с одним выходным днем.
Список таких работ может определяться коллективным договором, локальным
нормативным актом.

Пример. Организация в соответствии с условиями коллективного договора
производит доплату работникам за работу в ночную смену. Коллективным
договором установлена 30%-ная доплата за работу в ночную смену, которая
продолжается 10 часов: с 22 до 8 часов. Должностной оклад работника - 7000 руб.
в месяц. Графиком сменности, являющимся приложением к коллективному
договору, установлено, что данный работник каждую нечетную неделю работает 4
дня в ночную смену при сохранении 40-часовой рабочей недели за счет
предоставления трех выходных дней. В соответствии с табелем учета рабочего
времени данный работник отработал в июле 2006 г. 8 ночных смен.

Согласно ст. 154 Трудового кодекса 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. Доплата работнику за работу в
ночное время, рассчитанная исходя из условий коллективного договора,
составляет 1000 руб. (7000 руб. : 168 ч x 30% x 10 ч x 8 дн., где 168 ч - количество
рабочих часов за октябрь 2005 г.). Следовательно, заработная плата работника за
октябрь составит 8000 руб. (7000 руб. + 1000 руб.).

Что касается сумм доплаты за работу в ночное время, то в целях
налогообложения прибыли они относятся к расходам на оплату труда только в
части, производимой в соответствии с законодательством Российской Федерации
(п. 3 ст. 255 Налогового кодекса РФ). Статьей 96 Трудового кодекса РФ
установлено, что ночным признается время с 22 до 6 часов. Следовательно,
сумма доплаты за работу в ночное время в соответствии с данной нормой должна
составлять в рассматриваемой ситуации 800 руб. (7000 руб. : 168 ч x 30% x 8 ч x 8
дн.). В этой сумме доплата работнику за работу в ночное время является
обоснованным (экономически оправданным) расходом и уменьшает полученные
доходы в налоговом учете (п. 1 ст. 252, а также пп. 2 п. 2 ст. 253 и п. 3 ст. 255
Налогового кодекса РФ).

Доплата работнику за работу с 6 до 8 часов в сумме 200 руб. (1000 руб. - 800
руб.) не признается экономически оправданным расходом и не учитывается для
целей налогообложения прибыли.

Сумма вознаграждения за выполнение трудовых обязанностей является
объектом налогообложения по НДФЛ (пп.  6 п.  1 ст.  208 и п.  1 ст.  209 Налогового
кодекса РФ). Налоговая ставка по этому виду доходов устанавливается в размере
13 процентов (п. 1 ст. 224 Налогового кодекса РФ). Сумма НДФЛ удерживается из
заработной платы работника организацией - налоговым агентом непосредственно
при ее выплате (п. 4 ст. 226 Налогового кодекса РФ).

Согласно п. 1 ст. 236 Налогового кодекса РФ объектом налогообложения по
ЕСН признаются выплаты и иные вознаграждения, начисляемые
налогоплательщиками в пользу физических лиц по трудовым договорам. При этом
п. 3 ст. 236 Налогового кодекса РФ определено, что указанные в п. 1 ст. 236
Налогового кодекса РФ выплаты и вознаграждения (вне зависимости от формы, в
которой они производятся) не признаются объектом налогообложения по ЕСН,
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если у налогоплательщиков-организаций такие выплаты не отнесены к расходам,
уменьшающим налоговую базу по налогу на прибыль организаций в текущем
отчетном (налоговом) периоде.

Следовательно, сумма заработной платы в размере должностного оклада и
доплата за работу в ночное время в части, признаваемой в налоговом учете
согласно п. 1 ст. 252 и п. 3 ст. 255 Налогового кодекса РФ расходом на оплату
труда, подлежат обложению ЕСН в общеустановленном порядке. Что касается
суммы доплаты в части, не признаваемой расходом в целях налогового учета, то
она не облагается ЕСН на основании п. 3 ст. 236 Налогового кодекса РФ.

Это же можно сказать и про взносы на обязательное пенсионное
страхование. Ведь согласно п. 2 ст. 10 Федерального закона от 15 декабря 2001 г.
N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации"
объектом обложения страховыми взносами и базой для начисления страховых
взносов являются объект налогообложения и налоговая база по единому
социальному налогу, установленные гл. 24 "Единый социальный налог"
Налогового кодекса РФ.

В соответствии с п. 3 Правил начисления, учета и расходования средств на
осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 2 марта 2000 г. N 184, страховые взносы
начисляются на начисленную по всем основаниям оплату труда работников.
Пунктом 4 Правил установлено, что страховые взносы не начисляются на
выплаты, установленные Перечнем выплат, на которые не начисляются
страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 7 июля 1999 г. N 765 "О
Перечне выплат, на которые не начисляются страховые взносы в Фонд
социального страхования Российской Федерации". Суммы доплаты за работу в
ночное время не предусмотрены указанным Перечнем, следовательно, с них
начисляются страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации.

В налоговом учете начисленные суммы ЕСН и страховых взносов на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний относятся к прочим расходам, связанным с
производством и реализацией (пп. 1, 45 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса РФ).

К ночным работам не допускаются:
- беременные женщины;
- работники, не достигшие возраста 18 лет (кроме участвующих в создании

или исполнении художественных произведений);
- женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет;
- инвалиды и 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 (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 только при условии, если
такая работа не запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с
медицинским заключением. При этом работодатель должен в письменной форме
ознакомить указанных работников со своим правом отказаться от работы в ночное
время.

Однако для творческих работников организаций кинематографии, теле- и
видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций,
цирков, средств массовой информации и профессиональных спортсменов в
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соответствии с перечнями категорий этих работников, утверждаемыми
Правительством РФ, порядок работы в ночное время может определяться
коллективным договором, локальным нормативным актом либо соглашением
сторон трудового договора. Правда, соответствующего перечня пока не принято.

4.3.4. Оплата труда в выходные и праздники

Выходной день, то есть еженедельный непрерывный отдых, - это время, в
течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и
которое он может использовать по своему усмотрению. Выходные дни
предоставляются всем работникам еженедельно в соответствии с трудовым
договором, коллективным договором, правилами внутреннего трудового
распорядка организации или локальными нормативными актами работодателя
(например, графиком сменности).

При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два
выходных дня в неделю, при шестидневной - один выходной день (ст. 111
Трудового кодекса РФ).

Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при
пятидневной рабочей неделе устанавливается коллективным договором,
правилами внутреннего трудового распорядка организации.

В организациях, приостановка работы которых в выходные дни невозможна
по производственно-техническим и организационным условиям, выходные дни
предоставляются в различные дни недели каждой группе работников согласно
правилам внутреннего трудового распорядка.

Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха (выходные дни) не
может быть менее 42 часов.

Нерабочие праздничные дни устанавливаются на всей территории РФ и
распространяются на все категории работников независимо от режима работы.
Нерабочие праздничные дни перечислены в ст. 112 Трудового кодекса РФ.

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни, как правило,
запрещается. Однако безусловный запрет установлен только для инвалидов и
женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, если такая работа запрещена им
по медицинским показаниям. Привлечение остальных категорий работников к
работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается при соблюдении
процедуры, установленной ст. 113 Трудового кодекса РФ.

В соответствии с этой статьей с письменного согласия работника
привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается для
следующих целей:

- предотвращение производственной аварии, катастрофы, устранение
последствий производственной аварии, катастрофы либо стихийного бедствия;

- предотвращение несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества;
- выполнение заранее не предвиденных работ, от срочного выполнения

которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее
отдельных подразделений.

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 (если таковой
имеется).

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
производится по письменному распоряжению работодателя.

В нерабочие праздничные дни допускаются работы, приостановка которых
невозможна по производственно-техническим условиям (непрерывно
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действующие организации), работы, вызываемые необходимостью обслуживания
населения, а также неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.
На работников, выполняющих подобные работы, не распространяются положения
ст. 113 Трудового кодекса РФ в части соблюдения порядка привлечения
работников к работе в нерабочие праздничные дни.

Труд в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается в повышенном
размере.

В соответствии со ст. 153 Трудового кодекса РФ работа в выходной и
нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере:

- сдельщикам - не менее чем по двойным сдельным расценкам;
- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, - в

размере не менее двойной дневной или часовой ставки;
- работникам, получающим месячный оклад, - в размере не менее одинарной

дневной или часовой ставки сверх оклада, если работа в выходной и нерабочий
праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени,
и в размере не менее двойной часовой или дневной ставки сверх оклада, если
работа производилась сверх месячной нормы.

Наибольшие сложности вызывает определение размера оплаты труда в
выходные и нерабочие праздничные дни работников, получающих месячный
оклад.

Статьей 153 Трудового кодекса РФ прямо не определено, какая часовая или
дневная ставка должна применяться при оплате труда в выходные и праздничные
дни работников, получающих месячный оклад: исчисленная исходя из количества
рабочих часов данного месяца или из среднемесячного количества часов.

По мнению автора, в данном случае необходимо применять дневную или
часовую ставку, исчисленную исходя из количества рабочих часов в данном
месяце.

Поскольку при определении размеров оплаты труда работников, получающих
месячный оклад, в выходной или праздничный день ст. 153 Трудового кодекса РФ
предписывает определять нормальную продолжительность рабочего времени в
конкретном месяце, то и оплата работы в выходной или праздничный день
должна производиться исходя из ставки, исчисленной с учетом нормальной
продолжительности рабочего времени в данном месяце.

Рассмотрим порядок определения размера оплаты труда в выходные и
нерабочие праздничные дни получающих месячный оклад работников, которым
установлен суммированный учет рабочего времени.

При суммированном учете рабочего времени и сменном режиме рабочего
времени в непрерывно действующих организациях работа в нерабочие
праздничные дни может быть изначально запланирована для некоторых
работников графиком сменности. Однако это не означает, что труд работников,
отработавших в нерабочий праздничный день согласно графику сменности, не
должен оплачиваться в повышенном размере. В этом случае работа в нерабочий
праздничный день оплачивается в размере одинарной дневной или часовой
ставки сверх оклада.

Очень часто на практике при планировании графика сменности заранее
предусматривается число рабочих часов, превышающее нормальное количество
рабочих часов в соответствующем учетном периоде. Возникает вопрос: как в
таком случае оплачивать работу в нерабочий праздничный день, произведенную
по графику сменности?

С одной стороны, если работа в нерабочий праздничный день производилась
сверх месячной нормы рабочего времени, то она должна быть оплачена в
размере не менее двойной дневной или часовой ставки сверх оклада.
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С другой стороны, определить, какая именно работа из включенной в график
сменности производилась сверх месячной нормы в нерабочий праздничный день
не представляется возможным.

По мнению автора, работа в нерабочий праздничный день должна
оплачиваться в двойном размере сверх оклада в тех случаях, когда смена,
приходящаяся по графику сменности на нерабочий праздничный день, выходит за
рамки нормальной продолжительности рабочего времени в соответствующем
месяце. То есть если графиком сменности работника предусмотрена смена в
нерабочий праздничный день и работа в данную смену осуществляется в период,
когда работник уже отработал нормальное количество часов в данном месяце, то
оплата должна производиться в двойном размере сверх оклада.

Обратите внимание: 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 этом специальных правил
оплаты работы в выходной день не имеется. При буквальном толковании ст. 153
Трудового кодекса РФ получается, что даже предоставление дополнительного
дня отдыха не освобождает работодателя от оплаты работы в выходной день в
двойном размере.

Статьей 149 Трудового кодекса РФ предусмотрено право сторон трудовых
отношений устанавливать конкретные размеры оплаты труда в выходной или
нерабочий праздничный день. Условия оплаты труда в выходной или нерабочий
праздничный день, установленные трудовым договором, коллективным договором
или соглашением, не могут ухудшать положение работника по сравнению с
действующим законодательством РФ.

Пример. Работнику выплачивается заработная плата в размере оклада,
установленного штатным расписанием, в сумме 10 000 руб. В июне 2006 г.
месячная норма рабочего времени работником отработана полностью. Кроме
того, работник в связи с производственной необходимостью выходил на работу в
выходные дни (3, 17 и 24 июня), а также в праздничный день (12 июня). Трудовым
договором установлена оплата за работу в выходные и праздничные дни в
двукратном размере. На основании распоряжения руководителя оплата работнику
за работу в выходные, праздничные дни и за сверхурочное время произведена в
тройном размере. Правилами внутреннего распорядка установлен режим
рабочего времени по организации по пятидневной рабочей неделе с двумя
выходными днями.

На ноябрь согласно производственному календарю при пятидневной рабочей
неделе выпадает 21 рабочий день, или 167 часов рабочего времени. При окладе
10 000 руб. среднедневной заработок составил в ноябре 476,19 руб. (10 000 руб. :
21 дн.), среднечасовой - 59,88 руб. (10 000 руб. : 167 ч). По норме за
дополнительное время работы в выходные дни и в праздничный день начислено
3809,52 руб. ((3 дн. + 1 дн.) x 476,19 руб/дн. x 2). Сверх нормы по распоряжению
руководителя начислено 1904,76 руб. ((3 дн. + 1 дн.) x 476,19). Итого за ноябрь
начислено 15 714,28 руб. (10 000 + 3809,52 + 1904,76).

Согласно п. п. 1 и 3 ст. 255 Налогового кодекса РФ для целей
налогообложения прибыли в составе расходов, уменьшающих налоговую базу,
признают следующие расходы на оплату труда:

- суммы, начисленные по должностным окладам;
- начисления стимулирующего и (или) компенсирующего характера,

связанные с режимом работы и условиями труда, в том числе надбавки к окладам
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за сверхурочную работу и работу в выходные и праздничные дни, производимые в
соответствии с законодательством РФ.

В рассматриваемой ситуации часть надбавок за работу в выходные и
праздничные дни произведена сверх норм, установленных Трудовым кодексом РФ
и утвержденных трудовым договором, и, следовательно, не относится к расходам,
уменьшающим налоговую базу по налогу на прибыль, на основании п. 21 ст. 270
Налогового кодекса РФ. Сумма доплат за работу в выходные и праздничные дни,
признаваемая в составе расходов для целей налогообложения, составляет
3809,52 руб.

4.3.5. Оплата труда при совмещении профессий или замещении
отсутствующего работника

Согласно ст. 60.2 Трудового кодекса РФ совмещение профессий
(должностей) представляет собой выполнение работником в одной организации
наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором,
дополнительной работы по другой профессии (должности). В такой ситуации
работник, помимо основной работы, выполняет другую работу в пределах
установленной для основной работы продолжительности рабочего времени за
счет интенсивности (уплотнения) работы в течение рабочего дня.

Размеры доплат за совмещение профессий (должностей) устанавливаются
работодателем по соглашению с работниками. Конкретный размер доплат
отражается в дополнении к трудовому договору или приказе по организации. При
этом указывается, какую работу и в каком объеме будет выполнять работник,
установлена ли доплата в процентном отношении к тарифной ставке или окладу
либо в абсолютном размере, на какой срок установлена эта доплата.

На сотрудника без освобождения его от основной работы могут быть
возложены обязанности работника, отсутствующего в связи с отпуском, болезнью
(и в других случаях). При этом работник выполняет наряду со своей основной
работой обязанности временно отсутствующего работника в пределах
установленной для его основной работы продолжительности рабочего времени за
счет уплотнения своей работы в течение рабочего дня.

Работникам за выполнение таких обязанностей производится доплата,
размер которой устанавливается работодателем по соглашению с работником. В
каждом конкретном случае издается приказ по организации с указанием: объема
дополнительно выполняемых работ, срока выполнения обязанностей временно
отсутствующего работника, конкретного размера доплаты.

4.3.6. Выплаты при переводе на другую работу

Сразу отметим, что бухгалтеру нужно четко разделять понятия перевода и
перемещения сотрудника на другую работу. С одной стороны, эти понятия очень
похожи: и в том, и в другом случае работник меняет свое рабочее место. С другой
же стороны, порядок перевода и порядок перемещения различны. В частности,
чтобы перевести сотрудника на другую работу, необходимо его письменное
согласие. При перемещении этого не требуется.

Так в чем же их отличие? Здесь следует исходить из существенных условий
трудового договора. В соответствии со ст. 57 Трудового кодекса РФ
существенными являются такие условия, как система и размер оплаты труда, а
также режим и место работы и т.д.

Если в результате смены рабочего места условия договора не меняются, то
можно считать, что сотрудник был перемещен. В противном случае будет иметь
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место перевод (ст. 72 Трудового кодекса РФ). Например, в трудовом договоре с
бухгалтером записано, что он должен работать в отделе по учету основных
средств. Однако администрация решила, что было бы лучше, если бы данный
сотрудник работал в отделе по расчету заработной платы. В этом случае смена
рабочего места влечет изменение условий трудового договора, поэтому здесь
идет речь о переводе. Следовательно, перевести бухгалтера с одного рабочего
места на другое можно лишь после того, как он распишется в соответствующем
приказе, что согласен на перевод.

Обратите внимание: когда новое рабочее место сотрудника находится в
другом районе, селе или городе, то можно говорить только о переводе. При этом
неважно, меняются ли условия трудового договора или нет. Это касается и
ситуации, когда сотрудник переводится на работу в другую организацию. В этих
случаях также требуется, чтобы сотрудник письменно подтвердил свое желание
перевестись на другую работу.

Кроме того, Трудовой кодекс РФ предусматривает временный перевод. Он не
требует согласия переводимого работника и допускается лишь в случае
производственной необходимости, такой как предотвращение катастроф, аварий
или несчастных случаев.

Рассмотрим поподробнее возможные случаи перевода сотрудников на
другую работу.

Перевод на другую постоянную работу в той же организации. Это самый
распространенный случай перевода на другую постоянную работу, ведь любое
продвижение по служебной лестнице, по сути, представляет собой перевод на
новую работу.  От всех других переводов он отличается тем,  что происходит в
рамках одной организации. Данный перевод не должен быть связан с переездом
работника в другую местность.

При переводе на другую работу в той же организации изменяются
существенные условия трудового договора. Если инициатива о переводе исходит
от администрации предприятия, то, как мы уже отметили, она заблаговременно
должна предупредить работника о предстоящих изменениях. Сделать это нужно
не менее чем за два месяца. Кроме того, уведомление должно быть сделано в
письменной форме (ст. 73 Трудового кодекса РФ).

Если перевод осуществлен без получения письменного согласия работника,
то он может считаться законным только в том случае, когда работник добровольно
приступил к выполнению другой работы. Однако даже если сотрудник приступил к
новой работе добровольно, но при этом не согласен с новыми условиями или
считает, что при переводе нарушаются его интересы, он имеет право обратиться
в органы разрешения трудовых споров.

Согласно ст. 394 Трудового кодекса РФ в случае признания перевода на
другую работу незаконным сотрудник должен быть восстановлен на прежней
работе органом, рассматривающим индивидуальный трудовой спор. Данный
орган 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 также может быть вынесено решение о возмещении
ему морального вреда, полученного в результате незаконного перевода. Размер
этой компенсации определяется судом.

Заметьте: если сотрудник не согласен с новыми условиями, предприятие
сначала обязано предложить ему другую работу. Она должна соответствовать его
квалификации и состоянию здоровья. Если такой работы нет, то работодатель
должен предложить вакантную нижестоящую или нижеоплачиваемую должность.
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Если же и такой работы нет или сотрудник сам отказывается от нее, то
организация может его уволить в соответствии с п. 7 ст. 77 Трудового кодекса РФ.

Инициатива о переводе на другую работу может исходить не только от
работодателя, но и от самого сотрудника. Например, в связи с состоянием
здоровья. В этом случае на основании заявления сотрудника и соответствующего
медицинского заключения организация обязана предоставить ему более
подходящую работу. При этом если сотрудник переведен на нижеоплачиваемую
работу, то в течение месяца за ним сохраняется его прежний заработок. Если же
перевод связан с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием, то
средний заработок сохраняется до установления инвалидности либо до
выздоровления работника (ст. 182 Трудового кодекса РФ).

Пример. Сотрудник работает в литейном цехе. Его средний заработок - 10
000 руб.

1 февраля 2007 г. он принес медицинское заключение, в котором сказано, что
в связи с болезнью его нужно перевести на более легкую работу. Его перевели на
работу в отдел поставок. Оклад по новому месту работы - 6000 руб. Несмотря на
это, в феврале 2007 г. сотруднику выплатили 10 000 руб.

На эту сумму организация может уменьшить свою налогооблагаемую
прибыль. Кроме того, с данных выплат надо удержать налог на доходы
физических лиц, а также начислить на них ЕСН и страховые взносы в Пенсионный
фонд.

Перевод в другую местность вместе с организацией. В соответствии со ст.
169 Трудового кодекса РФ при переводе в другую местность организация обязана
возместить работнику расходы по переезду. Причем компенсируются не только
расходы по проезду самого сотрудника, но и по проезду членов его семьи. Кроме
того, предприятие обязано оплатить работнику и расходы по провозу имущества к
новому месту работы.

Перечень компенсационных выплат, которые обязана возместить
организация при переезде на работу в другую местность, приведен в
Постановлении Совмина СССР от 15 июля 1981 г. N 677. Этот документ действует
в части, не противоречащей Трудовому кодексу РФ. Кроме того, перечень
компенсационных выплат и их размеры приведены и в Постановлении
Правительства РФ от 2 апреля 2003 г. N 187 "О размерах возмещения
организациями, финансируемыми за счет средств федерального бюджета,
расходов работникам в связи с их переездом на работу в другую местность". Так,
помимо стоимости проезда и расходов по провозу имущества, работнику
выплачивают суточные за каждый день нахождения в пути. Выдается заработная
плата за дни сбора в дорогу и устройства на новом месте жительства (но не более
шести дней), а также за время нахождения в пути. Помимо этого, организация
должна выплатить работнику единовременное пособие (подъемные). Размеры
всех этих компенсаций также указаны в данном Постановлении. Например,
единовременное пособие выплачивается в размере месячного оклада по новому
месту работы в расчете на самого сотрудника и по четверти пособия на каждого
переезжающего члена семьи.

Организация по согласованию с работником может установить другие нормы
компенсаций, но они не должны быть ниже тех, которые предусмотрены в
Постановлениях N 677 и N 187.

Если сотрудник отказывается от перевода в связи с перемещением
организации в другую местность, то он может быть уволен по п. 9 ст. 77 Трудового
кодекса РФ. Однако в этом случае работник может рассчитывать на выходное
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пособие в размере двухнедельного среднего заработка (ст. 178 Трудового кодекса
РФ). В коллективном или трудовом договоре работодатель может предусмотреть
повышенный размер выходного пособия.

Трудовой кодекс РФ предоставляет дополнительные гарантии сотрудникам,
которые переводятся на постоянную работу в другую организацию. Так, согласно
ст. 64 Трудового кодекса организация, куда работник переводится, обязана
заключить с ним трудовой договор лишь при условии, что сотрудник приступит к
новой работе в течение месяца со дня увольнения. Кроме того, приглашение о
переводе на другую работу должно быть составлено в письменной форме. Иначе
работодатель может передумать и отказать новому сотруднику в приеме на
работу.

В соответствии со ст. 70 Трудового кодекса РФ при заключении трудового
договора для сотрудника может быть установлен испытательный срок. Однако это
не касается тех случаев, когда работник переводится из другой организации.

В этой ситуации испытательный срок не устанавливается.
Так как при переводе в другую организацию сотрудник увольняется со своего

прежнего места работы, то он имеет право получить все причитающиеся ему
суммы. При увольнении организация должна выплатить сотруднику, помимо
зарплаты, еще и компенсацию за неиспользованный отпуск. А вот выходное
пособие предприятие платить не обязано, хотя может предусмотреть такие
выплаты в коллективном или трудовом договоре.

Обычно деньги выплачиваются в день увольнения работника. Если же в этот
день его не было на рабочем месте, то деньги выплачивают на следующий день
после того, как он за ними обратился (ст. 140 Трудового кодекса РФ).

Временный перевод. В случае производственной необходимости
администрация имеет право временно, на срок до одного месяца, перевести
своего сотрудника на другую работу, даже если такой перевод не отвечает
условиям трудового договора (ст. 74 Трудового кодекса РФ).

В этой же статье приведен перечень случаев производственной
необходимости. Заметьте: данный перечень является исчерпывающим. При этом
следует подчеркнуть, что обязательным условием отнесения той или иной
причины к разряду производственной необходимости является ее
исключительность и непредвиденность. В частности, временный перевод
допускается для предотвращения катастроф, аварий или стихийных бедствий, а
также для устранения их последствий. Кроме того, перевести работника можно и
для того, чтобы предотвратить несчастный случай, простой или чтобы заменить
отсутствующего сотрудника.

Помимо этого, Трудовой кодекс РФ устанавливает еще ряд ограничений к
временным переводам. Во-первых, такой перевод возможен только в пределах
той организации, с которой работник заключил трудовой договор. Во-вторых,
заработная плата на новой работе не должна быть ниже среднего заработка по
прежней должности. В-третьих, работа, на которую переводят сотрудника, не
должна быть противопоказана ему по состоянию здоровья. И наконец, как мы уже
отметили, временно перевести сотрудника на другую работу можно на срок не
более одного месяца в течение календарного года.

Чтобы временно перевести сотрудника на другую работу, не требуется его
согласия. Однако это не относится к тем случаям, когда новая работа требует
более низкой квалификации. В данной ситуации необходимо получить с работника
письменное согласие на такой перевод.

Заработная плата, выплаченная в течение временного перевода, облагается
налогами так же, как выплаты по основному месту работы.
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4.4. Оплата отпусков

Право на ежегодный оплачиваемый отпуск имеют все работники. Об этом
сказано в ст. 21 Трудового кодекса РФ. При этом не имеет значения ни срок
трудового договора, ни продолжительность рабочего дня, ни должность, ни форма
оплаты труда.

Досрочный отпуск (до того, как работник проработал 6 месяцев)
предоставляется также тем работникам, для которых он предусмотрен
законодательством. Например, ст. 123 Трудового кодекса РФ независимо от
отработанного времени на предприятии такой отпуск разрешен мужу, чья жена
находится в отпуске по беременности и родам.

Как мы уже сказали, досрочный отпуск дается как бы авансом. Тем не менее
он должен быть предоставлен в полном размере и полностью оплачен.

К ежегодному основному отпуску при этом присоединяются и
дополнительные отпуска, если, конечно же, работник имеет на них право.

За второй и последующие годы работы сотрудник может взять отпуск в
любое время. Однако при этом должна соблюдаться очередность отпусков,
которую следует закрепить в специальном графике. Этот график должен быть
утвержден работодателем.

Организация должна составлять и утверждать график отпусков на
следующий год не позднее 16 декабря. Но отделу кадров следует заранее
собрать заявления всех работников, чтобы узнать, кто и в какое время хочет
отдыхать в новом году. Затем уже составляют график отпусков, учитывая все
пожелания.

Кроме того, составляя график, необходимо учитывать, что некоторым
категориям работников дано право на отпуск в летнее или любое удобное для них
время. К таким категориям относятся:

- работники моложе восемнадцати лет;
- женщины, имеющие двух и более детей в возрасте до двенадцати лет, а

также мужчины, воспитывающие таких детей без матери;
- участники и инвалиды Великой Отечественной войны;
- ветераны труда;
- лица, которые официально получили статус пострадавших от радиации из-

за аварии на Чернобыльской АЭС. В частности, это те, кто получил или перенес
лучевую болезнь и другие заболевания вследствие аварии на Чернобыльской
АЭС, а также участники ликвидации последствий этой катастрофы.

С уже утвержденным графиком отпусков необходимо ознакомить всех
сотрудников организации. Для этого его нужно вывесить на видное место. Но
лучше показать график каждому сотруднику, предложив, чтобы он закрепил свое
согласие подписью, если нет возражений против назначенного ему времени
отдыха. В дальнейшем это позволит вам избежать возможных конфликтов с
работником.

А как быть, если между работником и администрацией организации возникли
разногласия? Допустим, время начала отпуска, установленное в графике, не
устраивает работника. Тогда он может попросить руководство предприятия или
уполномоченный профсоюзный орган перенести эту дату. Однако такая
возможность есть и у администрации, если она не согласна с датой начала
отпуска. Другими словами, обе стороны могут внести изменения в уже
утвержденный график, но для этого нужно их взаимное согласие.

О начале отпуска работника нужно известить не позже чем за две недели. В
отдельных случаях с сотрудника можно взять расписку о том, что он был
своевременно извещен о сроках своего ухода в отпуск.
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Когда подходит время, руководитель издает приказ, в котором указываются
фамилии сотрудников, уходящих в отпуск. Один экземпляр приказа остается в
отделе кадров, а другой передают в бухгалтерию. На его основании будут
начислены отпускные.

4.4.1. Продолжительность отпуска

Сразу отметим, отпуска бывают основными и дополнительными. Право на
дополнительный оплачиваемый отпуск имеет лишь тот, кто упомянут в ст. 116
Трудового кодекса РФ. Причем если работник имеет право как на основной, так и
на дополнительный отпуск, то он может взять эти отпуска вместе. А как в таком
случае определить общую продолжительность отпуска? Для этого нужно сложить
дни основного и дополнительного отпуска.

Как мы уже отметили, продолжительность основного отпуска - 28
календарных дней. Однако для некоторых работников трудовое законодательство
предусматривает более длинные основные отпуска. Например, подростки должны
отдыхать 31 календарный день. Или, скажем, инвалиды - их основной отпуск
равен 30 календарным дням.

Что же касается дополнительных отпусков, то их продолжительность зависит
от причины, по которой они предоставляются. Допустим, человек работает в
одном из районов Крайнего Севера. Тогда ему положен дополнительный отпуск в
24 календарных дня. Обратите внимание: в отличие от основного,
дополнительный отпуск может быть установлен не только в календарных днях, но
и в рабочих.

Итак, к основному отпуску вы должны прибавить дополнительный. Хорошо,
когда и основной, и дополнительный отпуска предоставляются в календарных
днях (ст. 120 Трудового кодекса РФ).

При этом праздничные дни, приходящиеся на время отдыха, в расчет не
включают. Об этом также говорится в ст. 120 Трудового кодекса РФ.

Также не включаются в период ежегодного оплачиваемого отпуска дни
временной нетрудоспособности. Поэтому если работник заболел во время
отдыха, то его отпуск будет продлен на число календарных дней, когда он был на
больничном (ст. 124 Трудового кодекса РФ).

В результате вы получите дату последнего дня отпуска. Общее число
календарных дней отпуска и указывают в приказе руководителя.

А как долго работник может находиться в отпуске? С одной стороны, в ст. 120
Трудового кодекса РФ говорится, что длительность отпуска не ограничена.

С другой стороны, для некоторых работников лимит все же установлен.
Например, те, кто работает в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, не могут отдыхать больше шести месяцев за год (ст. 322 Трудового
кодекса РФ).

Кроме того, максимальная продолжительность отпуска может быть
определена федеральными законами, которые регулируют какую-либо
профессиональную деятельность. Так, сотрудники таможни не вправе находиться
в отпуске больше 60 дней в году, это указано в п. 4 ст. 39 Федерального закона от
21 июля 1997 г. N 114-ФЗ "О службе в таможенных органах Российской
Федерации".

А установлена ли минимальная продолжительность отпуска? Да, такое
ограничение есть. За полный год работы сотрудник должен отдыхать не менее 28
календарных дней. Однако зачастую бывает, что работодатель просит сотрудника
не уходить в отпуск в этом году,  а отгулять его в следующем.  Учтите:  это
возможно лишь в исключительных случаях, допустим, когда отсутствие
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специалиста приведет к сбоям в работе организации (ст. 124 Трудового кодекса
РФ).

Хотя в год работнику положено как минимум 28 дней отпуска, это вовсе не
значит, что он должен использовать их все сразу. Отпуск можно разделить на
части. Поступать так позволяет ст. 125 Трудового кодекса РФ. В этом случае хотя
бы одна из частей отдыха должна быть не менее 14 календарных дней.
Количество же частей, на которые можно разбить отпуск, как и их
продолжительность, ничем не ограничены. Разве что каждая часть отпуска не
должна быть меньше одного дня - все-таки отпуск предоставляется в днях, а не в
часах.

Остается добавить, что дополнительный отпуск можно перенести на
следующий год или заменить денежной компенсацией. Для этого работник должен
написать соответствующее заявление.

Прежде чем рассказать, как рассчитываются отпускные, рассмотрим
некоторые дополнительные отпуска, предоставляемые различным категориям
работников.

4.4.2. Отпуск за работу во вредных и опасных условиях

В соответствии со ст. 117 Трудового кодекса РФ дополнительные отпуска
предоставляются и тем, кто трудится во вредных или опасных условиях.
Вредными, например, считаются работы в зонах радиоактивного заражения,
подземные и открытые горные работы и т.д.

Перечни вредных работ должны быть утверждены Правительством РФ.
Продолжительность дополнительных отпусков для работников, которые

упомянуты в Списке, составляет от 6 до 36 рабочих дней (в зависимости от
профессии, занимаемой должности и т.п.). Но многие работы не вошли в данный
Список. Между тем администрация организации может посчитать их вредными. В
этом случае она вправе самостоятельно предусмотреть дополнительный отпуск
для сотрудников, выполняющих эти работы (ст. 116 Трудового кодекса РФ). Для
этого надо провести аттестацию рабочих мест данных сотрудников. Аттестацию
проводит специальная комиссия, которая создается по приказу руководителя
организации. Комиссия устанавливает, насколько вредны условия труда
работника. Порядок предоставления и продолжительность дополнительного
отпуска администрация предприятия должна зафиксировать в трудовом или в
коллективном договоре.

Определяя продолжительность отпуска за работу во вредных условиях,
бухгалтер должен учитывать трудовой стаж сотрудника. Здесь имеется в виду
только то время, которое сотрудник, собственно, проработал во вредных
условиях. Но в течение года он мог сменить несколько цехов, и, вполне возможно,
за работу в них установлена разная продолжительность отпуска. Как в таком
случае определить, сколько дней дополнительного отдыха полагается сотруднику
в текущем году? Нужно сложить дни отпуска за работу в каждом цехе. Не
забудьте также пересчитать дополнительные дни отпуска из рабочих в
календарные.

4.4.3. Отпуск за ненормированный рабочий день

Статья 101 Трудового кодекса РФ разрешает устанавливать для некоторых
сотрудников ненормированный рабочий день. Как правило, ненормированный
рабочий день бывает у руководителей, технического и хозяйственного персонала.
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Перечень должностей с ненормированным рабочим днем закрепляется в
коллективном договоре или в правилах внутреннего трудового распорядка.

Сотрудникам с ненормированным рабочим днем полагается ежегодный
дополнительный отпуск. Сколько он длится, также должно быть установлено
коллективным договором. Однако такой отпуск не может быть меньше трех
календарных дней. Таково требование ст. 119 Трудового кодекса РФ.

Но, согласитесь, случается, что предприятие не может позволить себе
предоставлять сотрудникам дополнительный отдых, даже тем, у кого
ненормированный рабочий день. В этом случае работу в то время, когда
остальные сотрудники отдыхают, считают сверхурочной. Однако сотрудник
должен дать на это свое письменное согласие.

Напомним, что нормальная продолжительность рабочего времени не должна
превышать 40 часов в неделю. Если сотрудник отработал больше, то ему
полагается доплата. Как ее выплачивать, сказано в ст. 152 Трудового кодекса РФ:
за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие
часы - не менее чем в двойном размере.

4.4.4. Отпуск за стаж работы

Для некоторых категорий работников дополнительные отпуска
предусмотрены федеральными законами, которые регулируют их
профессиональную деятельность. Обычно эти законы устанавливают такие
отпуска за многолетний стаж работы. Так, на основании Федерального закона от
17 января 1992 г. N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации" прокуроры и
следователи могут дополнительно отдыхать 5 календарных дней в году после 10
лет работы. Максимальный же дополнительный отпуск для таких работников - 15
календарных дней. Его предоставляют, когда их стаж превысит 20 лет.

Также право на дополнительный отпуск за выслугу лет имеют судьи,
педагоги, таможенники, работники легкой промышленности и лесного хозяйства.

4.4.5. Отпуск за особый характер работы

Такое основание для дополнительного отпуска ввела ст. 118 Трудового
кодекса РФ. Однако в трудовом законодательстве пока нет разъяснений, что
следует считать работой с особым характером. Кроме того, еще не утверждены ни
перечень работников, которым устанавливается дополнительный отпуск за такую
работу, ни минимальная продолжительность этого отпуска. Вероятно, скоро
Правительство РФ выпустит нормативный акт, в котором все это будет
разъяснено.

4.4.6. Как рассчитать отпускные

Во время отпуска за сотрудником сохраняется средний заработок. А как его
определить? Об этом сказано в ст. 139 Трудового кодекса РФ.

Согласно обновленной Федеральным законом N 90-ФЗ ст. 139 Трудового
кодекса РФ средний дневной заработок для оплаты отпусков сейчас определяется
исходя из дохода за 12 календарных месяцев, которые предшествовали месяцу, в
котором сотрудник решил отдохнуть. В связи с увеличением числа нерабочих
дней изменилось и среднее число календарных дней с 29,6 на 29,4. Раньше в
расчет брали доход за три календарных месяца, предшествующих отпуску, а
среднее число календарных дней равнялось 29,6.
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По общему правилу рассчитаться с отпускником работодатель обязан не
позднее чем за три дня до начала отпуска (ст. 136 Трудового кодекса РФ). То есть
по новым правилам средний заработок нужно считать по тем отпускным, которые
организация собирается выплачивать после вступления в силу поправок, то есть
после 6 октября.

Таким образом, теперь средний заработок определяют так. Складывают
зарплату за последние двенадцать календарных месяцев. Полученный результат
делят на 12 и на среднемесячное число календарных дней - 29,4. Так получают
среднедневной заработок. Для расчета отпускных эту величину умножают на
число дней отпуска.

Пример. С 14 октября 2006 г. сотруднику предоставлен очередной отпуск на
28 календарных дней. Таким образом, расчетный период - с 1 октября 2005 г. по
30 сентября 2006 г. Предположим, что весь период был отработан полностью. За
это время сотруднику начислена заработная плата, равная 78 664 руб.
Среднедневной заработок сотрудника составил:

78 664 руб. : 12 мес. : 29,4 дн. = 222,97 руб.
А отпускные таковы:
222,97 руб. x 28 дн. = 6243,16 руб.

Средний дневной заработок для оплаты отпусков, предоставляемых в
рабочих днях, а также для выплаты компенсаций за неиспользованные отпуска
определяется путем деления суммы начисленной заработной платы на
количество рабочих дней по календарю шестидневной рабочей недели.

Пример. Работница фармакологического предприятия, которая работает с
2001 г., с 6 февраля до конца мая 2006 г. изготавливала сухие концентраты из
лекарственных трав. А затем ее перевели в цех, где производят травяные
настойки и капли. 9 октября сотрудница взяла отпуск - 28 календарных дней.
Вместе с основным отпуском ей полагается дополнительный.

Согласно Списку те, кто изготавливает сухие концентраты из трав, имеют
право на дополнительный отпуск - 6 рабочих дней в год, а сотрудники,
производящие настойки и капли, - 12 рабочих дней в год.

Продолжительность дополнительного отпуска сотрудницы в рабочих днях за
работу в цехе, где изготавливаются концентраты:

6 дн. : 12 мес. x 4 мес. = 2 дн.
А за время, которое сотрудница проработала в цехе по изготовлению настоек

и капель, ей причитается дополнительный отпуск:
12 дн. : 12 мес. x 3 мес. = 3 дн.
Таким образом, работнице дополнительно полагается 5 рабочих дней (2 + 3).

Общая продолжительность ее отпуска составляет 28 календарных и 5 рабочих
дней. Предположим, что расчетный период - с 1 октября 2005 г. по 30 сентября
2006 г. - отработан полностью. В этом периоде 248 рабочих дней. А заработала
сотрудница за это время 59 595 руб.

Рассчитаем отпускные за основной отпуск. Средний заработок составит
168,92 руб. (59 595 руб. : 12 мес. : 29,4), а отпускные - 4729,76 руб. (168,92 руб. x
28 дн.).

Теперь определим, сколько нужно заплатить за дополнительный отпуск -
1201,51 руб. (59 595 руб. : 248 дн. x 5 дн.). То есть всего сотруднице надо
заплатить 5931,27 руб. (4729,76 + 1201,51).
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Средний заработок при расчете отпускных определяется в соответствии с
Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы.
Напомним, что оно утверждено Постановлением Правительства РФ от 11 апреля
2003 г. N 213. В п. 2 Положения содержится перечень выплат, которые
необходимо сложить для расчета отпускных:

- заработную плату сотрудника, которая начислена по тарифным ставкам или
по сдельным расценкам;

- заработную плату, начисленную работникам за выполненную работу в
процентах от выручки от реализации продукции (выполнения работ, оказания
услуг), или комиссионное вознаграждение;

- заработную плату, выданную в неденежной форме;
- денежное вознаграждение, начисленное за отработанное время лицам,

замещающим государственные должности;
- начисленные в редакциях средств массовой информации и организациях

искусства гонорары работников, состоящих в списочном составе этих редакций и
организаций, и (или) оплату их труда, осуществляемую по ставкам (расценкам)
авторского (постановочного) вознаграждения;

- заработную плату, начисленную 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);

- разницу в должностных окладах работников, перешедших на
нижеоплачиваемую работу (должность) с сохранением размера должностного
оклада по предыдущему месту работы (должности);

- заработную плату, окончательно рассчитанную по завершении
календарного года, обусловленную системой оплаты труда (учитывается в
размере одной двенадцатой за каждый месяц расчетного периода независимо от
времени начисления);

- 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;

- выплаты, связанные с условиями труда, в том числе выплаты,
обусловленные районным регулированием оплаты труда (в виде коэффициентов
и процентных надбавок к заработной плате), повышенную оплату труда на
тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми
условиями труда, за работу в ночное время, оплату работы в выходные и
нерабочие праздничные дни, оплату сверхурочной работы;

- премии и вознаграждения, включая вознаграждение по итогам работы за
год и единовременное вознаграждение за выслугу лет;

- другие предусмотренные системой оплаты труда виды выплат.
Заметим, что это лишь примерный перечень выплат, которые следует учесть

при расчете среднего заработка. А что значит примерный перечень? По сути, это
значит, что если в нем не упомянута какая-либо выплата, то из этого вовсе не
следует, что ее нельзя учесть при расчете среднего заработка. Чтобы понять,
какие выплаты включать в расчет, а какие нет, нужно обратить внимание вот на
что. В ст. 139 Трудового кодекса РФ установлено, что средний заработок



140

рассчитывается исходя из всех выплат, которые предусмотрены системой оплаты
труда, применяемой на предприятии. Получается, что если, скажем, компенсация
связана с оплатой труда и начисляется она в соответствии с коллективным
(трудовым) договором или положением об оплате труда, то ее можно включить в
расчет среднего заработка. Если эти условия не соблюдены, то и в расчет такая
выплата не включается.

В соответствии с п. 12 вышеупомянутого Положения при определении
среднего дневного заработка из расчетного периода исключаются праздничные
нерабочие дни. Перечень праздничных дней содержится в ст. 112 Трудового
кодекса РФ.

Если сотрудник отработал расчетный период не полностью, то сначала
среднемесячное число календарных дней (29,4) умножают на количество
полностью отработанных месяцев. Далее к полученному результату прибавляют
количество календарных дней в тех месяцах, которые отработаны не полностью.
Чтобы рассчитать это количество, обратимся к п. п. 9 и 10 Положения о средней
зарплате. Для этого число фактически отработанных дней нужно умножить на
соответствующий коэффициент. Причем коэффициент зависит от того, какая
рабочая неделя установлена на предприятии. Так, если там 5-дневная рабочая
неделя, то применяется коэффициент 1,4. При 6-дневной рабочей неделе
применяется коэффициент 1,2.

Пример. С 11 октября 2006 г. сотруднице предоставлен очередной отпуск на
28 календарных дней. Значит, расчетный период - с 1 октября 2005 г. по 30
сентября 2006 г. Оклад сотрудницы - 7000 руб. В августе в течение трех дней
была в командировке, а с 6 по 10 сентября включительно "сидела на больничном".
Кроме того, 18 и 21 сентября сотрудница брала отпуск за свой счет. На
предприятии установлена пятидневная рабочая неделя.

Всего за расчетный период (без учета больничного и зарплаты за время
командировки) сотруднице выплатили 79 548 руб.

В августе сотрудница отработала 20 дней (23 - 3), это будет 28 календарных
дней (20 дн. x 1,4). А в сентябре - 13 дней, или 18,2 календарных дня (13 дн. x 1,4).

Таким образом, среднедневной заработок сотрудницы равен:
79 548 руб. : (29,4 дн. x 10 мес. + 28 дн. + 18,2 дн.) = 233,83 руб.
За время отпуска работнице начислят:
233,83 руб. x 28 дн. = 6547,24 руб.

Если за расчетный период сотрудник не имел фактически начисленной
заработной платы или фактически отработанных дней либо этот период состоял
из времени, исключаемого из расчетного периода в соответствии с п. 4
Положения о средней зарплате, то средний заработок считают исходя из
заработной платы, начисленной за предыдущий расчетный период.

Если работник за расчетный период и до расчетного периода не имел
фактически начисленной заработной платы или фактически отработанных дней,
средний заработок определяется исходя из зарплаты, начисленной за фактически
отработанные работником дни в месяце, когда он пошел в отпуск.

4.5. Оплата брака и простоев

Производственным браком считается продукция, изготовленная работником с
нарушением или отклонением от условий ее изготовления, установленных
(определенных) работодателем.
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Полный брак по вине работника оплате не подлежит, частичный брак по вине
работника оплачивается по пониженным расценкам в зависимости от степени
годности продукции (ст. 156 Трудового кодекса РФ).

В том случае, если бракованная продукция была изготовлена по вине
работодателя, брак подлежит оплате наравне с годными изделиями.

Вину работника при изготовлении бракованной продукции необходимо
оформить документально во избежание трудовых споров. Так как изготовление
бракованной продукции причиняет работодателю ущерб, вина работника в
изготовлении брака устанавливается в порядке, определенном ст. 247 Трудового
кодекса РФ.

Простой является частным случаем производственной необходимости,
который дает работодателю право временно переводить работников на не
обусловленную трудовым договором работу.

Если на время простоя работодатель перевел работника на другую работу,
то оплата труда последнего производится по выполняемой работе, но не ниже
среднего заработка по прежней работе. Средний заработок в этом случае
определяется в соответствии со ст. 139 Трудового кодекса РФ на основании
Постановления Правительства РФ от 11 апреля 2003 г. N 213 "Об особенностях
порядка исчисления средней заработной платы".

Если в связи с простоем работник не переведен на другую работу, то оплата
времени простоя производится в порядке, установленном ст. 157 Трудового
кодекса РФ.

Размер оплаты времени простоя зависит от наличия или отсутствия вины
сторон трудового договора.

Время простоя по вине работника не оплачивается.
Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее 2/3

среднего заработка работника, а время простоя по причинам, не зависящим от
работника и работодателя, оплачивается в размере не менее 2/3 тарифной ставки
(оклада).

Из ст. 157 Трудового кодекса РФ вытекает, что если простой вызван
причинами, которые зависят от работника или работодателя, то имеет место вина
соответствующей стороны трудового договора.

Причины, находящиеся в зависимости от действий стороны трудового
договора, контролируются данной стороной, которая может непосредственно
влиять на их существование. Таким образом, простой по вине работодателя
возникает в случае, когда причины, его вызвавшие, находятся в сфере контроля
работодателя, который может непосредственно влиять на их существование.
Аналогичным образом можно определить вину работника в возникновении
простоя.

Установление вины работника в возникновении простоя должно
производиться работодателем. Так как простой, вызванный виновными
действиями работника, причиняет работодателю ущерб, зафиксировать причину
возникновения простоя и вину работника можно по аналогии с процедурой
установления причин и размеров причиненного ущерба в соответствии со ст. 247
Трудового кодекса РФ.

Следует иметь в виду, что согласно ст. 157 Трудового кодекса РФ время
простоя по вине работодателя и время простоя по причинам, не зависящим от
работника и работодателя, подлежат оплате только в случае, если работник в
письменной форме предупредил работодателя о начале простоя.



142

4.6. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах,
работах с вредными и (или) опасными и иными особыми

условиями труда

Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными
и (или) опасными и иными особыми условиями труда (далее - работы с особыми
условиями труда) должна устанавливаться работодателем (с учетом мнения
профсоюзного органа) в повышенном размере по сравнению с оплатой труда
(тарифными ставками, окладами), предусмотренной для различных работ с
нормальными условиями труда.

Размер оплаты труда работников, занятых на работах с особыми условиями
труда, установленный работодателем, не может быть ниже размеров,
определенных законами и иными нормативными правовыми актами (ст. 147
Трудового кодекса РФ).

Повышение заработной платы производится по результатам проведения
аттестации рабочих мест. Порядок проведения аттестации приведен в
Постановлении Минтруда России от 14 марта 1997 г. N 12 "О проведении
аттестации рабочих мест по условиям труда".

Некоторые нормативные правовые акты, регулирующие оплату труда
работников, занятых на работах с особыми условиями труда, устанавливают
четко определенный размер доплаты за работу в данных условиях труда
(например, 40 процентов), другие - относительно определенный размер доплаты
(например, 16, 20, 24 процентов) или предельные размеры доплаты (например, не
более 24%).

Стороны трудового договора могут определить конкретные размеры доплаты
за особые условия труда в трудовом или коллективном договоре. Работодатель
имеет право самостоятельно определять конкретные размеры доплаты за работу
в особых условиях труда, учитывая минимальные размеры доплаты,
установленные нормативными правовыми актами, и не ухудшая условий
трудовых и коллективных договоров, соглашений.

Порядок проведения расчета размера доплат за работу с вредными
условиями труда установлен отраслевыми положениями.

На основании п. 1 ст. 210 Налогового кодекса РФ с доплаты за работу с
вредными условиями труда удерживается налог на доходы физических лиц, а
согласно п. 1 ст. 236 Налогового кодекса РФ эти доплаты являются объектом
обложения единым социальным налогом.

К расходам на оплату труда, уменьшающим базу по налогу на прибыль,
относятся начисления компенсирующего характера за работу в тяжелых, вредных,
особо вредных условиях труда, производимые в соответствии с
законодательством Российской Федерации (п. 3 ст. 255 Налогового кодекса РФ).

4.7. Оплата труда сотрудников, совмещающих работу
с обучением

Гарантиям и компенсациям, которые предоставляются работникам,
совмещающим работу с обучением, посвящена гл. 26 Трудового кодекса РФ. Как
сказано в ст. 177 Трудового кодекса РФ, указанные льготы положены только тем,
кто получает образование соответствующего уровня впервые.

Если работник успевает, помимо работы, учиться одновременно в двух
образовательных учреждениях, то гарантии и компенсации предоставляются
только в связи с обучением в одном из этих образовательных учреждений. В
каком - выбирает сам работник.
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К дополнительным отпускам, предусмотренным в связи с обучением, по
соглашению работодателя и работника могут присоединяться и ежегодные
оплачиваемые отпуска. Но для получения дополнительного отпуска необходимо,
чтобы обучение работника проходило успешно, то есть без задолженностей.

В соответствии со ст. 287 Трудового кодекса РФ гарантии и компенсации
лицам, совмещающим работу с обучением, предоставляются работникам только
по основному месту работы.

Обратите внимание, что если образовательное учреждение, в котором учатся
работники, не имеет государственной аккредитации, то предоставляемые
гарантии и компенсации устанавливаются коллективным или трудовым
договором.

Кроме того, работодатель имеет право заключить с лицом, ищущим работу,
ученический договор на профессиональное обучение, а с работником данной
организации - ученический договор на переобучение без отрыва от работы. Этому
посвящена гл. 32 Трудового кодекса РФ. При этом обучение происходит в самой
организации, а не в образовательном учреждении.

Время ученичества в течение недели не должно превышать нормы рабочего
времени, которое установлено для работников определенного возраста,
профессии, специальности при выполнении соответствующих работ.

В период ученичества работодатель выплачивает ученикам стипендию,
размер которой определяется ученическим договором и зависит от получаемой
профессии, специальности, квалификации. При этом размер стипендии не может
быть ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты
труда. К тому же работа, выполняемая учеником на практических занятиях,
должна оплачиваться по установленным расценкам.

Возможна ситуация, когда работодатель направляет работника на
повышение квалификации с отрывом от работы. Тогда в соответствии со ст. 187
Трудового кодекса РФ по основному месту работы за работником сохраняются его
место работы (должность) и средняя заработная плата. А если для повышения
квалификации работнику приходится ехать в другую местность, то работодатель
оплачивает ему командировочные расходы в том же порядке и размерах, как и
при направлении в служебную командировку.

Статьей 179 Трудового кодекса РФ установлено, что если в организации
происходит сокращение численности или штата работников, то при равной
производительности труда и квалификации работники, повышающие свою
квалификацию по направлению работодателя без отрыва от работы, входят в
число тех, кому отдается предпочтение в оставлении на работе.

Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением в
образовательных учреждениях высшего профессионального образования, и
работникам, только поступающим в указанные образовательные учреждения,
определены ст. 173 Трудового кодекса РФ.

И тем работникам, которых направил на обучение работодатель, и тем, кто
поступил самостоятельно в образовательные учреждения, имеющие
государственную аккредитацию (независимо от их организационно-правовых
форм), по заочной и очно-заочной (вечерней) формам обучения, если они
успешно в них обучаются, работодатель предоставляет дополнительные отпуска
с сохранением среднего заработка:

- для прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах
соответственно - по 40 календарных дней, на каждом из последующих курсов
соответственно по 50 календарных дней, а при освоении основных
образовательных программ высшего профессионального образования в
сокращенные сроки на втором курсе - 50 календарных дней;



144

- для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи
итоговых государственных экзаменов - четыре месяца;

- для сдачи итоговых государственных экзаменов - один месяц.
Без сохранения заработной платы работодатель обязан предоставить отпуск

следующим работникам:
- допущенным к вступительным испытаниям в эти образовательные

учреждения - 15 календарных дней;
- слушателям подготовительных отделений этих образовательных

учреждений для сдачи выпускных экзаменов - 15 календарных дней;
- обучающимся в них по очной форме обучения, совмещающим учебу с

работой, для прохождения промежуточной аттестации - 15 календарных дней в
учебном году, для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и
сдачи итоговых государственных экзаменов - четыре месяца, а для сдачи
итоговых государственных экзаменов - один месяц.

Тем работникам, кто обучается заочно в имеющих государственную
аккредитацию образовательных учреждениях высшего профессионального
образования, один раз в учебном году работодатель оплачивает проезд к
местонахождению этого учебного заведения и обратно.

По желанию работников, обучающихся по заочной и очно-заочной (вечерней)
формам обучения в названных образовательных учреждениях, им может быть
установлена рабочая неделя, сокращенная на семь часов на период в десять
учебных месяцев перед началом выполнения дипломного проекта (работы) или
перед сдачей государственных экзаменов. Но по соглашению сторон трудового
договора вместо сокращения продолжительности рабочего дня в течение недели
возможно и предоставление работнику одного свободного от работы дня в
неделю. При этом за время освобождения от работы работникам выплачивается
50% среднего заработка по основному месту работы, но не ниже минимального
размера оплаты труда.

Предоставление дополнительных гарантий и компенсаций поступающим в
аспирантуру, аспирантам, соискателям и докторантам в настоящее время
регулируется Федеральным законом от 22 августа 1996 г. N 125-ФЗ. В
соответствии со ст. 423 Трудового кодекса РФ он применяется в части, не
противоречащей Трудовому кодексу РФ.

Так, работникам, допущенным к вступительным испытаниям в аспирантуру,
предоставляются отпуска продолжительностью 30 календарных дней с
сохранением средней заработной платы.

Те, кто уже обучается в аспирантуре по заочной форме обучения, ежегодно
имеют право на такой же дополнительный отпуск. При этом к ежегодному
дополнительному отпуску аспиранта добавляется время, затраченное на проезд
от места работы до местонахождения аспирантуры и обратно с сохранением
средней заработной платы. Стоимость проезда оплачивает организация-
работодатель.

Организация-работодатель вправе предоставлять аспирантам по их желанию
на четвертом году обучения дополнительно не более двух свободных от работы
дней в неделю без сохранения заработной платы.

За докторантами сохраняются все права по месту работы, которые они
имели до поступления в докторантуру, а также право на возвращение на прежние
места работы.

Для завершения диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук
работникам предоставляются отпуска с сохранением заработной платы
продолжительностью три месяца (на соискание ученой степени доктора наук -
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шесть месяцев) в порядке, установленном положениями об аспирантах,
докторантах и соискателях.

В ст. 174 Трудового кодекса РФ перечислены гарантии и компенсации
работникам, обучающимся в образовательных учреждениях среднего
профессионального образования и поступающим в эти образовательные
учреждения.

И тем работникам, которых направил на обучение работодатель, и тем, кто
поступил самостоятельно в эти образовательные учреждения, имеющие
государственную аккредитацию (независимо от их организационно-правовых
форм), по заочной и очно-заочной (вечерней) формам обучения, если они
успешно в них обучаются, работодатель предоставляет дополнительные отпуска
с сохранением среднего заработка:

- для прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах
соответственно - по 30 календарных дней, на каждом из последующих курсов - по
40 календарных дней;

- для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи
итоговых государственных экзаменов - два месяца;

- для сдачи итоговых государственных экзаменов - один месяц.
Без сохранения заработной платы работодатель обязан предоставить отпуск

следующим работникам:
- допущенным к вступительным испытаниям в эти образовательные

учреждения - 10 календарных дней;
- обучающимся в таких образовательных учреждениях по очной форме

обучения, совмещающим 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 - два месяца, для сдачи итоговых экзаменов - один месяц.

Работникам, которые обучаются заочно в имеющих государственную
аккредитацию образовательных учреждениях среднего профессионального
образования, один раз в учебном году работодатель оплачивает проезд к
местонахождению этого образовательного учреждения и обратно в размере 50
процентов стоимости проезда.

Тем работникам, кто обучается по очно-заочной (вечерней) и заочной
формам обучения в таких образовательных учреждениях, в течение десяти
учебных месяцев перед началом выполнения дипломного проекта (работы) или
сдачи государственных экзаменов устанавливается по их желанию рабочая
неделя, сокращенная на 7 часов. За время освобождения от работы этим
работникам выплачивается 50 процентов среднего заработка по основному месту
работы, но не ниже минимального размера оплаты труда. При этом по
соглашению работника и работодателя сокращение рабочего времени возможно
двумя способами: либо работнику предоставляется один свободный день в
неделю, либо продолжительность рабочего дня сокращается в течение недели.

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 только для сдачи
экзаменов на 30 календарных дней в течение одного года согласно ст. 175
Трудового кодекса РФ.

В соответствии со ст. 176 Трудового кодекса РФ тем работникам, которые
успешно обучаются в имеющих государственную аккредитацию вечерних
(сменных) общеобразовательных учреждениях, работодатель должен
предоставить дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка для
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сдачи выпускных экзаменов в девятом классе -  9  календарных дней,  а в
одиннадцатом (двенадцатом) классе - 22 календарных дня. Предоставление
дополнительных отпусков не зависит от организационно-правовой формы
образовательного учреждения.

По желанию работников, обучающихся в вечерних (сменных)
общеобразовательных учреждениях, в течение учебного года им может быть
установлена рабочая неделя, сокращенная на один рабочий день, или
сокращенный на соответствующее количество часов рабочий день в течение
недели. За время освобождения от работы этим работникам выплачивается 50
процентов среднего заработка по основному месту работы, но не ниже
минимального размера оплаты труда.

4.8. Выплата премий

Работодатель может поощрять работников, добросовестно исполняющих
трудовые обязанности, в частности, путем выдачи премий. Он имеет право
устанавливать различные системы премирования, стимулирующих доплат и
надбавок (ст. 144 Трудового кодекса РФ). Система премирования
устанавливается в коллективных договорах, соглашениях, локальных
нормативных актах и трудовых договорах, которые должны соответствовать
законам и иным нормативным правовым актам.

Трудовой кодекс требует заключать договоры со всеми работниками - как
штатными, так и совместителями. Возникает вопрос: обязательно ли все виды
поощрительных выплат указывать в трудовом договоре?

К существенным условиям трудового договора относятся условия оплаты
труда, в том числе поощрительные выплаты (ст. 57 Трудового кодекса РФ).
Поэтому в трудовом договоре нужно перечислить виды премий, выплачиваемых
работнику, со ссылкой на локальный нормативный документ. Например, указать,
что работнику в соответствии с действующим в организации положением о
премировании выплачиваются: премия за высокие результаты в труде, премия за
выслугу лет. А уже порядок их начисления следует установить внутренними
документами организации, к примеру в положении о премировании, коллективном
договоре, правилах внутреннего трудового распорядка и других локальных актах,
регулирующих порядок и условия выплат. В этих документах нужно подробно
описать порядок расчета премий для каждой категории работников (рабочие,
администрация), показатели, за которые премируется работник. Также следует
отразить базу для начисления премий (данные бухгалтерской, статистической,
управленческой службы), сроки и периодичность их выплаты.

В то же время разрабатывать в организации положение о премировании
необязательно. Если в трудовом договоре будут подробно указаны все виды
премирования, определен порядок их выплаты и расчета, этого достаточно. Но
все же представляется, что гораздо удобнее оформить один документ, в котором
единожды прописать систему премирования, чем описывать ее в каждом
отдельном трудовом договоре.

Система премирования также может быть описана в коллективном договоре,
заключение которого - дело добровольное. Заключение коллективного договора
целесообразно в организациях со сложной системой оплаты труда,
предусматривающей разнообразные поощрения, гарантии, компенсации.

4.9. Компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении
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Если работник увольняется, не отгуляв свой основной или дополнительный
отпуск полностью, в последний день работы ему надо выплатить компенсацию.
Отметим, что это касается и людей, работающих по совместительству.
Компенсацию за неиспользованный отпуск рассчитывают так же, как и отпускные,
то есть исходя из среднего заработка работника (ст. 139 Трудового кодекса РФ).
Напомним, что согласно новой редакции ст. 139 Трудового кодекса РФ теперь
средний заработок определяют так. Складывают зарплату за последние
двенадцать календарных месяцев.  Полученный результат делят на 12  и на
среднемесячное число календарных дней - 29,4. Так получают среднедневной
заработок. Для расчета компенсации за неиспользованный отпуск эту величину
умножают на количество дней неиспользованного отпуска.

Для расчета количества календарных дней отпуска, за которые необходимо
заплатить компенсацию, в соответствии со ст. 423 Трудового кодекса РФ следует
руководствоваться Правилами об очередных и дополнительных отпусках (утв.
НКТ СССР 30 апреля 1930 г.). В п. 28 этого документа сказано, что если сотрудник
отработал в организации не менее 11 месяцев, то ему положена полная
компенсация - за 28 календарных дней. В остальных случаях выплачивается
пропорциональная компенсация. При этом на каждый полный месяц работы
приходится 2,33 календарных дня отпуска (28 дн. : 12 мес.).

Округлять полученное количество дней до целого значения нужно, если такой
порядок прописан в коллективном договоре. Законодательство не обязывает
организации округлять количество дней неиспользованного отпуска, однако такое
решение фирма может принять самостоятельно, закрепив его в коллективном
договоре или положении об оплате труда (если таковое имеется). При этом
округлять нужно не по правилам математики,  а в большую сторону -  в пользу
сотрудника.

При подсчете учитываются выплаты, предусмотренные системой оплаты
труда, установленной на предприятии. Поэтому, принимая решение о том, какие
выплаты учитывать, а какие нет, бухгалтер должен посмотреть, что прописано в
коллективном или трудовом договоре, положении об оплате труда, положении о
премировании и других документах, регулирующих оплату труда на предприятии.

Примерный перечень начислений, учитываемых при расчете среднего
заработка, указан в п. 2 Положения о средней зарплате. Это основная зарплата
сотрудника, которая рассчитана по тарифным ставкам или сдельным расценкам,
различные надбавки и доплаты и т.д. Обратите внимание: это перечень основных
выплат. Поэтому, даже если какая-то выплата в нем не упомянута, это не значит,
что включать в расчет ее нельзя. Главное, чтобы, как мы уже сказали, она была
связана с оплатой труда и предусмотрена системой заработной платы,
применяемой на предприятии.

Однако есть выплаты, которые не учитывают при расчете компенсации
независимо от того, что написано в документах организации. Это суммы
больничных и пособий по беременности и родам, а также средний заработок,
выплачиваемый в предусмотренных законом случаях. Полный перечень таких
выплат приведен в п. 4 Положения о средней зарплате. Разумеется, исключить
нужно не только суммы, но и дни, за которые они были начислены. Кроме того,
расчетный период уменьшают на дни, за которые работнику ничего не
выплачивалось. Скажем, когда человек брал отпуск за свой счет.

Таким образом, зачастую возникают ситуации, когда расчетный период (12
календарных месяцев) отработан не полностью. В этом случае среднедневной
заработок подсчитывают иначе. А именно сначала определяют общую сумму
выплат, учитываемых при расчете. Затем подсчитывают число отработанных
дней. Для этого количество месяцев, которые отработаны полностью, умножают
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на 29,4. А число фактически отработанных дней в неполных месяцах,
рассчитанных по графику пятидневной рабочей недели, умножают на
коэффициент 1,4. Такой порядок установлен п. 9 Положения о средней зарплате.

Пример. Сотрудница предприятия работает с 1 декабря 2005 г.
14 ноября 2006 г. она написала заявление об увольнении по собственному

желанию. В отпуск она не ходила, поэтому ей надо выплатить компенсацию за
неиспользованный отпуск. Фактически сотрудница отработала на предприятии не
менее 11 месяцев. Поэтому ей выплатят компенсацию за весь год (п. 28 Правил).
То есть компенсацию надо начислить за 28 дней.

Средний заработок для расчета компенсации определяется исходя из 12
предшествующих календарных месяцев. То есть расчетный период для
определения среднедневного заработка сотрудницы - с 1 ноября 2005 г. по 31
октября 2006 г.

В августе сотрудница болела, то есть в этот месяц она отработала только 19
дней из 23, что соответствует 26,6 календарным дням (19 дн. x 1,4).

В расчетном периоде сотрудница заработала 78 320 руб. Среднедневной
заработок составил:

78 320 руб. : (26,6 дн. + 29,4 дн. x 11 мес.) = 223,77 руб.
То есть сумма компенсации за неиспользованный отпуск будет такой:
223,77 руб. x 28 дн. = 6265,56 руб.

Если отпуск за текущий рабочий год был предоставлен авансом и к моменту
увольнения рабочий год полностью не отработан, то сумма среднего заработка за
неотработанные дни отпуска подлежит удержанию из заработной платы
работника. Об этом сказано в ст. 137 Трудового кодекса РФ.

Удержание не производится, если работник увольняется в результате:
- ликвидации организации или прекращении деятельности работодателем -

физическим лицом (п. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ);
- сокращения численности или штата работников организации (п. 2 ст. 81

Трудового кодекса РФ);
- несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе

вследствие состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением (пп.
"а" п. 3 ст. 81 Трудового кодекса РФ);

- смены собственника имущества организации (это касается руководителя
организации, его заместителей и главного бухгалтера) (п. 4 ст. 81 Трудового
кодекса РФ);

- призыва работника на военную службу или направление его на
заменяющую ее альтернативную гражданскую службу (п. 1 ст. 83 Трудового
кодекса РФ);

- восстановления на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по
решению государственной инспекции труда или суда (п. 2 ст. 83 Трудового
кодекса РФ);

- признания работника полностью нетрудоспособным в соответствии с
медицинским заключением (п. 5 ст. 83 Трудового кодекса РФ);

- смерти работника либо работодателя - физического лица, а также
признания судом работника либо работодателя - физического лица умершим или
безвестно отсутствующим (п. 6 ст. 83 Трудового кодекса РФ);

- наступления чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению
трудовых отношений (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие,
крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства), если данное
обстоятельство признано решением Правительства РФ или органа
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государственной власти соответствующего субъекта РФ (п. 7 ст. 83 Трудового
кодекса РФ).

4.10. Государственные гарантии и гарантии работодателя
по оплате труда

К системе основных государственных гарантий оплаты труда относятся, в
частности:

1) запрет дискриминации при установлении и изменении размеров
заработной платы и других условий оплаты труда (ч. 3 ст. 37 Конституции РФ, ч. 2
ст. 132 Трудового кодекса РФ);

2) установление минимального размера оплаты труда, а также величины
минимального размера тарифной ставки работников бюджетной сферы;

3) меры, обеспечивающие повышение уровня реального содержания
заработной платы;

4) ограничение перечня оснований и размеров удержаний из заработной
платы по распоряжению работодателя;

5) ограничение оплаты труда в натуральной форме;
6) обеспечение получения работником заработной платы в случае

прекращения деятельности работодателя и его неплатежеспособности;
7) установление сроков и порядка выплаты заработной платы.
8) специальные меры охраны заработной платы в случае

неплатежеспособности работодателя и прекращения его деятельности;
9) государственный надзор и контроль за полной и своевременной выплатой

заработной платы и реализацией государственных гарантий по оплате труда;
10) установление мер ответственности работодателя за нарушение прав

работников в сфере оплаты труда.
Рассмотрим реализацию наиболее важных гарантий в сфере оплаты труда.

4.10.1. Запрет на дискриминацию в сфере труда

Этот запрет носит настолько важный характер для любого государства, что
зафиксирован во Всеобщей декларации прав человека, утвержденной и
провозглашенной Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г., ст. 23
которой гласит: каждый человек без какой-либо дискриминации имеет право на
равную оплату за равный труд (п. 2). В Международном пакте об экономических,
социальных и культурных правах, одобренном Генеральной Ассамблеей ООН в
1966 г., было закреплено право каждого на вознаграждение, обеспечивающее как
минимум всем трудящимся "справедливую зарплату и равное вознаграждение за
труд равной ценности без какого бы ни было различия, причем, в частности,
женщинам должны гарантироваться условия труда не хуже тех, которыми
пользуются мужчины, с равной платой за равный труд" (п. "а" ст. 7).

В российском законодательстве запрет на дискриминацию в сфере оплаты
труда изложен в ст. 132 Трудового кодекса РФ: запрещается какая-либо
дискриминация при установлении и изменении размеров заработной платы и
других условий оплаты труда. Можно отметить, что правило о запрещении
дискриминации в сфере оплаты труда в ст. 132 Трудового кодекса РФ "Оплата по
труду" изложено более кратко, чем в аналогичной ст. 77 КЗоТа РСФСР, но это
объясняется наличием в разд. I Трудового кодекса РФ ст. 3. Применение двух
этих статей (3 и 132 Трудового кодекса РФ) в совокупности дает основание
утверждать: запрещается дискриминация в оплате труда в зависимости от пола,
расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного,
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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.

Положительным в ч. 2 ст. 132 Трудового кодекса РФ является запрещение
дискриминации не только при установлении, но и при изменении размеров и
других условий оплаты труда. В каждой организации в любое время должна быть
обеспечена равная оплата за равный труд. Этот принцип часто нарушается в
организациях, где намечено сокращение штатов: повышая оплату труда тем, кто в
дальнейшем будет продолжать работу, работодатель оставляет прежний оклад
(тарифную ставку) лицам, предупрежденным о предстоящем увольнении, на те
два месяца, которые должны пройти со дня предупреждения об увольнении до
дня расторжения трудового договора. В результате увольняемый работник
получает меньшие суммы не только в виде заработной платы, но и при
производстве ему гарантийных выплат - выходного пособия, среднего заработка
за два-три месяца после увольнения (ст. ст. 178 и 180 Трудового кодекса РФ) и
пособия по безработице. Это происходит в связи с тем, что при исчислении
среднего заработка в расчет идет его пониженная (по сравнению с работниками
тех же профессий, должностей) оплата труда. В подобных случаях работник
вправе обжаловать действия работодателя в установленном законом порядке.

4.10.2. Минимальный размер оплаты труда

Прежде всего согласно ст. 37 Конституции РФ каждому гарантируется право
на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже
установленного федеральным законом МРОТ. Таким образом, минимальный
размер оплаты труда в Российской Федерации представляет собой низший
предел оплаты труда работников и устанавливается федеральным законом.
Минимальный размер заработной платы - это низший предел оплаты труда
работников, в который не включаются доплаты и надбавки, а также премии и
другие поощрительные выплаты.

Минимальный размер оплаты труда, установленный федеральным законом,
обеспечивается:

- организациями, финансируемыми из федерального бюджета, - за счет
средств федерального бюджета;

- организациями, финансируемыми из бюджетов субъектов Российской
Федерации, - за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации;

- организациями, финансируемыми из местных бюджетов, - за счет средств
местных бюджетов; другими работодателями - за счет собственных средств.

Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму
рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не
может быть ниже минимального размера оплаты труда.

Размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), а также базовых
окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы по
профессиональным квалификационным группам работников не могут быть ниже
минимального размера оплаты труда.

Определение государством или участниками социально-партнерских
процедур минимальных размеров заработной платы преследует сразу несколько
социально-экономических целей. Во-первых, гарантирует минимально
необходимые условия для воспроизводства рабочей силы, социального развития
личности работников и членов их семей. Во-вторых, способствует действию
принципа социальной справедливости, а следовательно, и социальной
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стабильности в обществе. В-третьих, обеспечивает, хотя и косвенное, но весьма
эффективное регулирование уровня занятости (в частности, чрезмерно низкие
ставки заработной платы снижают предложение труда, а чрезмерно высокие -
спрос на него). В-четвертых, улучшает функционирование первичных (товарных)
рынков и повышает эффективность общественного производства.

В настоящее время ст. 133 Трудового кодекса РФ устанавливает, что
минимальный размер оплаты труда не может быть ниже размера прожиточного
минимума трудоспособного населения. Прожиточный минимум - это стоимостная,
т.е. денежная оценка потребительской корзины, а также обязательные платежи и
сборы. Потребительская корзина - минимальный набор продуктов питания,
непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья
человека и обеспечения его жизнедеятельности. Потребительская корзина
устанавливается для основных социально-демографических групп населения
(трудоспособные лица, дети и пенсионеры) в целом по Российской Федерации и в
субъектах Российской Федерации. Вместе с тем согласно ст. 421 Трудового
кодекса РФ порядок и сроки введения размера минимальной заработной платы на
уровне не ниже прожиточного минимума должны быть установлены федеральным
законом. Другими словами, ст. 421 Трудового кодекса РФ откладывает действие
ст. 133 Трудового кодекса РФ на неопределенное время. На сегодняшний день
величина прожиточного минимума значительно превышает минимальный размер
оплаты труда. Вместе с тем предполагается поэтапное повышение минимального
размера оплаты труда (МРОТ) и постепенное приближение его к величине
прожиточного минимума. Так, согласно Федеральному закону от 19 июня 2000 г. N
82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда" МРОТ установлен 2300 руб. в
месяц (с 1 сентября 2007 г.).

Проблема "отставания" минимального размера оплаты труда от
гарантированного государством прожиточного минимума в значительной степени
обусловлена расчетной функцией МРОТ в рамках ЕТС. Именно тарифная система
оплаты труда выполняет роль своего рода сдерживающего фактора в плане
увеличения МРОТ. На сегодняшний день многие исследователи отмечают, что
Единая тарифная сетка полностью исчерпала свои возможности, "морально
устарела". Для того чтобы пояснить суть проблемы, обратим внимание на один
примечательный факт: размер средней заработной платы в стране существенно
превышает установленные ЕТС тарифные ставки. Исходя из предусмотренных
ЕТС тарифных коэффициентов и установленного законодательством
минимального размера оплаты труда, т.е. тарифной ставки первого разряда,
легко подсчитать среднюю величину тарифной ставки - около полутора тысяч
рублей. Между тем средняя заработная плата в бюджетной сфере, по некоторым
данным, превышает прожиточный минимум примерно в 1,5 раза (а в отдельных
отраслях - даже в 1,7 раза). Иначе говоря, большой "удельный вес" в составе
заработной платы имеют различного рода надтарифные выплаты, которые,
естественно, не учитываются при определении величины минимального размера
оплаты труда. В результате такая система тарификации приводит к
искусственному занижению реального минимума оплаты труда. Фактически
установленный законом МРОТ определяет величину минимальной тарифной
ставки, а не реальный минимум заработной платы, который на практике
оказывается существенно выше. Между тем такое положение дел имеет весьма
серьезные последствия. В связи с введением единого социального налога,
который, как известно, исчисляется в зависимости от величины заработной платы
работника, сложилась парадоксальная ситуация, когда налогоплательщик
фактически самостоятельно определяет налоговую базу. При этом минимальная
величина налоговой базы по единому социальному налогу, очевидно,
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определяется нормативно установленным минимальным размером оплаты труда.
В этой связи возникла практика занижения налогооблагаемых сумм путем
установления официальной заработной платы в размере МРОТ и так
называемого теневого дохода, который вручается работнику "в конверте".
Большинство исследователей проблемы "теневой заработной платы" полагают,
что установление минимальной заработной платы на уровне прожиточного
минимума позволит вывести из тени "конверты".

Таким образом, занижение минимального размера оплаты труда, о котором
речь шла выше, приводит в том числе к сокращению объема поступлений в
бюджет и внебюджетные фонды.

Нужно сказать, что попытки реформирования системы оплаты труда в
бюджетной сфере предпринимались неоднократно. Не так давно ЕТС попытались
дать вторую жизнь, максимально сжав и сократив дифференциацию между
крайними тарифными разрядами - с 10 до 4,5. Увы, ожидаемого увеличения
тарифных ставок не произошло. Напротив, уменьшение межразрядной разницы
приводит к деформации стимулирующей функции оплаты труда и, как следствие,
к увеличению различного рода надтарифных выплат. На сегодняшний день доля
надтарифных выплат возросла до 40 - 80% заработка. В этой связи реформа
системы оплаты труда в бюджетной сфере должна быть направлена на
изменение структуры оплаты труда в пользу увеличения тарифной части
заработка. Приведение тарифных ставок в соответствие с реальным размером
оплаты труда путем сокращения доли надтарифных выплат позволило бы если не
уравнять минимальный размер оплаты труда с прожиточным минимумом, то по
крайней мере значительно сблизить эти показатели без увеличения бюджетной
нагрузки. Это, в свою очередь, приведет к весьма значительному увеличению
налоговых поступлений в бюджет и внебюджетные фонды.

Кроме того, следует учитывать и резкую дифференциацию уровня доходов
населения в зависимости от экономического развития региона (разрыв в оплате
труда между различными субъектами Российской Федерации составляет более
чем 1:20). В связи с этим некоторые субъекты Российской Федерации делают
попытки вводить свои показатели минимального размера оплаты труда (более
высокие). Причины принятия таких решений понятны - повышение МРОТ
позволяет собрать больший объем налоговых поступлений в бюджет. Однако
действующим федеральным законодательством возможность увеличения МРОТ
актами органов власти субъектов РФ не предусмотрена. В частности, согласно ст.
133 Трудового кодекса РФ минимальный размер оплаты труда устанавливается
одновременно на всей территории РФ федеральным законом. Одновременно в ст.
421 Трудового кодекса РФ указывается, что порядок и сроки введения размера
минимальной заработной платы, предусмотренной ст. 133 Трудового кодекса РФ,
устанавливаются федеральным законом. Таким образом, положения актов
региональных органов власти, определяющие повышенный МРОТ, не
соответствуют действующему федеральному законодательству. Вместе с тем
ситуация, когда прожиточный минимум, который является основой для
определения МРОТ (по крайней мере, формально-юридически), определяется по
субъектам Российской Федерации, а сам минимальный размер оплаты труда - на
федеральном уровне, представляется нам парадоксальной. Как нам кажется,
следовало бы предоставить субъектам Российской Федерации возможность
самостоятельно определять минимальный размер оплаты труда, но не ниже
установленного федеральным законом.

В то же время следует помнить, что размеры тарифных ставок, окладов
(должностных окладов), а также базовых окладов (базовых должностных
окладов), базовых ставок заработной платы по профессиональным
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квалификационным группам работников не могут быть ниже минимального
размера оплаты труда. Поэтому в судебной практике совершенно справедливо
признаются незаконными положения законодательства отдельных субъектов
Российской Федерации, определяющие ставки первого разряда Единой тарифной
сетки по оплате труда работников государственных учреждений данных субъектов
в размере меньшем, чем определенный федеральным законодательством МРОТ.
В качестве примера можно привести Определение Верховного Суда РФ от 15
февраля 2006 г. N 20-Г05-13.

4.10.3. Индексация заработной платы

К мерам, обеспечивающим повышение уровня реального содержания
заработной платы, прежде всего следует отнести индексацию заработной платы,
т.е. компенсацию в целях обеспечения денежных доходов (в том числе и
заработной платы), а также сбережений граждан, в связи с повышением цен.

Индексация заработной платы (и других доходов) производится тогда, когда
индекс потребительских цен превышает так называемый порог индексации
потребительских цен.

Организации, финансируемые из соответствующих бюджетов, производят
индексацию заработной платы в порядке, установленном трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, другие работодатели - в порядке, установленном
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами.

Для лиц, проживающих в районах и местностях, где в установленном порядке
применяются районные коэффициенты к оплате труда, размер минимальной
оплаты труда, подлежащей индексации, определяется с учетом этих
коэффициентов. В настоящее время индексация зарплаты в бюджетной сфере
осуществляется путем пересмотра уровня минимальной оплаты труда и
соответствующего повышения величины тарифной ставки 1 разряда ЕТС.

4.10.4. "Законный" порядок выплаты заработной платы

Заработная плата должна выплачиваться не реже чем каждые полмесяца.
Для отдельных категорий работников законодательством могут быть установлены
другие сроки ее выплаты. Нужно сказать, что заработная плата может
выплачиваться в виде аванса и собственно заработной платы. Однако в этом
случае размер такого аванса не может быть ниже оплаты труда за фактически
проработанное время.

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем
выплата заработной платы производится накануне этого дня. Оплата отпуска
производится не позднее чем за три дня до его начала.

Статья 236 Трудового кодекса РФ закрепляет ответственность работодателя
за задержку выплаты заработной платы (материальная ответственность). В
частности, 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 ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день
задержки. Пленум Верховного Суда РФ пояснил, что если коллективным
договором или трудовым договором определен иной размер процентов,
подлежащий уплате работодателем в связи с задержкой выплаты заработной
платы, суд исчисляет сумму денежной компенсации с учетом этого размера, при
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условии, что он не ниже установленного ст. 236 Трудового кодекса РФ. При этом
начисление процентов в связи с несвоевременной выплатой заработной платы не
исключает права работника на индексацию сумм задержанной заработной платы
в связи с инфляцией (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта
2004 г. N 2 "О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса
Российской Федерации").

Кроме того, Трудовой кодекс РФ предусмотрел, что работник вправе
прекратить работу (известив об этом работодателя), если задержка оплаты труда
составила свыше 15 дней (самозащита работником своих трудовых прав). При
этом необходимо учитывать, что приостановление работы допускается не только
в случае, когда задержка выплаты заработной платы на срок более 15 дней
произошла по вине работодателя, но и при отсутствии таковой.

Не допускается приостановление работы:
в периоды введения военного, чрезвычайного положения или особых мер в

соответствии с законодательством о чрезвычайном положении;
в органах и организациях Вооруженных Сил Российской Федерации, 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;

государственными служащими;
в организациях, непосредственно обслуживающих особо опасные виды

производств, оборудования;
работниками, в трудовые обязанности которых входит выполнение работ,

непосредственно связанных с обеспечением жизнедеятельности населения
(энергообеспечение, отопление и теплоснабжение, водоснабжение,
газоснабжение, связь, станции скорой и неотложной медицинской помощи).

В соответствии со ст. 142 Трудового кодекса РФ в период приостановления
работы работник имеет право в свое рабочее время отсутствовать на рабочем
месте. Кроме того, по прямому указанию ст. 4 Трудового кодекса РФ требование
выполнения работы при невыплате заработной платы относится к
принудительному труду, поэтому работник вправе не выходить на работу до
выплаты ему задержанной суммы. Работник, отсутствовавший в свое рабочее
время на рабочем месте в период приостановления работы, обязан выйти на
работу не позднее следующего рабочего дня после получения письменного
уведомления от работодателя о готовности произвести выплату задержанной
заработной платы в день выхода работника на работу.

Работник в любом случае обязан довести до сведения работодателя или его
представителя свое намерение применить самозащиту в письменной форме, в
противном случае его действия могут быть расценены как нарушение дисциплины
труда.

Трудовой кодекс РФ содержит запрет работодателю и его представителям
препятствовать осуществлению самозащиты работником.

На время отказа от работы за работником сохраняются все права,
предусмотренные Трудовым кодексом РФ, иными законами и другими
нормативными правовыми актами. Это означает, в частности, что работодатель
обязан оплатить работнику время его вынужденного простоя.

Важно отметить, что применение работниками мер самозащиты в случае
невыплаты им заработной платы не является забастовкой и может
использоваться в том числе и теми категориями работников, право которых на
забастовку ограничено законом.
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Действующим законодательством регламентируется порядок выплаты
заработной платы. Так, согласно ст. 136 Трудового кодекса РФ при выплате
заработной платы работодатель обязан выдавать работнику расчетный листок, в
котором должны быть указаны составные части заработной платы, размеры и
основания произведенных удержаний из заработной платы, а также общая
денежная сумма, подлежащая выплате. Форма расчетного листка утверждается
работодателем с учетом мнения представительного органа работников в порядке,
установленном ст. 372 Трудового кодекса РФ для принятия локальных
нормативных актов.

Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за
исключением случаев, когда иной способ выплаты предусматривается
федеральным законом или трудовым договором.

Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте
выполнения им работы либо перечисляется на указанный работником счет в
банке. Место и сроки выплаты заработной платы в неденежной форме
определяются коллективным договором или трудовым договором.

При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся
работнику от работодателя, производится в день увольнения работника. Если
работник в день увольнения не работал, то соответствующие 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 выше срок выплатить не оспариваемую им
сумму.

Заработная плата, не полученная ко дню смерти работника, выдается
членам его семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего на день его
смерти. Выдача заработной платы производится не позднее недельного срока со
дня подачи работодателю соответствующих документов.

4.10.5. Ограничение удержаний из заработной платы

Удержания из заработной платы производятся:
1) в силу закона - подоходного налога и страховых взносов в Пенсионный

фонд;
2) по судебным решениям - штрафов, налагаемых в административном

порядке, при отбывании исправительных работ за совершение преступления, при
возмещении ущерба, причиненного сторонами трудового правоотношения;

3) по распоряжению работодателя.
Законом установлено, что удержания из заработной платы по инициативе

работодателя могут производиться только в прямо предусмотренных случаях:
1) для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет

заработной платы;
2) для погашения неизрасходованного 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 невыполнения
норм труда (ч. 3 ст. 155 Трудового кодекса РФ) или простоя по вине работника (ч.
3 ст. 157 Трудового кодекса 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
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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 Трудового кодекса РФ.

Во всех остальных случаях удержания производятся путем предъявления
работодателем иска в суд. В перечисленных выше случаях (за исключением
взыскания неотработанного аванса) работодатель может издать соответствующее
распоряжение не позднее одного месяца.

Заработная плата, излишне выплаченная работнику (в том числе при
неправильном применении трудового законодательства или иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права), не может быть с него
взыскана, за исключением случаев:

счетной ошибки;
если органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров признана

вина работника в невыполнении норм труда (ч. 3 ст. 155 Трудового кодекса РФ)
или простое (ч. 3 ст. 157 Трудового кодекса РФ);

если заработная плата была излишне выплачена работнику в связи с его
неправомерными действиями, установленными судом.

В перечисленных выше случаях законодательством установлены
предельные размеры удержаний из заработной платы. Так, при каждой выплате
заработной платы размер всех удержаний не может превышать 20 процентов, а в
случаях, предусмотренных законодательством, - 50 процентов. При удержании из
заработной платы по нескольким исполнительным документам за работником во
всяком случае должно быть сохранено 50 процентов заработка. Эти ограничения
не распространяются на удержания из заработной платы при отбывании
исправительных работ и при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей
(до 70 процентов). Не допускаются удержания из выходного пособия,
компенсационных и других выплат, на которые согласно законодательству не
обращается взыскание.

4.10.6. Гарантии и компенсации работникам со стороны
работодателей

Трудовое законодательство использует сходные, но не равнозначные
понятия: гарантийные выплаты, гарантийные доплаты и компенсационные
выплаты. Гарантийными выплатами называются предусмотренные законом
выплаты за периоды, когда работник по уважительным причинам фактически не
исполнял своих трудовых обязанностей. От гарантийных выплат следует отличать
гарантийные доплаты. Различие состоит в том, что если выплаты
предусматриваются за время освобождения по уважительным причинам от
работы, то доплаты устанавливаются в целях предотвращения необоснованного
снижения заработка, когда работник выполнял свои трудовые функции.

Компенсационными называются выплаты, которые имеют целью возместить
(компенсировать) работнику расходы, связанные или с выполнением им трудовых
обязанностей, или с переездом в другую местность и т.п. Эти выплаты
производятся также при командировках, использовании работником
принадлежащих ему инструментов, транспортных средств и иного имущества при
выполнении трудовых обязанностей.

Гарантийные выплаты.
Гарантийные выплаты могут производиться работникам в случаях

освобождения от работы:
- в связи с выполнением государственных или общественных обязанностей

(ст. 170 Трудового кодекса РФ);
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- в связи с обязательным медицинским (осмотром) обследованием (ст. 185
Трудового кодекса РФ);

- в случаях сдачи крови донорами (ст. 186 Трудового кодекса РФ);
- и в некоторых других случаях.
На время выполнения государственных или общественных обязанностей,

если по действующему законодательству эти обязанности должны
осуществляться в рабочее время, работникам гарантируется сохранение места
работы (должности). Например, работодатель должен освободить работника от
работы для явки по вызову в органы дознания, предварительного следствия, к
прокурору и в суд в качестве свидетеля, потерпевшего, эксперта, специалиста,
переводчика, понятого, а также участия в судебных заседаниях в качестве
народного заседателя, общественного обвинителя и общественного защитника,
представителя общественных организаций и трудовых коллективов.

Гарантийные выплаты в этих случаях производятся органом, привлекающим
работника к выполнению таких обязанностей. Например, Федеральным законом
от 2 января 2000 г. N 37-ФЗ "О народных заседателях федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации" 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. За время участия народного заседателя в
осуществлении правосудия соответствующий суд выплачивает ему за счет
средств федерального бюджета компенсационное вознаграждение в размере
одной четвертой части должностного оклада судьи данного суда.

Согласно ст. 131 Налогового кодекса РФ свидетелям, переводчикам,
специалистам, экспертам и понятым возмещаются понесенные ими в связи с
явкой в налоговый орган расходы на проезд, наем жилого помещения и
выплачиваются суточные. За работниками, вызываемыми в налоговый орган в
качестве свидетелей, сохраняется за время их отсутствия на работе в связи с
явкой в налоговый орган заработная плата по основному месту работы.
Переводчики, специалисты и эксперты получают вознаграждение за работу,
выполненную ими по поручению налогового органа, если эта работа не входит в
круг их служебных обязанностей. Суммы, причитающиеся свидетелям,
переводчикам, специалистам, экспертам и понятым, выплачиваются налоговым
органом по выполнении ими своих обязанностей. Нормы оплаты денежного
вознаграждения переводчиков, специалистов и экспертов, привлекаемых для
участия в производстве действий по осуществлению налогового контроля,
утверждены Постановлением Минтруда России от 18 февраля 2000 г. N 19.

Законом РФ от 11 марта 1992 г. N 2490-1 "О коллективных договорах и
соглашениях" были предусмотрены гарантийные выплаты в связи с
осуществлением работником общественных обязанностей. Так, лица,
участвующие в коллективных переговорах, подготовке проектов коллективных
договоров и соглашений, освобождались от основной работы с сохранением
среднего заработка на срок не более трех месяцев в течение года. Теперь
подобные гарантии предусмотрены ст. 39 Трудового кодекса РФ.

Трудовой кодекс РФ (ст. 186) закрепил гарантии работникам, которые
являются донорами, предусмотренные Законом РФ от 9 июня 1993 г. N 5142-1 "О
донорстве крови и ее компонентов". В день сдачи крови и ее компонентов
работник освобождается от работы. Если же по соглашению с работодателем
работник в день сдачи крови и ее компонентов вышел на работу, ему
предоставляется по его желанию другой день отдыха. Работникам, являющимся
донорами, предоставляется непосредственно после каждого дня сдачи крови
дополнительный день отдыха. По желанию работника этот день присоединяется к
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ежегодному отпуску. При безвозмездной сдаче крови и ее компонентов
работодатель сохраняет за работником его средний заработок за дни сдачи и
предоставленные в связи с этим дни отдыха. В случае сдачи крови и ее
компонентов в период ежегодного отпуска, в выходной или праздничный день
донору по его желанию предоставляется другой день отдыха или день сдачи
крови оплачивается не менее чем в двойном размере.

Кроме того, гарантийные выплаты могут производиться при расторжении
трудового договора. Так, к гарантийным выплатам можно отнести оплату
вынужденного прогула и периода задержки выдачи по вине работодателя
трудовой книжки (ст. 234 Трудового кодекса РФ), сохранение среднего заработка
на период трудоустройства за работниками, уволенными в связи с ликвидацией
организации или сокращением численности или штата работников (ст. 178
Трудового кодекса РФ).

Трудовой кодекс РФ предусматривает различные гарантийные выплаты
работникам, совмещающим работу с обучением.

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 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 календарных дней);

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых
государственных экзаменов - четыре месяца;

сдачи итоговых государственных экзаменов - один месяц.
Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы:
работникам, допущенным к вступительным испытаниям в образовательные

учреждения высшего профессионального образования, - 15 календарных дней;
работникам - слушателям подготовительных отделений образовательных

учреждений высшего профессионального образования для сдачи выпускных
экзаменов - 15 календарных дней;

работникам, обучающимся в имеющих государственную аккредитацию
образовательных учреждениях высшего профессионального образования по
очной форме обучения, совмещающим учебу с работой, для прохождения
промежуточной аттестации - 15 календарных дней в учебном году, для подготовки
и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых
государственных экзаменов - четыре месяца, для сдачи итоговых
государственных экзаменов - один месяц.

Работникам, успешно обучающимся по заочной форме обучения в имеющих
государственную аккредитацию образовательных учреждениях высшего
профессионального образования, один раз в учебном году работодатель
оплачивает проезд к месту нахождения 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 десять
учебных месяцев перед началом выполнения дипломного проекта (работы) или
сдачи государственных экзаменов устанавливается по их желанию рабочая
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неделя, сокращенная на 7 часов. За время освобождения от работы указанным
работникам выплачивается 50 процентов среднего заработка по основному месту
работы, но не ниже минимального размера оплаты труда.

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.

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:

прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах - по 30
календарных дней, на каждом из последующих курсов - по 40 календарных дней;

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых
государственных экзаменов - два месяца;

сдачи итоговых государственных экзаменов - один месяц.
Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы:
работникам, допущенным к вступительным испытаниям в имеющие

государственную аккредитацию образовательные учреждения среднего
профессионального образования, - 10 календарных дней;

работникам, обучающимся в имеющих государственную аккредитацию
образовательных учреждениях среднего профессионального образования по
очной форме обучения, совмещающим 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 - два месяца, для сдачи итоговых экзаменов - один
месяц.

Работникам, обучающимся по заочной форме обучения в имеющих
государственную аккредитацию образовательных учреждениях среднего
профессионального образования, один раз в учебном году работодатель
оплачивает проезд к месту нахождения указанного образовательного учреждения
и обратно в размере 50 процентов стоимости проезда.

Работникам, обучающимся 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 часов. За время освобождения от работы указанным
работникам выплачивается 50 процентов среднего заработка по основному месту
работы, но не ниже минимального размера оплаты труда.

По соглашению сторон трудового договора, заключаемому в письменной
форме, сокращение рабочего времени производится путем предоставления
работнику одного свободного от работы дня в неделю либо сокращения
продолжительности рабочего дня (смены) в течение недели.

Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением в
образовательных учреждениях среднего профессионального образования, не



160

имеющих государственной аккредитации, устанавливаются коллективным
договором или трудовым договором.

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 для сдачи экзаменов
на 30 календарных дней в течение одного года.

Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением в
образовательных учреждениях начального профессионального образования, не
имеющих государственной аккредитации, устанавливаются коллективным
договором или трудовым договором.

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 для сдачи выпускных
экзаменов в IX классе - 9 календарных дней, в XI (XII) 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, обучающимся в вечерних (сменных) общеобразовательных
учреждениях, в период учебного года устанавливается по их желанию рабочая
неделя, сокращенная на один рабочий день или на соответствующее ему
количество рабочих часов (при сокращении рабочего дня (смены) в течение
недели). За время освобождения от работы указанным работникам
выплачивается 50 процентов среднего заработка по основному месту работы, но
не ниже минимального размера оплаты труда.

Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением,
предоставляются при получении образования соответствующего уровня впервые.
Указанные гарантии и компенсации также могут предоставляться работникам, уже
имеющим профессиональное образование соответствующего уровня и
направленным на обучение работодателем в соответствии с трудовым договором
или соглашением об обучении, заключенным между работником и работодателем
в письменной форме.

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).

Гарантийные доплаты.
Кроме гарантийных выплат, законодательство предусматривает также

гарантийные доплаты. К таким доплатам относятся, в частности, доплаты за
время простоя, доплаты при переводах на нижеоплачиваемую работу и
некоторые другие.

Так, трудовым законодательством предусмотрены гарантийные доплаты,
обусловленные переводом работника на нижеоплачиваемую работу по состоянию
здоровья на основании медицинского заключения, а также в связи с трудовым
увечьем или профессиональным заболеванием (ст. 182 Трудового кодекса РФ).
По общему правилу при переводе работника, нуждающегося в соответствии с
медицинским заключением в предоставлении другой работы, на другую
постоянную нижеоплачиваемую работу у данного работодателя за ним
сохраняется его прежний средний заработок в течение одного месяца со дня
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перевода. Если же такое ухудшение здоровья было вызвано трудовым увечьем,
профессиональным заболеванием или иным повреждением здоровья, связанным
с работой, то заработок по прежней работе сохраняется до установления стойкой
утраты профессиональной трудоспособности либо до выздоровления работника.

Особым случаем перевода по состоянию здоровья является предоставление
более легкой работы беременной женщине либо женщине, имеющей ребенка в
возрасте до полутора лет (ст. 254 Трудового кодекса РФ). Такой перевод может
иметь место по их заявлению при наличии медицинского заключения,
подтверждающего необходимость предоставления более легкой работы (либо
снижения норм труда). При этом за ними сохраняется средний заработок по
прежней работе на все время перевода. До решения вопроса о предоставлении
беременной женщине другой работы, исключающей воздействие
неблагоприятных производственных факторов, она подлежит освобождению от
работы с сохранением среднего заработка за все пропущенные вследствие этого
рабочие дни за счет средств работодателя.

Компенсационные выплаты.
Компенсационные выплаты производятся с целью возмещения работнику

затрат, произведенных им в связи с выполнением своих трудовых обязанностей.
Это может иметь место при командировках, использовании работником
принадлежащих ему инструментов, транспортных средств и иного имущества при
выполнении трудовых обязанностей и т.п.

Служебная командировка, согласно ст. 166 Трудового кодекса РФ
представляет собой поездку работника по распоряжению работодателя на
определенный срок в другую местность для выполнения служебного задания вне
места его постоянной работы. Однако служебные поездки работников, постоянная
работа которых протекает в пути, не считаются командировкой (например,
проводники поездов). Необходимо иметь в виду, что действующим
законодательством запрещается направление в служебные командировки
некоторых работников, например беременных женщин, работников в возрасте до
18 лет. Направление в служебные командировки женщин, имеющих детей в
возрасте до трех лет, работников, имеющих детей-инвалидов или инвалидов с
детства (до достижения ими возраста 18 лет), а также работников,
осуществляющих уход за больными членами их семей, допускается только с их
письменного согласия.

Согласно ст. 167 Трудового кодекса РФ при направлении работника в
служебную командировку ему гарантируются сохранение места работы
(должности) и среднего заработка, а также возмещение расходов, связанных со
служебной командировкой (компенсационные выплаты). В частности, работникам,
направляемым в служебные командировки, оплачиваются:

суточные за время нахождения в командировке;
расходы по проезду к месту назначения и обратно;
расходы по найму жилого помещения.
Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными

командировками, определяются коллективным договором или локальным
нормативным актом организации. Однако размеры таких компенсационных
выплат не могут быть ниже размеров, установленных Правительством РФ для
организаций, финансируемых из федерального бюджета. В настоящее время
применяется Постановление Правительства РФ от 2 октября 2002 г. N 729 "О
размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на
территории Российской Федерации, работникам организаций, финансируемых за
счет средств федерального бюджета". Согласно этому нормативному акту
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установлены следующие нормы возмещения затрат в связи со служебной
командировкой:

- расходы по найму жилого помещения (кроме случая, когда направленному в
служебную командировку работнику предоставляется бесплатное помещение) - в
размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими
документами, но не более 550 руб. в сутки. При отсутствии документов,
подтверждающих эти расходы, - 12 руб. в сутки;

- суточные - в размере 100 руб. за каждый день нахождения в служебной
командировке;

- расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту
постоянной работы (включая страховой взнос на обязательное личное
страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных
документов, расходы за пользование в поездах постельными принадлежностями)
- в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами.

При этом данным актом устанавливаются лимиты по стоимости проезда.
Например, железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого
фирменного поезда.

В соответствии со ст. 168.1 Трудового кодекса РФ работникам, постоянная
работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной характер, а также
работникам, работающим в полевых условиях или участвующим в работах
экспедиционного характера, работодатель возмещает связанные со служебными
поездками:

расходы по проезду;
расходы по найму жилого помещения;
дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного

жительства (суточные, полевое довольствие);
иные расходы, произведенные работниками с разрешения или ведома

работодателя.
Размеры и порядок возмещения расходов, связанных со служебными

поездками работников, указанных в ч. 1 настоящей статьи, а также перечень
работ, профессий, должностей этих работников устанавливаются коллективным
договором, соглашениями, локальными нормативными актами. Размеры и
порядок возмещения указанных расходов могут также устанавливаться трудовым
договором.

Гарантии и компенсации при переезде в другую местность.
При переезде в другую местность по договоренности с работодателем

(например, при переводе на другую работу) работникам выплачиваются:
- стоимость проезда работника и членов его семьи (кроме случаев, когда

работодатель предоставляет соответствующие средства передвижения);
- расходы по провозу имущества;
- суточные за каждый день нахождения в пути;
- единовременное пособие на самого работника и на каждого переезжающего

члена семьи;
- заработная плата за дни сбора в дорогу и устройства на новом месте

жительства, но не более чем за шесть дней, а также за время нахождения в пути.
Работникам бюджетной сферы указанные гарантии и компенсации при

переезде на работу в другую местность предоставляются в порядке,
установленном Постановлением Правительства РФ от 2 апреля 2003 г. N 187 "О
размерах возмещения организациями, финансируемыми за счет средств
федерального бюджета, расходов работникам в связи с их переездом на работу в
другую местность". В отношении работников других организаций (коммерческих)
размеры возмещения расходов определяются соглашением сторон трудового
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договора, но не могут быть ниже размеров, установленных данным нормативно-
правовым актом.

Согласно указанному выше Постановлению Правительства РФ возмещение
расходов работникам при переезде на работу в другую местность (в другой
населенный пункт по существующему административно-территориальному
делению) включает в себя:

- расходы по переезду работника и членов его семьи - в размере фактических
расходов, подтвержденных проездными документами;

- расходы по провозу имущества железнодорожным, водным и
автомобильным транспортом (общего пользования) в количестве до 500
килограммов на работника и до 150 килограммов на каждого переезжающего
члена его семьи - в размере фактических расходов, но не выше тарифов,
предусмотренных для перевозки грузов железнодорожным транспортом;

- расходы по обустройству на новом месте жительства: на работника - в
размере месячного должностного оклада (месячной тарифной ставки) по новому
месту его работы и на каждого переезжающего члена его семьи - в размере одной
четвертой должностного оклада (одной четвертой месячной тарифной ставки);

-  выплата работнику суточных -  в размере 100  руб.  за каждый день
нахождения в пути следования к новому месту работы.

В случае если заранее невозможно точно определить размер подлежащих
возмещению расходов в связи с переездом работника, ему выдается аванс.

При этом работник обязан вернуть полностью средства, выплаченные ему в
связи с переездом на работу в другую местность, в случае:

- если он не приступил к работе в установленный срок без уважительной
причины (за вычетом понесенных расходов по переезду его и членов его семьи, а
также по провозу имущества);

- если он до истечения одного года работы (либо до окончания срока работы,
определенного трудовым договором) уволился по собственному желанию без
уважительной причины или был уволен за виновные действия.

В ряде случаев действующим законодательством предусматриваются и иные
компенсационные выплаты работникам. К ним, например, относится
предусмотренная ст. 188 Трудового кодекса РФ компенсация за износ
инструментов, принадлежащих работникам. В частности, работники,
использующие свои инструменты для осуществления трудовой деятельности,
имеют право на получение компенсации за износ (амортизацию) своих
инструментов. Размер и порядок выплаты этой компенсации определяются по
соглашению между работником и работодателем, если размер и порядок выплаты
компенсации не установлены в централизованном порядке. Такие нормы
установлены, например, 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".

Глава 5. ВЫПЛАТЫ ПО БОЛЕЗНИ

Как уже было сказано выше, с 2007 г. вступил в силу новый Порядок расчета
и выплаты больничных, а также пособий по беременности и родам. Он утвержден
в Федеральном законе от 29 декабря 2006 г. N 255-ФЗ (далее - Федеральный
закон N 255-ФЗ). Теперь пособие по временной нетрудоспособности
выплачивается за календарные дни, пропущенные из-за болезни или травмы.
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Размер пособий зависит от страхового стажа сотрудника. В страховой стаж
включается не только период работы по трудовому договору, гражданской или
муниципальной службы, но и периоды иной деятельности, если за них
уплачивались налоги и (или) страховые взносы в ФСС РФ на обязательное
социальное страхование на случай болезни и в связи с материнством.
Сотрудники, у которых страховой стаж составляет не менее 6 месяцев, могут
рассчитывать на то, чтобы пособие им определяли исходя из их среднего
заработка.

В соответствии с п. 7 ст. 14 Федерального закона N 255-ФЗ положения об
особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по
беременности и родам гражданам, подлежащим обязательному социальному
страхованию, определяются Правительством РФ (Постановление Правительства
РФ от 15 июня 2007 г. N 375).

Положение определяет особенности расчета среднего заработка при
определении размера пособий по временной нетрудоспособности и пособий по
беременности и родам в различных ситуациях. В частности, речь идет о том, как
правильно определить размер больничных, рассчитать пособия тем, кто трудится
неполный день, или когда болезнь человека пришлась на разные месяцы, а как
быть, если повышалась зарплата или выплачивались премии.

Надо сказать, что до принятия нового Положения бухгалтерам приходилось
пользоваться Положением об особенностях порядка исчисления средней
заработной платы, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 11
апреля 2003 г. N 213. Правда, в части, не противоречащей Федеральному закону
N 255-ФЗ. Такие разъяснения давали и чиновники. В качестве примера можно
привести Письмо ФСС РФ от 13 марта 2007 г. N 02-13/07-1795. И это вызывало
определенные сложности. Скажем, если расчетный период отработан был не
полностью, а чаще так и бывает, то согласно п. 4 Положения об особенностях
порядка исчисления средней заработной платы они должны исключить время, а
также начисленные за это время суммы, скажем, когда за работником сохранялся
средний заработок. Однако непонятно, какие дни исключать рабочие или
календарные? В новом Положении четко сказано, что речь идет о днях
календарных. Поэтому если бухгалтер рассчитал пособие по-другому, он должен
сделать перерасчет.

Согласно п. 3 Постановления Правительства РФ N 375 указанное Положение
вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2007 г. Документ был опубликован в
Собрании законодательства РФ 18 июня 2007 г., в "Российской газете" 19 июня
2007 г. То есть с этого времени он подлежит применению.

Обо всех этих нововведениях мы расскажем в этом разделе.

5.1. В каких случаях, когда и в каком размере
выдается пособие по временной нетрудоспособности

5.1.1. Кто и за счет каких средств выплачивает пособия

Трудовым кодексом РФ предусмотрены различные гарантии и компенсации.
Так, работник в период наступления временной нетрудоспособности может
рассчитывать на пособие, которое выплачивается в соответствии с федеральным
законом (ст. 183 Трудового кодекса РФ). Размеры пособий по временной
нетрудоспособности и условия их выплаты также устанавливаются
законодательно. На 2007 г. - в Федеральном законе N 255-ФЗ.
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Рассчитывать на пособия по временной нетрудоспособности могут граждане,
которые подлежат обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности. Федеральный закон N 255-ФЗ называет их
застрахованными лицами. Таковыми являются граждане России, иностранцы и
лица без гражданства, которые:

- работают по трудовому договору;
- являются государственными и муниципальными гражданскими служащими;
- зарегистрированы в качестве адвокатов, индивидуальных

предпринимателей, в том числе членов крестьянских (фермерских) хозяйств, а
также физические лица, не признаваемые индивидуальными предпринимателями,
родовые, семейные общины малочисленных народов Севера, и которые в
соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 2002 г. N 190-ФЗ
добровольно уплачивают в ФСС РФ страховые взносы. Это 3,5 процента от
налоговой базы, которая определяется в соответствии с положениями гл. 24
Налогового кодекса РФ;

- осуждены к лишению свободы и привлечены к оплачиваемому труду;
- иные категории лиц, которые подлежат обязательному социальному

страхованию на случай временной нетрудоспособности в соответствии с
отдельными федеральными законами и за деятельность которых уплачиваются
налоги и (или) страховые взносы, зачисляемые в Фонд социального страхования
РФ.

Обратите внимание: граждане, которые выполняют определенные виды
трудовой деятельности (индивидуальные предприниматели, адвокаты, лица,
работающие по договорам гражданско-правового характера, и др.), не подлежат
государственному социальному страхованию. Исключение в Федеральном законе
N 255-ФЗ сделано лишь для тех из них, кто добровольно вступил в отношения по
обязательному социальному страхованию.

Означает ли это, что пособия им не положены? Да, это так. На пособие по
временной нетрудоспособности, впрочем, как и на другие виды пособий, которые
выплачиваются за счет средств ФСС РФ, они рассчитывать не могут. Такое право
у них появляется только после уплаты ими добровольного взноса в ФСС РФ.

Правомерность такой позиции подтвердил и Конституционный Суд РФ в
Определении от 7 февраля 2003 г. N 65-О. Выраженная Конституционным Судом
РФ правовая позиция такова. Поскольку занимающиеся частной практикой
нотариусы, адвокаты, другие самозанятые граждане осуществляют свободно
избранную ими деятельность на основе частной собственности и на свой страх и
риск, на государстве не лежит обязанность уплачивать за них суммы страховых
взносов на обязательное социальное страхование. Освобождение самозанятых
граждан от уплаты страховых взносов и предоставление им при этом обеспечения
по обязательному социальному страхованию, в частности выплата пособий за
счет средств ФСС РФ, означало бы переложение бремени участия в образовании
средств указанного Фонда, расходуемых на эти цели, на другие категории
граждан, что противоречило бы конституционным принципам справедливости. А
также требованию ст. 17 (ч. 3) Конституции Российской Федерации, согласно
которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно
нарушать права и свободы других лиц.

Таким образом, неопределенность в вопросе о соответствии Конституции РФ
положения пп. 5 п. 1 ст. 9 Федерального закона "Об основах обязательного
социального страхования" отсутствует, и, следовательно, в этой части жалоба
также не является допустимой.

Такой же подход действует и в отношении лиц, с которыми заключены
гражданско-правовые договоры. Они также не вправе рассчитывать на пособия.
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Дело в том, что вознаграждения, предусмотренные такими договорами, не
облагаются взносами в ФСС РФ, за счет которых выдается пособие.

5.1.2. Случаи выплаты пособия

Выплата пособий по временной нетрудоспособности производится при
заболевании или травме, связанных с потерей трудоспособности. А также в связи
с болезнью члена семьи, когда тот нуждается в уходе, при необходимости
санаторно-курортного лечения и в случае карантина. И, наконец, при
протезировании в стационаре протезно-ортопедического предприятия и других
случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Обратите внимание: действие Федерального закона N 255-ФЗ не
распространяется на организации и предпринимателей, которые выплачивают
пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на
производстве и профзаболеваний. Правда, в Законе есть оговорка: ст. ст. 12, 13,
14 и 15 Федерального закона N 255-ФЗ все же распространяются на указанные
пособия. Правда, статьи применяются в части, не противоречащей Федеральному
закону от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний".

Обратите внимание: согласно Федеральному закону N 255-ФЗ, в случае если
застрахованное лицо занято у нескольких работодателей, пособие назначается и
выплачивается ему каждым из них. Другими словами, больничные можно
получить не только по основному месту работы, но и по месту службы на условиях
внешнего совместительства.

Об этом же сказано и в п. 23 Положения: "Застрахованному лицу,
работающему у нескольких работодателей, исчисление и выплата пособия
осуществляется работодателями по каждому месту работы".

То есть наконец-то реализована норма ст. 287 Трудового кодекса РФ. Там
сказано, что лицам, работающим по совместительству, в полном объеме
предоставляются все гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым
законодательством. Более того, максимальный размер пособия законодательно
ограничен по каждому месту работы отдельно. Таким образом, человек может
получать два максимально возможных пособия по месту основной работы и по
месту внешнего совместительства.

Застрахованному лицу, утратившему трудоспособность вследствие
заболевания или травмы в течение 30 календарных дней со дня увольнения с
работы, пособие назначается и выплачивается работодателем по последнему
месту работы застрахованного лица либо территориальным органом ФСС РФ по
месту регистрации работодателя.

Адвокатам, индивидуальным предпринимателям, в том числе членам
крестьянских (фермерских) хозяйств и т.п., а также иным категориям
застрахованных лиц в случае прекращения деятельности работодателем на
момент обращения застрахованного лица за пособием по временной
нетрудоспособности назначение и выплата пособия осуществляются
территориальным органом ФСС РФ.

Работодатель осуществляет выплату пособия застрахованному лицу в
порядке и сроки, установленные для выплаты работникам заработной платы.

В случаях назначения и выплаты пособия территориальным органом ФСС РФ
выплата пособия производится в установленном размере непосредственно этим
территориальным органом Фонда или организацией федеральной почтовой связи,
кредитной либо иной организацией по заявлению получателя.
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Добавим, что обратиться за пособием по временной нетрудоспособности
нужно не позднее шести месяцев со дня восстановления трудоспособности
(установления инвалидности с ограничением способности к трудовой
деятельности), а также окончания периода освобождения от работы в случаях
ухода за больным членом семьи, карантина, протезирования и долечивания.

Правда, указанный срок может быть пропущен, если это произошло по
уважительным причинам. Министерство здравоохранения и социального развития
РФ Приказом от 31 января 2007 г. N 74 утвердило Перечень таких причин. Это:

- чрезвычайные непреодолимые обстоятельства (землетрясение, ураган,
наводнение);

- длительная временная нетрудоспособность застрахованного лица
вследствие заболевания или травмы продолжительностью более шести месяцев;

- переезд на место жительства в другой населенный пункт;
- вынужденный прогул при незаконном увольнении или отстранении от

работы;
- повреждение здоровья или смерть близкого родственника;
- иные причины, признанные уважительными в судебном порядке.

5.1.3. За счет каких источников выплачивается пособие

Пособия по временной нетрудоспособности выплачивают работодатели (ст.
12 Федерального закона от 16 июля 1999 г. N 165-ФЗ "Об основах обязательного
социального страхования"). Делается это за счет двух источников: предприятия и
средств Фонда социального страхования РФ при наступлении страхового случая
(ст. 3 Федерального закона N 255-ФЗ).

Пособие по временной нетрудоспособности за первые два календарных дня
оплачивает предприятие. И эти суммы можно включить в расходы при расчете
налога на прибыль (пп. 48.1 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса РФ). За счет ФСС РФ
пособие выплачивается начиная с третьего дня болезни.

Обратите внимание: пособие за первые два дня работодатель оплачивает
только в том случае, если заболели или получили травму (в том числе в связи с
операцией по искусственному прерыванию беременности или осуществлением
экстракорпорального оплодотворения) застрахованные лица - сотрудники
организации (пп. 1 п. 1 ст. 5 Федерального закона N 255-ФЗ).

Сотрудникам, которые работают в организациях, применяющих упрощенную
систему налогообложения, перешедших на ЕНВД или являющихся
плательщиками единого сельскохозяйственного налога, пособия выплачивают в
соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 2002 г. N 190-ФЗ.

Пособия по временной нетрудоспособности:
- по уходу за заболевшим членом семьи;
- при карантине;
- при протезировании по медицинским показаниям в стационарном

специализированном учреждении;
- в случае долечивания в установленном порядке в санаторно-курортных

учреждениях непосредственно после стационарного лечения полностью
выплачивается за счет ФСС РФ с первого дня временной нетрудоспособности.
Это касается и пособий по беременности и родам. Об этом сказано в п. 3 ст. 3
Федерального закона N 255-ФЗ.

Сотрудник организации может рассчитывать на получение пособия по
временной нетрудоспособности, пособия по беременности и родам, если такое
право он получил за период работы. А что входит в этот период? Это время с
первого дня фактического начала работы и по день увольнения включительно.
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Другими словами, это время, в течение которого работник имеет право на
государственное социальное страхование, то есть находится с работодателем в
трудовых отношениях.

Обратите внимание: день увольнения считается последним днем работы
сотрудника. Если он, скажем, уволен с 15 ноября и в этот же день не вышел на
работу по причине болезни, организация все равно должна заплатить ему
пособие на общих основаниях за весь период нетрудоспособности. Понятно, что
если работник заболел до начала работы или уже после увольнения, то пособие
он не получит.

Пример. Сотрудник должен был приступить к работе 6 марта 2007 г. Об этом
свидетельствует приказ о приеме на работу, подписанный директором
организации. Однако за день до этого работник попал в больницу. В этом случае
права на получение пособия по временной нетрудоспособности сотрудник не
имеет. Соответственно, пособие ему не выдается за весь период временной
нетрудоспособности, поскольку это случилось до фактического начала работы.

И еще один нюанс,  о котором стоит упомянуть.  Если временная
нетрудоспособность пришлась на испытательный срок сотрудника, то пособие
ему начисляется на общих основаниях независимо от того, будет он в
дальнейшем работать в организации или не пройдет испытание. Дело в том, что
сотрудники, проходящие испытательный срок, имеют те же права, что и другие
работники. Это установлено ст. 70 Трудового кодекса РФ.

Пример. В октябре 2007 г. сотрудница поступила на работу в качестве
помощника бухгалтера. Ей был назначен испытательный срок
продолжительностью два месяца. Спустя две недели сотрудница заболела и
просидела на больничном три дня. За это время ей было начислено пособие по
временной нетрудоспособности.

Из всех правил существуют исключения. Так, если работник заболел в
течение 30 календарных дней после того, как был уволен с работы или прекратил
иную деятельность, то он может рассчитывать на пособие (п. 2 ст. 5
Федерального закона N 255-ФЗ). В данном случае пособие начислит и выдаст за
счет средств ФСС РФ организация, из которой он был уволен.

Обратите внимание: раньше согласно порядку, установленному Указом
Президента РФ от 2 июля 1992 г. N 723 "О мерах социальной поддержки граждан,
потерявших работу и заработок (доход) и признанных в установленном порядке
безработными", пособие полагалось лишь в том случае, если сотрудник уволился
по уважительным причинам. Правда, что это за причины Указ не расшифровывал,
что давало повод предприятиям злоупотреблять и лишать бывшего сотрудника
больничных.

5.1.4. За какой период выдают пособия

Пособие по временной нетрудоспособности, по беременности и родам
выплачивается за календарные дни, пропущенные из-за болезни или травмы или
приходящиеся на отпуск по беременности и родам.

Листок нетрудоспособности выписывают за все время болезни в
календарных днях, включая выходные и праздники. Тем самым законодатель
упростил систему расчета, чтоб не было путаницы - когда по рабочим дням, а
когда по календарным, и одновременно улучшил положение работающего. Теперь
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не нужно высчитывать, сколько рабочих дней приходится на календарные дни
болезни.

Согласно ст. 6 Федерального закона N 255-ФЗ период, в течение которого
выплачивается пособие при утрате трудоспособности вследствие заболевания
или травмы, отсчитывается с первого дня болезни и до выздоровления работника
или же до того момента, когда медико-социальная экспертная комиссия назначит
ему группу инвалидности.

Тут есть, правда, исключения.
Первое. При долечивании в российских санаториях непосредственно после

стационарного лечения пособие выплачивается за весь период нахождения в
санатории, но не более чем за 24 календарных дня.

Второе. Застрахованному лицу, признанному в установленном порядке
инвалидом, пособие по временной нетрудоспособности (кроме заболевания
туберкулезом) выплачивается не более четырех месяцев подряд или пяти
месяцев в календарном году. При заболевании туберкулезом пособие по
временной нетрудоспособности выплачивается до восстановления
трудоспособности или до установления инвалидности (п. 3 ст. 6 Федерального
закона N 255-ФЗ).

Третье. Застрахованному лицу, заключившему срочный трудовой договор
(срочный служебный контракт) на срок до шести месяцев, или заболевшему
(получившему травму) в период со дня заключения трудового договора и до дня
его аннулирования, пособие по временной нетрудоспособности (кроме
заболевания туберкулезом) выплачивается до восстановления трудоспособности,
но не более чем за 75 календарных дней по этому договору. При заболевании
туберкулезом пособие по временной нетрудоспособности выплачивается до
восстановления трудоспособности или до установления инвалидности (п. 4 ст. 6
Федерального закона N 255-ФЗ). При этом застрахованному лицу, у которого
заболевание или травма наступили в период со дня заключения трудового
договора до дня его аннулирования, пособие по временной нетрудоспособности
выплачивается со дня, с которого работник должен был приступить к работе.

Четвертое. Если больничный взят для ухода за заболевшим членом семьи,
то пособие по временной нетрудоспособности выплачивается по следующим
правилам:

1. При уходе за больным ребенком в возрасте до 7 лет пособие по временной
нетрудоспособности положено с первого дня за все время амбулаторного лечения
или совместного пребывания с ребенком в стационарном лечебно-
профилактическом учреждении. Но не более чем за 60 календарных дней в
календарном году по всем случаям ухода за этим ребенком. Правда, тут стоит
оговориться. Если болезнь ребенка включена в перечень, который определяет
Минздравсоцразвития, то пособие выплачивается не более чем за 90
календарных дней в календарном году. Но также по всем случаям ухода за этим
ребенком в связи с указанным в перечне заболеванием.

2. В случае ухода за больным ребенком в возрасте от 7 до 15 лет
больничные положены за период до 15 календарных дней за весь период
амбулаторного лечения или совместного пребывания с ребенком в стационарном
лечебно-профилактическом учреждении. Но не более чем за 45 календарных
дней в календарном году по всем случаям ухода за этим ребенком.

3. Если больничный берется для ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до
15 лет, то пособие начисляют за весь период амбулаторного лечения или
совместного пребывания с ребенком в стационарном лечебно-профилактическом
учреждении. Но не более чем за 120 календарных дней в календарном году по
всем случаям ухода за этим ребенком.
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4. В случае ухода за ребенком в возрасте до 15 лет, являющимся ВИЧ-
инфицированным, пособие начисляют за весь период совместного пребывания с
ребенком в стационарном лечебно-профилактическом учреждении.

5. В случае болезни ребенка в возрасте до 15 лет при его болезни, связанной
с поствакцинальным осложнением, - за все время болезни при амбулаторном или
стационарном лечении ребенка.

6. Пособие по уходу за заболевшим членом семьи выдается не более чем за
семь календарных дней по каждому конкретному случаю.  Однако в общей
сложности пособие может быть выдано не более чем за 30 календарных дней в
календарном году.

Пятое. Если при карантине работника, который контактировал с
инфекционным больным или у которого выявлено бактерионосительство,
отстраняют от работы органы санитарно-эпидемиологической службы, пособие
ему выдается за все время, пока он не работал.

В таком же порядке выплачивается пособие по временной
нетрудоспособности застрахованному лицу (одному из родителей либо лицу, их
заменяющему), если на карантине находятся дети в возрасте до 7 лет,
посещающие детские дошкольные учреждения, или другие члены семьи,
признанные в установленном порядке недееспособными.

Добавим, что раньше пособие при карантине по уходу за ребенком до 7 лет
не выдавалось. И хотя в Основах законодательства РФ по охране здоровья
граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 действительно было и раньше закреплено
право на пособие при карантине по уходу за ребенком до 7 лет, однако размеры
этого пособия законодательством определены не были. Теперь все неясности
устранены.

Шестое. Пособие по временной нетрудоспособности за время
протезирования по медицинским показателям, которое проводилось в
специализированном стационаре, выплачивается застрахованному лицу за все
время отсутствия на работе, включая и дни проезда к месту протезирования и
обратно.

Седьмое. Пособие по временной нетрудоспособности в случае операции по
искусственному прерыванию беременности выплачивается застрахованному лицу
с первого дня за весь период освобождения от работы по этой причине.

Пособие выплачивают на основании больничного листа, который сотрудница
обязана представить в организацию. Отпуск по беременности и родам составляет
140 календарных дней - 70 дней до родов и 70 дней после. Этот срок установлен
ст. 10 Федерального закона N 255-ФЗ. Однако в исключительных случаях отпуск
может быть продлен. Так, если женщина ожидает двоих или более детей, то до
родов ей полагается 84 дня. После сложных родов предоставляется 86
календарных дней. А работнице, которая родила двоих и более детей,
оплачивают 110 календарных дней после родов.

Обратите внимание: отпуск исчисляется суммарно (ст. 255 Трудового кодекса
РФ). То есть неважно, сколько дней до родов, а сколько после них сотрудница
фактически не работала.

При усыновлении ребенка в возрасте до трех месяцев пособие
выплачивается со дня усыновления и до того момента, как истекут 70 дней со дня
рождения ребенка. В случае если усыновляют двух и более детей, то оплачивают
110 дней.

Декретные можно получить как перед отпуском по беременности и родам, так
и после него. Только учтите: обратиться за пособием по месту основной работы
нужно не позже шести месяцев после того, как отпуск окончится. Деньги нужно
выплатить в течение десяти дней после того, как работница представит в
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бухгалтерию больничный лист, который ей оформят в женской консультации по
месту ее учета.

А если шестимесячный срок пропущен? Тогда решение о назначении и
выплате пособия принимает территориальный орган ФСС РФ. Однако
положительно вопрос решается только при условии уважительных причин.
Перечень таковых определяется Минздравсоцразвития.

5.1.5. Как оформляют больничные листы

Пособие по временной нетрудоспособности, по беременности и родам
назначается и выплачивается только при наличии листка нетрудоспособности. Его
форма утверждена Приказом Минздравсоцразвития России от 16 марта 2007 г. N
172.

Листок нетрудоспособности должен быть оформлен в соответствии с
предусмотренными правилами. Никакие же другие документы недействительны.
Листки нетрудоспособности вправе выдавать только лечебно-профилактические
учреждения, имеющие лицензию на экспертизу временной нетрудоспособности.

Пособия, которые выданы на основании неправильно оформленных листков
нетрудоспособности, ФСС РФ не оплачивает. Дело в том, что в пп. 3 п. 1 ст. 11
Федерального закона от 16 июля 1999 г. N 165-ФЗ "Об основах обязательного
социального страхования" сказано: ФСС РФ вправе не принимать к зачету
затраты на соцобеспечение работников, произведенные с нарушением
законодательства.  Данная норма есть и в абз.  3  п.  18  Положения о Фонде
социального страхования РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 12
февраля 1994 г. N 101). Там речь идет о том, что невозможно зачесть пособия,
которые выплачены на основании неправильно оформленных листков временной
нетрудоспособности. К такому же выводу пришел и Верховный Суд РФ в Решении
от 16 марта 2005 г. N ГКПИ2005-48.

Правда, пособие придется выплачивать за свой счет, если факт
неправильного оформления обнаружат специалисты ФСС РФ при проверке. Тогда
сумма больничного, выплаченного по такому листку нетрудоспособности (в части
суммы, отнесенной в уменьшение задолженности в ФСС по страховым взносам), к
зачету не принимается. Другими словами, страхователь обязан возместить эту
сумму соцстраху. Если ошибку обнаружили до проверки, то можно внести в листок
нетрудоспособности исправления, заверив их подписями директора и главного
бухгалтера.

Именно поэтому, выплачивая пособия по временной нетрудоспособности или
по беременности и родам, нужно обязательно обращать внимание на то, как
заполнена лицевая сторона листка нетрудоспособности. Ведь на основании
листка выплачивают деньги. Поэтому важно, чтобы все реквизиты были
заполнены правильно. То есть если неверно написаны Ф.И.О. пациента, адрес и
место работы, отсутствуют печать или подпись врача, есть незавизированные
исправления, то нужно возвратить такой листок работнику для дооформления.
Если по такому листку все-таки выплатили пособие и этот факт обнаружили
специалисты ФСС РФ при проверке, то эта сумма не будет принята к зачету.

Другой вопрос, если листок нетрудоспособности выдан необоснованно (это
можно узнать, лишь проверив лечебное учреждение). В этом случае пособие
также выплачивается за счет средств фирмы. Но в этом случае работодатель
вправе обратиться с иском в суд к лечебному учреждению и потребовать
компенсировать расходы. На это, в частности, указал ФАС Западно-Сибирского
округа в Постановлении от 24 марта 2004 г. N Ф04/1441-479/А27-2004. Для
взыскания с медицинского учреждения убытков в арбитражный суд можно не
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обращаться. Судьи считают, что им такие дела неподведомственны и их должны
рассматривать суды общей юрисдикции (Постановление ФАС Северо-Западного
округа от 16 июня 2003 г. N А56-35961/02).

И наконец, когда ошибка допущена на оборотной стороне бланка по вине
бухгалтера: например, неправильно рассчитан средний заработок или не учтен
страховой стаж, то излишне выплаченная сумма не принимается к зачету и
подлежит возмещению ФСС РФ. Если же в результате ошибки работнику выдали
меньше положенного, то недостающую сумму пособия надо доплатить за счет
средств соцстраха.

Итак, теперь рассчитывать на пособие могут и внешние совместители. По
требованию застрахованного лица отдельный больничный лист выдается на
каждое из мест работы.  При этом врач на одном из них должен сделать пометку
"основное место работы", а на остальных - "внешнее совместительство".

5.1.6. В каких размерах выплачиваются пособия

Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности, которое
выплачивается за счет средств ФСС РФ, не может превышать за полный
календарный месяц величины, установленной Федеральным законом о бюджете
ФСС РФ на очередной финансовый год (п. 5 ст. 7 Федерального закона N 255-ФЗ).
В 2007 г. эта величина составляет 16 125 руб. (ст. 13 Федерального закона от 19
декабря 2006 г. N 234-ФЗ), а в 2008 г. - 17 125 руб. (ст. 12 Федерального закона от
21 июля 2007 г. N 183-ФЗ). Исключение составляет пособие по временной
нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или
профессиональным заболеванием.

Максимальная сумма пособия в местностях, где установлены районные
коэффициенты к заработной плате, определяется с учетом этих коэффициентов.

Размер пособия при утрате трудоспособности вследствие заболевания или
травмы, при карантине, протезировании по медицинским показаниям и
долечивании в санаторно-курортных учреждениях непосредственно после
стационарного лечения также зависит от страхового стажа (ст. 7 Федерального
закона N 255-ФЗ).

Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в размере:
- 100 процентов среднего заработка - застрахованному лицу, имеющему

страховой стаж 8 и более лет;
- 80 процентов среднего заработка - при страховом стаже от 5 до 8 лет;
- 60 процентов среднего заработка - если страховой стаж до 5 лет.
Однако есть случаи, когда пособие по временной нетрудоспособности

начисляется по-особенному.
Если человек заболел в течение 30 календарных дней после увольнения

(прекращения работы по трудовому договору, служебной или иной деятельности),
то пособие по временной нетрудоспособности при утрате трудоспособности
вследствие заболевания или травмы выплачивается в размере 60 процентов
среднего заработка.

Если работник сидит на больничном с ребенком, то пособие по временной
нетрудоспособности ему положено в следующих размерах при:

- амбулаторном лечении ребенка - за первые 10 календарных дней в
размере, определяемом в зависимости от продолжительности страхового стажа
застрахованного лица. А за последующие дни - в размере 50 процентов среднего
заработка;
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- стационарном лечении ребенка - в размере, определяемом в зависимости
от продолжительности страхового стажа застрахованного лица за весь период
нетрудоспособности.

Пособие по временной нетрудоспособности при необходимости ухода за
больным членом семьи при его амбулаторном лечении, кроме случаев ухода за
больным ребенком в возрасте до 15 лет, выплачивается в размере,
определяемом в зависимости от страхового стажа застрахованного лица.

Пособие по временной нетрудоспособности при необходимости
осуществления ухода за больным несовершеннолетним ребенком при его
болезни, связанной с поствакцинальным осложнением, выплачивается в размере
100 процентов среднего заработка независимо от продолжительности страхового
стажа застрахованного лица.

Больничные за период простоя выплачиваются в том же размере, в каком
сохраняется за это время заработная плата. Но не выше размера пособия,
которое застрахованное лицо получало бы по общим правилам.

В п. 6 ст. 7 Федерального закона N 255-ФЗ сказано: людям, чей страховой
стаж составляет менее 6 месяцев, пособие по временной нетрудоспособности
выплачивается в размере, который не превышает за полный месяц МРОТ.
Напомним: сейчас размер "минималки" равен 2300 руб.

Добавим, что в районах и местностях, где применяются районные
коэффициенты к заработной плате, МРОТ корректируется на сумму этих
коэффициентов.

По закону максимальный размер пособия по беременности и родам в 2008 г.
также ограничен максимальным размером в 23 400 руб. (ст. 12 Федерального
закона от 21 июля 2007 г. N 183-ФЗ).

5.1.7. Как определить страховой стаж

В ст. 16 Федерального закона N 255-ФЗ в страховой стаж для определения
размеров пособий по временной нетрудоспособности включаются периоды
работы застрахованного лица по трудовому договору, гражданской или
муниципальной службы. А также периоды иной деятельности, в течение которых
гражданин подлежал обязательному страхованию. Другими словами, время, когда
уплачивались налоги и (или) страховые взносы в Фонд социального страхования
на обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством.

Правила подсчета и подтверждения страхового стажа для определения
размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам
утверждены Приказом Минздравсоцразвития России от 6 февраля 2007 г. N 91.

В страховой стаж включаются периоды:
- работы по трудовому договору;
- государственной гражданской или муниципальной службы;
- иной деятельности, в течение которой гражданин подлежал обязательному

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, в том числе:

периоды деятельности индивидуального предпринимателя, индивидуальной
трудовой деятельности, трудовой деятельности на условиях индивидуальной или
групповой аренды, периоды деятельности физических лиц, не признаваемых
индивидуальными предпринимателями (занимающихся частной практикой
нотариусов, частных детективов, частных охранников, иных лиц, занимающихся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной
практикой), члена крестьянского (фермерского) хозяйства, родовой, семейной
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общины малочисленных народов Севера до 1 января 2001 г. и после 1 января
2003 г., за которые уплачены платежи на социальное страхование;

периоды деятельности в качестве адвоката до 1 января 2001 г., а также
периоды указанной деятельности, за которые уплачены платежи на социальное
страхование, после 1 января 2003 г.;

периоды работы члена колхоза, члена производственного кооператива,
принимающего личное трудовое участие в его деятельности, до 1 января 2001 г.,
а также периоды указанной работы, за которые уплачены платежи на социальное
страхование, после 1 января 2001 г.;

периоды исполнения полномочий членом (депутатом) Совета Федерации,
депутатом Государственной Думы;

периоды деятельности в качестве священнослужителя, за которые уплачены
платежи на социальное страхование;

периоды привлечения к оплачиваемому труду лица, осужденного к лишению
свободы, при условии выполнения им установленного графика работы, после 1
ноября 2001 г.

Основным документом, подтверждающим периоды работы по трудовому
договору, периоды государственной гражданской или муниципальной службы, а
также периоды исполнения полномочий членом (депутатом) Совета Федерации
РФ, депутатом Государственной Думы РФ, является трудовая книжка.

Если трудовая книжка отсутствует или в ней содержатся неправильные и
неточные сведения либо отсутствуют записи об отдельных периодах работы, то в
подтверждение периодов работы принимаются письменные трудовые договоры,
оформленные в соответствии с трудовым законодательством, действующим на
день возникновения соответствующих правоотношений. А также справки,
выдаваемые работодателями или соответствующими государственными
(муниципальными) органами, выписки из приказов, лицевые счета и ведомости на
выдачу заработной платы.

Исчисление периодов работы (службы, деятельности) производится в
календарном порядке из расчета полных месяцев (30 дней) и полного года (12
месяцев). При этом каждые 30 дней указанных периодов переводятся в полные
месяцы, а каждые 12 месяцев этих периодов переводятся в полные годы.

При совпадении по времени периодов работы (службы, деятельности),
включаемых в страховой стаж, учитывается один из таких периодов по выбору
застрахованного лица, подтвержденный заявлением, в котором указывается
выбранный для включения в страховой стаж период.

Документы, которые выдаются для подтверждения периодов работы
(службы, деятельности), включаемых в страховой стаж, должны содержать номер
и дату выдачи, фамилию, имя, отчество застрахованного лица, которому
выдается документ. А также число, месяц и год его рождения, место работы,
период работы, профессию (должность), основания их выдачи (приказы, лицевые
счета и другие документы). Документы, выданные работодателями
застрахованному лицу при увольнении с работы, могут приниматься в
подтверждение страхового стажа и в том случае, если не содержат основания для
их выдачи.

Записи в трудовой книжке, учитываемые при подсчете страхового стажа,
должны быть оформлены в соответствии с трудовым законодательством,
действовавшим на день их внесения в трудовую книжку.

Если имя, отчество или фамилия гражданина в документе о страховом стаже
не совпадает с его именем, отчеством или фамилией, указанными в паспорте или
свидетельстве о рождении, факт принадлежности этого документа данному
гражданину устанавливается на основании свидетельства о браке, свидетельства
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о перемене имени, справок компетентных органов (должностных лиц)
иностранных государств или в судебном порядке.

В случае если в представленном документе о периодах работы (службы,
деятельности) указаны только годы без обозначения точных дат, за дату
принимается 1 июля соответствующего года, а если не указано число месяца, то
таковым является 15-е число соответствующего месяца.

До 2007 г. размер пособия был привязан к непрерывному трудовому стажу.
Однако Конституционный Суд РФ в Определении от 2 марта 2006 г. N 16-О
пришел к следующему выводу, что нормы законодательства, устанавливающие
зависимость размера пособий от непрерывного стажа, противоречат Основному
закону. Поэтому применяться не должны.

5.1.8. Когда размер пособия уменьшается или оно не выдается

Размер пособия может быть снижен. Делается это, когда:
а) пациент в период получения пособия по временной нетрудоспособности

замечен в нарушении режима, предписанного врачом;
б) застрахованное лицо без уважительных причин не являлось в

назначенный срок на врачебный осмотр или на проведение медико-социальной
экспертизы;

в) заболевание или травма есть результат алкогольного, наркотического,
токсического опьянения или действий, связанных с таким опьянением.

При наличии одного из оснований для снижения пособия по временной
нетрудоспособности, указанных выше, пособие по временной нетрудоспособности
выплачивается застрахованному лицу в размере, не превышающем за полный
месяц МРОТ, установленного федеральным законом (п. 22 Положения). При этом
при наличии оснований, указанных в:

- пп. "а" и "б", - со дня, когда было допущено нарушение;
- пп. "в", - за весь период нетрудоспособности.
В этих случаях, если исчисленное пособие по временной

нетрудоспособности за период со дня, когда было допущено нарушение, либо за
весь период нетрудоспособности в расчете за полный календарный месяц
превышает минимальный размер оплаты труда, размер дневного пособия
определяется путем деления минимального размера оплаты труда на число
календарных дней в календарном месяце, на который приходится
соответствующий период временной нетрудоспособности, а размер пособия,
подлежащего выплате, исчисляется путем умножения размера дневного пособия
на число календарных дней, приходящихся на соответствующий период
временной нетрудоспособности в каждом календарном месяце.

Пособие по временной нетрудоспособности не выдается за период:
- освобождения сотрудника от работы с полным или частичным сохранением

заработной платы или без оплаты, за исключением случаев утраты
трудоспособности работником вследствие заболевания или травмы в период
ежегодного оплачиваемого отпуска;

- когда работник был отстранен от работы с приостановлением выплаты ему
заработной платы (если нетрудоспособность продолжится после допуска к
работе, то пособие выдается со дня, когда работник должен приступить к работе);

- заключения под стражу или административного ареста;
- проведения судебно-медицинской экспертизы.
Ответственность за правильное расходование средств государственного

социального страхования на выплату пособий по временной нетрудоспособности
несет главный (старший) бухгалтер организации. Ответственность за выплату
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пособий, контроль правильности их назначения, исчисления и выплаты
возлагаются на созданную в организации комиссию (либо назначенного
уполномоченного) по социальному страхованию. Комиссия (уполномоченный)
осуществляет назначение пособий по временной нетрудоспособности.

Решения комиссии (уполномоченного) по социальному страхованию о
назначении (неназначении) пособий по временной нетрудоспособности
протоколируются, а протоколы затем представляются в бухгалтерию.

Комиссия (уполномоченный) по социальному страхованию лишает пособия
работников, которые допустили следующие нарушения:

- совершили прогул без уважительных причин непосредственно перед
наступлением нетрудоспособности;

- нарушили режим, установленный для них лечащим врачом;
- не явились без уважительных причин в назначенный срок на врачебный

осмотр или на освидетельствование в учреждении медико-социальной
экспертизы.

В указанных случаях выплата пособия прекращается с того дня, когда было
допущено нарушение, и на срок, устанавливаемый комиссией (уполномоченным).

Необоснованный отказ в выплате пособия по временной нетрудоспособности
является нарушением законодательства о труде и об охране труда. За такое
нарушение предусмотрена ответственность по ст. 5.27 Кодекса РФ об
административных правонарушениях.

Должностные лица подвергаются административному штрафу от 500 до 5000
руб. Организациям, которые, скажем, не заплатили больничные, грозит штраф от
30 000 до 50 000 руб. Более того, деятельность таких коммерсантов может быть
приостановлена на срок до девяноста суток.

Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в сроки,
установленные для выплаты заработной платы. Начисленное, но не полученное
пособие выплачивается работнику в течение сроков, установленных для выплаты
неполученной заработной платы (три года).

Пособия, не полученные ко дню смерти работника, выдаются проживающим
совместно с ним членам семьи, а также лицам, находившимся вследствие
нетрудоспособности на иждивении умершего.

При ликвидации организации пособия выплачиваются правопреемником
ликвидированной организации. При отсутствии правопреемника порядок выплаты
пособия определяется исполнительным органом Фонда, в котором была
зарегистрирована ликвидированная организация.

5.2. Особенности исчисления пособий
по временной нетрудоспособности

Расчет пособия теперь зависит от того, каков страховой стаж
застрахованного лица.

5.2.1. Страховой стаж менее 6 месяцев

Лица, чей страховой стаж составляет менее 6 месяцев, пособие по
временной нетрудоспособности, по беременности и родам получают в размере,
который не превышает за полный месяц МРОТ, установленного федеральным
законом. А в районах и местностях, в которых в установленном порядке
применяются районные коэффициенты к заработной плате, - в размере, не
превышающем за полный календарный месяц МРОТ с учетом этих
коэффициентов. Об этом сказано в п. 20 Положения. На сегодняшний день
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размер "минималки" составляет 2300 руб. (Федеральный закон от 20 апреля 2007
г. N 54-ФЗ, внесший изменения в Федеральный закон N 82-ФЗ).

Обратите внимание: в Положении не уточнено, на какой момент считать
страховой стаж. Однако этот пробел еще раньше был восполнен ФСС РФ в
Письме от 14 февраля 2007 г. N 02-13/07-721. Здесь сказано, что указанная норма
применяется к лицам, которые на момент наступления страхового случая имели
продолжительность страхового стажа менее 6 месяцев.

Далее в Положении уточнено: если исчисленное пособие в расчете за
полный календарный месяц превышает МРОТ (в установленных случаях - с
учетом районных коэффициентов), размер дневного пособия определяется путем
деления "минималки" (в установленных случаях - с учетом районных
коэффициентов) на число календарных дней в календарном месяце, на который
приходится временная нетрудоспособность. А размер пособия, подлежащего
выплате, исчисляется путем умножения размера дневного пособия на число
календарных дней, приходящихся на период временной нетрудоспособности.

В случае с пособием по беременности и родам действует то же правило. То
есть декретные, подлежащие выплате, исчисляются путем умножения размера
дневного пособия на число календарных дней, приходящихся на период отпуска
по беременности и родам в каждом календарном месяце. Продемонстрируем на
примере.

Пример. Сотрудница, которая была принята на работу в организацию в марте
2007 г., уходит в отпуск по беременности и родам 3 июля 2007 г. В бухгалтерию
она представила листок нетрудоспособности на отпуск сроком 140 календарных
дней (с 3 июля по 19 ноября 2007 г. включительно). Страховой стаж сотрудницы
на момент начала отпуска по беременности и родам меньше шести месяцев,
поэтому декретные ей выплатят за каждый календарный месяц в размере, не
превышающем МРОТ. В июле и в ноябре размер пособия по беременности и
родам надо рассчитать пропорционально числу календарных дней, приходящихся
на отпуск. В остальных месяцах нужно брать в расчет МРОТ, ведь они
включаются в отпуск полностью.

Итак, рассчитаем размер пособия:
(1100 руб. : 31 дн. x 29 дн.) + 1100 руб. + (2300 руб. x 2 мес.) + (2300 руб. : 30

дн. x 19 дн.) = 8185 руб. 70 коп.
Всю эту сумму предприятие выплатило за счет ФСС РФ.

Конечно, работодатель может принять решение и доплатить до среднего
заработка таким сотрудникам. Однако в этом случае разница между больничными
или декретными, рассчитанными исходя из среднего заработка и определенного
исходя из МРОТ, выплачивается за счет средств компании.

5.2.2. Расчет пособий исходя из среднего заработка

Если страховой стаж сотрудника превышает шесть месяцев, то пособие ему
рассчитывают исходя из среднего заработка. Расчетный период составляет
двенадцать календарных месяцев, предшествующих месяцу наступления
нетрудоспособности. Такой порядок закреплен в ст. 14 Федерального закона N
255-ФЗ и в п. 6 Положения.

Согласно ст. 139 Трудового кодекса РФ под месяцами, которые участвуют в
расчете средней заработной платы, понимаются календарные месяцы, то есть
период с 1-го по 30-е (31-е) число соответствующего месяца включительно (в
феврале по 28-е (29-е) число включительно). То есть 12 календарных месяцев -
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это 365 или 366 календарных дней. Если сотрудник трудится в вашей организации
меньше года, то в расчет войдут фактически отработанные календарные месяцы.

В заработок, исходя из которого исчисляется пособие по временной
нетрудоспособности, включаются все предусмотренные системой оплаты труда
виды выплат, на которые начисляется ЕСН, зачисляемый в ФСС РФ. Об этом
сказано в п. 2 ст. 14 Федерального закона N 255-ФЗ. А п. 2 Положения уточняет, о
каких конкретно выплатах идет речь:

а) заработная плата, начисленная работникам по тарифным ставкам
(должностным окладам) за отработанное время;

б) заработная плата, начисленная работникам за выполненную работу по
сдельным расценкам;

в) заработная плата, начисленная работникам за выполненную работу в
процентах от выручки от реализации продукции (выполнения работ, оказания
услуг), или комиссионное вознаграждение;

г) заработная плата, выданная в неденежной форме;
д) денежное содержание (вознаграждение), начисленное за отработанное

время лицам, замещающим должности государственной гражданской службы и
государственные должности Российской Федерации;

е) начисленный 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;

ж) заработная плата, начисленная преподавателям учреждений начального и
среднего профессионального образования за часы преподавательской работы
сверх уменьшенной годовой учебной нагрузки;

з) надбавки и доплаты к тарифным ставкам (должностным окладам) за
профессиональное мастерство, классность, квалификационный разряд, выслугу
лет (стаж работы), 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;

и) повышенная оплата труда, связанная с особыми условиями труда (в
местностях с особыми климатическими условиями, на тяжелых работах, работах с
вредными, опасными и иными особыми условиями труда), повышенная оплата
труда за работу в ночное время, оплата работы в выходные и праздничные дни,
сверхурочной работы;

к) премии и вознаграждения, включая вознаграждение по итогам работы за
год и единовременное вознаграждение за выслугу лет;

л) другие предусмотренные системой оплаты труда виды выплат.
Обратите внимание: этот перечень открытый. Поэтому, если какая-то

выплата в нем не названа, это не значит, что она не берется в расчет. Главное,
чтобы она была предусмотрена принятой на предприятии системой оплаты труда,
упомянута в коллективном договоре или положении об оплате труда. Надо
сказать, что в этом отношении новый порядок ничем не отличается от
действовавшего ранее.

Согласно п. 4 Положения в средний заработок при исчислении пособия не
включаются выплаты социального характера и иные выплаты, не относящиеся к
оплате труда. В Положении приводятся примеры таких выплат. Это материальная
помощь, оплата стоимости питания, проезда, обучения, коммунальных услуг,
отдыха и др. Логика чиновников понятна. Дело в том, что такие выплаты не
учитываются при налогообложении прибыли. Об этом сказано в п. 23 ст. 270
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Налогового кодекса РФ. А в соответствии с п. 3 ст. 236 Налогового кодекса РФ
выплаты, которые не учитываются при налогообложении прибыли, не включаются
в базу по ЕСН. Именно по этой причине указанные выплаты в расчет среднего
заработка не входят. Такой позиции чиновники придерживались и раньше. Другой
вопрос, что впервые их позиция закреплена в Постановлении Правительства РФ
N 375.

Заработная плата (доходы), получаемая в неденежной форме в виде товаров
(работ, услуг), учитывается в составе заработка как стоимость этих товаров
(работ, услуг) на день ее выплаты, исчисленная исходя из рыночных цен
(тарифов) в установленном порядке, а при государственном регулировании цен
(тарифов) - исходя из государственных регулируемых розничных цен. Раньше
такой нормы в Постановлении N 213 не было.

Доходы, получаемые в иностранной валюте, учитываются в рублях по курсу
Центрального банка Российской Федерации, действующему на день начисления
пособия. Это уже прописано в п. 5 Положения. Обратите внимание вот на какой
нюанс: для расчета пособия доходы в валюте берутся за расчетный период, а вот
перерасчет их в рубли производится на дату, когда бухгалтер начисляет пособие.

Следующий шаг: нужно определить сумму дневного пособия по временной
нетрудоспособности. Общий порядок его расчета прописан в п. 15 Положения.
Средний дневной заработок определяется путем деления суммы зарплаты,
начисленной за расчетный период, на число календарных дней, приходящихся на
этот период.

При этом, определяя средний дневной заработок застрахованного лица,
необходимого для исчисления пособия, а также при определении размера самого
пособия, подлежащего выплате, в число учитываемых календарных дней
включаются нерабочие праздничные дни (п. 18 Положения).

Затем размер дневного пособия по временной нетрудоспособности
умножают на процент, который зависит от страхового стажа сотрудника.

Полученный результат сравнивают с максимальной величиной дневного
пособия. Его определяют делением максимального месячного пособия на число
календарных дней в том месяце, когда работник болел. Если оно окажется
больше максимальной величины, то в расчет берут установленное законом
пособие. Если меньше - пособие по временной нетрудоспособности выплачивают
исходя из фактически рассчитанного дневного (часового) пособия. Так сказано в п.
19 Положения.

Обратите внимание: максимальная величина дневного пособия
определяется в каждом месяце нетрудоспособности. А если организация
работает в районах и местностях, где установлен повышающий коэффициент к
заработной плате, максимальный размер пособия считают с учетом этого
коэффициента.

И, наконец, умножив сумму дневного пособия на число календарных дней,
которые работник пропустил из-за болезни, получим общую величину пособия.

Пример. У сотрудницы организации заболел шестилетний сын. И с 5 по 26
января 2007 г. (22 календарных дня) она была на больничном. Ребенок находился
на амбулаторном лечении. По правилам, сформулированным в пп. 1 п. 5 ст. 6
Федерального закона N 255-ФЗ, в случае ухода за больным ребенком в возрасте
до 7 лет пособие по временной нетрудоспособности выплачивается за весь
период болезни ребенка.

Пособие при амбулаторном лечении ребенка начисляется за первые 10
календарных дней в размере, определяемом в зависимости от
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продолжительности страхового стажа застрахованного лица. А за последующие
дни - в размере 50 процентов среднего заработка.

Работница трудится в организации с ноября 2003 г. Так как страховой стаж
сотрудницы больше 6 месяцев, то пособие ей рассчитают исходя из ее среднего
заработка за последние 12 календарных месяцев.

Страховой стаж этой сотрудницы составляет 7,5 лет. Следовательно,
пособие по временной нетрудоспособности работнице выплатят в размере 80
процентов от ее среднего заработка. В январе 2007 г. 31 календарный день.

В расчетном периоде было отработано 340 календарных дней. Заработок
составил 163 000 руб.

1. Средний дневной заработок работницы:
163 000 руб. : 340 дн. = 479,41 руб.
2. Величина дневного пособия с учетом страхового стажа составит:
479,41 руб. x 80% = 383,53 руб.
3. Максимальный размер дневного пособия, которое предприятие может

выплатить за счет ФСС РФ, равен:
16 125 руб. : 31 дн. = 520,16 руб.
Сумма рассчитанного дневного пособия не превышает максимального.

Поэтому пособие по временной нетрудоспособности работнику выплачивают
исходя из рассчитанного дневного пособия с учетом страхового стажа.

Первые десять календарных дней болезни ребенка оплачиваются так:
383,53 руб. x 10 дн. = 3835,30 руб.
А последующие 12 календарных дней - в размере 50 процентов среднего

заработка. То есть:
479,41 руб. x 50% x 12 дн. = 2876,46 руб.
То есть общая сумма пособия составит 6711,76 руб. (3835,30 + 2876,46). Так

как сотруднице выплачивается пособие в связи с уходом за больным членом
семьи, то всю эту сумму следует отнести за счет соцстраха.

Таков общий порядок расчета пособий. Теперь перейдем к конкретным
ситуациям. Ведь определяя величину пособия, бухгалтер может столкнуться с
ситуацией, когда расчетный период отработан не полностью, сотруднику во время
болезни или до нее повышали зарплату, выплачивали премию и т.д. Здесь нужно
помнить о различных нюансах, которые необходимо учесть при расчете.

Если расчетный период отработан не полностью.
На практике редко бывает, чтобы расчетный период был отработан

полностью. Ведь в этом периоде работник почти наверняка находился в
очередном отпуске, ездил в командировку или болел.

В п. 8 Положения указано время, которое исключается из расчетного
периода. Это происходит, когда:

- за работником сохранялся средний заработок в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Исключение составляет средний
заработок, который выплачивается беременным женщинам и сотрудницам,
находящимся в отпуске по беременности и родам, в период болезни, если
указанные женщины выполняют более легкую работу с сохранением среднего
заработка по прежнему месту работы;

- работник был временно нетрудоспособен, находился в отпуске по
беременности и родам или отпуске по уходу за ребенком;

- сотрудник не работал из-за простоя по вине работодателя или по причинам,
не зависящим от работодателя и работника;

- работник не участвовал в забастовке, но в связи с этой забастовкой не мог
трудиться;
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- сотруднику предоставлялись дополнительные оплачиваемые выходные дни
для ухода за детьми-инвалидами;

- работник в других случаях освобождался от работы с полным или
частичным сохранением заработной платы или без оплаты в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

- 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 законодательством
Российской Федерации.

Обратите внимание: суммы, начисленные за эти периоды, в расчет среднего
заработка для исчисления пособия также не войдут.

Средний дневной заработок определяется путем деления суммы заработка,
начисленного за расчетный период, на число календарных дней, приходящихся на
этот период, за исключением календарных дней, приходящихся на периоды,
указанные выше.

Пример. Работник трудится в организации с ноября 2004 г. С 14 по 22 июля
2007 г. он болел. То есть девять календарных дней он был на больничном. Его
оклад составляет 13 000 руб. Кроме того, сотруднику положена доплата за
вредные условия труда - 15 процентов тарифной ставки. С 26 июля по 18 августа
2006 г. он был в очередном отпуске.

Страховой трудовой стаж этого сотрудника составляет 7,5 лет. Поэтому
пособие ему рассчитают исходя из его среднего заработка за последние 12
календарных месяцев, предшествующих месяцу болезни. Расчетный период - с
июля 2006 г. по июнь 2006 г. Следовательно, пособие по временной
нетрудоспособности работнику выплатят в размере 80 процентов от его среднего
заработка. В организации установлена пятидневная рабочая неделя. В июле 2007
г. 31 календарный день.

1. Средний дневной заработок работника:
167 825 руб. : 341 дн. = 492,16 руб.
2. Величина дневного пособия с учетом страхового стажа составит:
492,16 x 80% = 393,72 руб.
3. Максимальный размер дневного пособия, которое предприятие может

выплатить за счет ФСС РФ, равен:
23 100 руб. : 31 дн. = 745,16 руб.
Сумма рассчитанного дневного пособия не превышает максимального.

Поэтому пособие по временной нетрудоспособности работнику выплачивают
исходя из дневного пособия, равного среднему дневному заработку,
скорректированному на процент в зависимости от страхового стажа. Получается,
что за время болезни работнику надо заплатить:

393,72 руб. x 9 дн. = 3543,48 руб.
Первые два календарных дня болезни оплачивает работодатель. Это 787,44

руб. (393,72 руб. x 2 дн.). Все остальное - 2756,02 руб. (3543,48 - 787,44) - будет
выплачено за счет соцстраха.

В примере за размер максимального пособия по беременности и родам мы
берем 23 100 руб. Такое ограничение прописано в Федеральном законе от 21
июля 2007 г. N 183-ФЗ "О бюджете Фонда социального страхования Российской
Федерации на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов".

Пример. Сотрудница, которая была принята на работу в организацию в
декабре 2006 г., уходит в отпуск по беременности и родам 3 июля 2007 г. В
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бухгалтерию она представила листок нетрудоспособности на отпуск сроком 140
календарных дней (с 3 июля по 19 ноября 2007 г. включительно).

В расчетном периоде (с 5 декабря 2006 г. по 30 июня 2007 г. включительно)
208 календарных дней. Всего за расчетный период сотрудница заработала 134
000 руб. Поэтому среднедневной заработок сотрудницы равен:

134 000 руб. : 208 дн. = 644,23 руб.
Теперь надо определить размер дневного пособия, которое предприятие

может выплатить за счет ФСС РФ. Максимальный размер пособия во время
отпуска по беременности и родам составляет:

- в июле - 520,16 руб. (16 125 руб. : 31 дн.);
- в августе - 520,16 руб. (16 125 руб. : 31 дн.);
- в сентябре - 537,5 руб. (16 125 руб. : 30 дн.);
- в октябре - 520,16 руб. (16 125 руб. : 31 дн.);
- в ноябре - 537,5 руб. (16 125 руб. : 30 дн.).
Среднедневной заработок сотрудницы превышает максимальный размер

пособия в каждом месяце отпуска по беременности и родам. Следовательно,
фирма выплачивает пособие исходя из максимального размера пособия. То есть
размер пособия будет таким:

520,16 руб. x 29 дн. + 16 125 руб. + 16 125 руб. + 16 125 руб. + 537,5 руб. x 19
дн. = 73 672,14 руб.

Всю эту сумму предприятие выплатило за счет ФСС РФ.

Итак, сотруднице заплатили пособие за 140 календарных дней отпуска по
беременности и родам. Но ведь не исключено, что роды прошли с осложнениями
или сотрудница родила двух или трех малышей. В этом случае декретный отпуск
будет продлен. Как в этом случае рассчитать пособие? Прежде всего нужно
определить дни нетрудоспособности, которые являлись рабочими в продленном
отпуске, - их нужно будет оплатить. Листок нетрудоспособности из-за
осложненных родов или когда родились близнецы, выдается со следующего дня
после того, как окончился основной отпуск по беременности и родам. И на этот
момент первый листок нетрудоспособности должен быть уже оплачен. Поэтому в
расчет нужно взять дни, которые считались рабочими на начало второго листка
нетрудоспособности. А вот пересчитывать средний заработок не придется. Ведь
его определяют один раз - в момент наступления страхового случая, то есть когда
женщина пошла в декрет.

Пример. Воспользуемся условиями предыдущего примера.
Сотруднице оплатили 140 календарных дней отпуска по беременности и

родам - с 3 июля по 19 ноября 2007 г. включительно. Предположим, что роды
прошли с осложнениями. В этом случае молодой маме положено дополнительно
еще 16 календарных дней - с 20 ноября по 5 декабря 2007 г. включительно. Ведь
второй листок нетрудоспособности выдается со следующего дня после того, как
окончился основной отпуск по беременности и родам.

Так как отпуск пришелся на декабрь, нужно посмотреть максимальный
размер пособия в этом месяце. Он, как и в ноябре, составляет 520,16 руб. (16 125
руб. : 31 дн.). Среднедневной заработок сотрудницы превышает максимальный
размер пособия в декабре. Следовательно, фирма выплачивает пособие исходя
из максимального размера декабрьского пособия.

Общая сумма пособия за 16 дополнительных календарных дней отпуска
составит:

520,16 руб. x 16 дн. = 8322,56 руб.
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Если в расчетном периоде выплачивались премии.
При определении среднего заработка премии и вознаграждения,

предусмотренные системой оплаты труда, учитываются в следующем порядке (п.
14 Положения):

а) ежемесячные премии и вознаграждения, которые организация
выплачивает вместе с зарплатой текущего месяца, включаются в заработок того
месяца, за который они начислены.

Пример. Сотрудник фирмы принят на работу в декабре 2001 г. Его страховой
стаж составляет 9 лет. То есть ему положено пособие в размере 100 процентов от
его среднего заработка. В январе 2007 г. сотрудник заболел и не был на работе в
течение 6 календарных дней. В январе 2007 г. 31 календарный день.

Оклад сотрудника - 12 000 руб. Ежемесячно вместе с зарплатой текущего
месяца сотрудникам выплачивают премию в размере 30 процентов от суммы
оклада. Премии предусмотрены системой оплаты труда. На эти выплаты
начисляют ЕСН и страховые взносы.

Расчетный период - январь - декабрь 2006 г. За это время он отработал 324
календарных дня.

1. Прежде всего надо определить, может ли сотрудник претендовать на то,
чтобы пособие по временной нетрудоспособности ему рассчитывали исходя из
средней зарплаты. В данном случае он имеет на это право, так как его страховой
стаж составляет больше шести месяцев.

2. Премии выплачивают вместе с зарплатой текущего месяца. Поэтому они
включаются в заработок того месяца, за который они начислены.

3. Средняя заработная плата равна:
183 284 руб. : 324 дн. = 565,69 руб.
Сумма дневного пособия равна величине среднедневного заработка.
4. Максимальный размер ежедневного пособия, который выплачивается за

счет ФСС РФ, равен:
16 125 руб. : 31 дн. = 520,16 руб.
Сумма рассчитанного дневного пособия превышает максимальное. Поэтому

пособие по временной нетрудоспособности сотруднику выплачивают исходя из
максимального дневного пособия:

520,16 руб. x 6 дн. = 3120,96 руб.
Из них первые два календарных дня оплачивает работодатель - 1040,32 руб.

(520,16 руб. x 2 дн.), а оставшиеся дни - ФСС РФ. Это 2080,64 руб. (3120,96 -
1040,32);

б) премии (кроме ежемесячных премий и вознаграждений, выплачиваемых
вместе с заработной платой данного месяца), вознаграждения по итогам работы
за квартал, за год, единовременное вознаграждение за выслугу лет (стаж работы),
иные вознаграждения по итогам работы за год, единовременные премии за особо
важное задание включаются в заработок в размере начисленных сумм в
расчетном периоде.

Пример. Сотрудница предприятия устроилась на новую работу 15 сентября
2006 г. С 1 февраля 2007 г. она уходит в декрет. Отпуск продолжается до 20 июня
2007 г. На фирме установлена пятидневная рабочая неделя. А ежемесячный
оклад работницы составляет 8000 руб. В положении о премировании фирмы
сказано, что ежемесячно вместе с зарплатой текущего месяца сотрудникам
выплачивают премию по результатам работы за прошлый месяц. Эти выплаты
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предусмотрены действующей на предприятии системой оплаты труда. На эти
выплаты начисляют ЕСН и страховые взносы.

Кроме того, в декабре за счет чистой прибыли фирмы ей выплатили разовую
премию к Новому году в размере 5000 руб. Так как страховой стаж сотрудницы
фирмы на момент наступления отпуска по беременности и родам составлял
больше 6 месяцев, то пособие ей считают исходя из ее средней зарплаты.

Обратите внимание: пособие по беременности и родам выплачивают из
расчета 100 процентов среднего заработка.

Расчетный период для сотрудников, которые устроились на работу меньше
года, - период фактической работы в организации, выплачивающей пособие. То
есть с сентября 2006 г. по январь 2007 г.

Премия за январь в расчет не войдет, поскольку начислена за пределами
расчетного периода - в феврале. То же касается разовой премии, выплаченной за
счет чистой прибыли фирмы. ЕСН на эту сумму не начисляется (п. 3 ст. 236
Налогового кодекса РФ). Следовательно, при определении средней зарплаты ее
учитывать не нужно.

1. Средний заработок составит:
(37 300 руб. + 12 100 руб.) : 134 дн. = 368,66 руб.
2. Максимальный размер дневного пособия, которое предприятие может

выплатить за счет ФСС РФ в каждом месяце отпуска по беременности и родам,
составит:

- в феврале - 575,89 руб. (16 125 руб. : 28 дн.);
- в марте - 520,16 руб. (16 125 руб. : 31 дн.);
- в апреле - 537,50 руб. (16 125 руб. : 30 дн.);
- в мае - 520,16 руб. (16 125 руб. : 31 дн.);
- в июне - 537,50 руб. (16 125 руб. : 30 дн.).
Среднедневной заработок сотрудницы не превышает максимальный размер

пособия в каждом месяце отпуска по беременности и родам. Следовательно,
фирма выплачивает пособие исходя из среднедневного заработка сотрудницы.
Пособие по беременности и родам составит:

368,66 руб. x 140 дн. = 51 612,40 руб.
Первые два дня в данном случае работодатель оплачивать не должен, так

как указанный порядок выплаты пособий установлен лишь для случаев временной
нетрудоспособности работника по причине болезни или травмы.

По старым правилам если время, приходящееся на расчетный период,
отработано не полностью или из него исключались периоды в соответствии с п. 4
Положения о средней зарплате, то премии и вознаграждения учитывались при
определении среднего заработка пропорционально времени, отработанному в
расчетный период. Исключение составляли ежемесячные премии,
выплачиваемые вместе с заработной платой за данный месяц.

Если работник трудится неполный день.
Согласно п. 16 Положения если сотрудник предприятия трудится неполный

рабочий день или неполную неделю, пособие ему рассчитывают в порядке,
который прописан в пункте в том же порядке, который предусмотрен п. 15
Положения, то есть в общем порядке.

Зарплату делят на количество календарных дней расчетного периода (за
исключением тех периодов и оплаты за них, которые исключаются в соответствии
с п. 8 Положения). Это и есть среднедневной заработок. Его нужно
скорректировать на процент в зависимости от страхового стажа. А затем дневную
сумму пособия умножают на количество календарных дней, которые работник
болел.
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Пример. У сотрудницы предприятия, которая работает с 10 января 2007 г.,
заболел пятилетний сын. С 1 по 8 сентября 2007 г., 8 календарных дней, ее на
работе не было. Сотрудница работает только четыре дня в неделю. Расчетный
период: январь - август 2007 г. В расчетном периоде 202 календарных дня.
Страховой стаж ее 9 лет.

Должностной оклад сотрудницы 5000 руб. С 1 по 29 августа 2007 г. она была
в очередном отпуске (пропустила 28 календарных дней). В расчетном периоде она
заработала 48 000 руб. Значит, средняя дневная зарплата 237,62 руб. (48 000 руб.
: 202 дн.).

Поскольку страховой стаж сотрудницы составляет 9 лет, средняя дневная
зарплата равна сумме дневного пособия.

Теперь надо определить размер дневного пособия, которое предприятие
может выплатить за счет ФСС РФ. Он равен:

16 125 руб. : 30 дн. = 537,50 руб.
Так как рассчитанное дневное пособие не превышает максимальной

величины, пособие по временной нетрудоспособности выплачивают исходя из
рассчитанного среднедневного пособия.

По правилам, сформулированным в пп. 1 п. 5 ст. 6 Федерального закона N
255-ФЗ, в случае ухода за больным ребенком в возрасте до 7 лет пособие по
временной нетрудоспособности выплачивается за весь период болезни ребенка.

Пособие при амбулаторном лечении ребенка начисляется за первые 10
календарных дней в размере, определяемом в зависимости от
продолжительности страхового стажа застрахованного лица. А за последующие
дни - в размере 50 процентов среднего заработка. Поскольку сотрудница
находилась на больничном с ребенком 8 календарных дней, то за время болезни
надо заплатить 1900,96 руб. (237,62 руб. x 8 дн.). Эта сумма полностью
выплачивается за счет ФСС РФ. Дело в том, что предприятие оплачивает первые
два дня болезни лишь в том случае, если заболел сам работник. В данном
примере сотрудница временно отсутствовала по причине болезни ребенка.

Если в расчетном периоде повышали зарплату или сотрудник был переведен
на другую работу.

Если в расчетном периоде была увеличена тарифная ставка или
должностной оклад сотрудника или он был переведен на другую работу, то при
расчете средней зарплаты такое повышение учитывается с момента, когда
выросла зарплата, или со дня, когда осуществлен перевод. Такой порядок
установлен п. 12 Положения. Пересчитывать зарплату за время, которое
предшествовало этим изменениям, не нужно.

Пример. Сотрудник предприятия был временно нетрудоспособен с 7 по 14
марта 2007 г. (8 календарных дней). Должностной оклад сотрудника - 15 000 руб.
С декабря 2006 г. ему повысили оклад на 20 процентов. С 1 по 28 августа 2006 г.
сотрудник был в очередном отпуске. Расчетный период: март 2006 г. - февраль
2007 г. В расчетном периоде сотрудник отработал 337 календарных дней.

Страховой стаж сотрудника составляет 6 лет. Следовательно, пособие по
временной нетрудоспособности ему выплатят в размере 80 процентов от
заработка. В марте 31 календарный день.

1. Заработок сотрудника в расчетном периоде:
- с марта по ноябрь 2006 г. (время отпуска из расчета исключается) - 120 000

руб. (15 000 руб. x 8 мес.);
- с декабря 2006 г. по февраль 2007 г. - 54 000 руб. (15 000 руб. x 1,2 x 3

мес.).
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Заработок за расчетный период - 174 000 руб. (120 000 + 54 000).
2. Средний дневной заработок:
174 000 руб. : 337 дн. = 516,32 руб.
3. Величина ежедневного пособия с учетом страхового стажа составит:
520,96 руб. x 80% = 413,06 руб.
4. Максимальный размер дневного пособия, выплачиваемого за счет ФСС

РФ:
16 125 руб. : 31 дн. = 520,16 руб.
Так как размер рассчитанного пособия не превышает максимальной

величины, больничные будут определять исходя из рассчитанного пособия:
413,06 руб. x 8 дн. = 3304,48 руб.
Из них за счет организации будет оплачено первые два календарных дня

болезни (даже несмотря на то, что 8 марта - праздничный день). Таким образом,
826,12 руб. - сумма пособия, которая будет включена в расходы при расчете
налога на прибыль. Все остальное будет выдано за счет ФСС РФ - 2478,36 руб.
(3304,48 - 826,12).

Глава 6. УВОЛЬНЕНИЕ

6.1. Основания для увольнения персонала

Ситуации, когда перед работодателем возникает необходимость
оформления увольнения работника, встречаются очень часто. С точки зрения
трудового законодательства работник увольняется самостоятельно или может
быть уволен работодателем (ст. 77 Трудового кодекса РФ) в следующих случаях:

- по соглашению сторон;
- в связи с истечением срока трудового договора, за исключением случаев,

когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не
потребовала их прекращения;

- по инициативе работника;
- по инициативе работодателя;
- при переводе работника по его просьбе или с его согласия на работу к

другому работодателю или переводе на выборную работу (должность);
- при отказе работника от продолжения работы в связи со сменой

собственника имущества организации, изменением подведомственности
(подчиненности) организации или ее реорганизацией;

- при отказе работника от продолжения работы в связи с изменением
существенных условий трудового договора;

- при отказе работника от перевода на другую работу вследствие состояния
здоровья в соответствии с медицинским заключением;

- при отказе работника от перевода в связи с перемещением работодателя в
другую местность;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон;
- при нарушении установленных Трудовым кодексом РФ или иными

федеральными законами правил заключения трудового договора, если это
нарушение исключает возможность продолжения работы.

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям,
предусмотренным настоящим Кодексом и иными федеральными законами.

Пример. Организация заключила трудовой договор с новым работником.
Прошел почти месяц, но сотрудник на работе так и не появился. Как в таком
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случае должен поступить работодатель? Можно ли считать трудовой договор с
таким работником расторгнутым?

В таком случае договор считается аннулированным. Статья 61 Трудового
кодекса РФ предусматривает, что если в трудовом договоре нет упоминания о
дате, с которой сотрудник должен приступить к выполнению работы, то такая
обязанность появляется у него на следующий рабочий день после вступления
договора в силу. А по общему правилу, также изложенному в ст. 61 Трудового
кодекса РФ, трудовой договор вступает в силу с момента его подписания
сторонами. Таким образом, если в трудовом договоре с сотрудником никаких
особенностей начала работы не оговорено, то по истечении одной недели со дня,
когда работник должен был выйти на работу (и без уважительных причин не
вышел на нее), работодатель вправе аннулировать трудовой договор.

Следовательно, работодатель должен предпринять меры для установления
причин неявки работника (например, созвониться с ним или направить курьера и
т.п.). А факт невыхода работника на работу лучше зафиксировать актом,
подписанным другими работниками или независимыми представителями.

Факт аннулирования договора надо зафиксировать приказом
(распоряжением) работодателя. При этом в приказе нужно со ссылкой на ст. 61
Трудового кодекса РФ указать, что трудовой договор аннулирован в связи с тем,
что работник не приступил к работе в установленный срок без уважительных
причин.

Трудовое законодательство РФ при увольнении работника по любым
основаниям обязывает работодателя в последний день работы (день увольнения)
выполнить следующие действия:

- выплатить работнику денежную компенсацию за все неиспользованные
отпуска. По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут
быть предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев
увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения считается
последний день отпуска. 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;

- выдать работнику трудовую книжку и другие документы, связанные с
работой (по письменному заявлению работника);

- произвести с работником окончательный расчет.
Поскольку законодательством предусмотрен различный порядок увольнения

по разным основаниям, рассмотрим более подробно порядок действий кадровой
службы работодателя для каждого из предусмотренных Трудовым кодексом РФ
оснований.

6.2. Увольнение "по обоюдному согласию"

Трудовой кодекс РФ в соответствии с договорным характером трудовых
отношений установил, что стороны трудового договора вольны в любое время
расторгнуть договор по обоюдному согласию. В таком случае трудовой договор
прекращается в срок, определенный сторонами. Аннулирование такой
договоренности может иметь место лишь при взаимном согласии администрации
и работника.

Пример. Работодатель (Общество с ограниченной ответственностью "Пульс")
и работник (бухгалтер Петрова Л.В.) договорились, что они расторгнут трудовой
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договор по соглашению сторон через месяц после подписания соглашения о
прекращении трудового договора. В течение этого срока работодатель не смог
найти работника на вакансию, образующуюся с уходом бухгалтера, и предложил
бухгалтеру остаться на работе. Бухгалтер не согласился, в связи с чем
работодателю пришлось уволить его в обусловленный в соглашении о
прекращении трудового договора срок, выдать трудовую книжку, внеся в нее
запись о прекращении трудового договора по соглашению сторон (т.е. указав
основание - ст. 78 Трудового кодекса РФ), и выдать денежные средства, которые
полагались работнику, поскольку в одностороннем порядке отказаться от
договоренности прекратить трудовой договор ни работодатель, ни работник не
вправе.

6.3. Расторжение срочного трудового договора

Трудовой договор, заключенный на определенный срок, прекращается с
истечением срока его действия. Однако работодатель должен помнить, что это не
происходит автоматически, когда истечет срок договора. В соответствии с
требованиями Трудового кодекса РФ работодатель обязан за три дня
предупредить работника о предстоящем прекращении трудового договора в связи
с истечением его срока.

Все разновидности срочных трудовых договоров (трудовой договор,
заключенный на время выполнения определенной работы, трудовой договор,
заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, а
также трудовой договор, заключенный на время выполнения сезонных работ)
прекращаются с наступлением события, обусловившего заключение срочного
трудового договора (завершением работы, выходом замещаемого работника на
работу, окончанием определенного сезона).

На срочный трудовой договор распространяется правило о расторжении
договора по соглашению сторон, т.е. до истечения срока, на который заключен
трудовой договор.

Что касается расторжения срочного трудового договора по иным основаниям:
по инициативе работника или работодателя, то ранее трудовое законодательство
(ст. 32 КЗоТа) предусматривало, что срочный трудовой договор подлежит
расторжению досрочно по требованию работника лишь в случае его болезни или
инвалидности, препятствующих выполнению работы по договору, нарушения
администрацией законодательства о труде, коллективного или трудового
договора и по другим уважительным причинам.

На практике такими уважительными причинами признавались перевод
супруга военнослужащего в другую местность, переход на выборную должность в
органы государственной власти, тяжелая болезнь члена семьи, требующая ухода
за ним и т.д.

Действующее трудовое законодательство не предусматривает специальных
оснований для расторжения срочного трудового договора по инициативе
работника. Анализ всех норм, касающихся прекращения трудового договора,
показывает, что положения статей о расторжении трудового договора по
инициативе работника, инициативе работодателя или по независящим от воли
сторон обстоятельствам относятся и к срочным трудовым договорам. Этот вывод
может быть сделан постольку, поскольку в статьях, регулирующих основания
расторжения трудового договора, нет указания, что данные основания относятся
только к трудовому договору, заключенному на неопределенный срок.

6.4. Увольнение по инициативе работника
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Статья 80 Трудового кодекса РФ регулирует расторжение трудового договора
по инициативе работника (по собственному желанию). Справедливости ради
отметим, что такая формулировка в заявлениях об увольнении наиболее частая.

Основной отличительной особенностью увольнения по указанному
основанию является обязанность работника предупредить администрацию за две
недели до увольнения о желании расторгнуть трудовой договор. Заявление об
увольнении является документом, на основании которого производится
увольнение. В заявлении работник вправе указать, что он просит уволить его по
собственному желанию в определенный день.

До истечения вышеназванного двухнедельного срока работник имеет право в
любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не
производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой
работник, которому в соответствии с Трудовым кодексом РФ не может быть
отказано в заключении трудового договора.

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право
прекратить работу.

Если увольнение связано с невозможностью продолжать выполнение
трудовой функции с определенного срока (поступление в образовательное
учреждение и т.п.), работодатель обязан расторгнуть трудовой договор к этому
сроку.

Законодатель также закрепил обязанность работодателя расторгнуть
трудовой договор в срок меньший, чем две недели, в случаях установленного
нарушения работодателем законов и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, условий коллективного договора,
соглашения или трудового договора. Как будет на практике работать данная
норма, пока неясно, поскольку, если работодатель нарушает нормы законов и
иных актов, регулирующих трудовые права, то он вряд ли будет соблюдать
требование законодательства в данном случае.

Если работник хочет уволиться в срок меньший, чем установлено в Трудовом
кодексе РФ, то при согласии работодателя трудовой договор может быть
расторгнут и до истечения двух недель со дня подачи работником заявления об
увольнении. Если же по истечении срока предупреждения об увольнении
трудовой договор не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то
действие трудового договора продолжается.

6.5. Увольнение по инициативе работодателя

В соответствии с положениями ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ
работодатель вправе расторгнуть трудовой договор с работником при:

1) ликвидации организации либо прекращении деятельности работодателем -
физическим лицом;

2) сокращении численности или штата работников организации;
3) несоответствии работника занимаемой должности или выполняемой

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами
аттестации;

4) смене собственника имущества организации (в отношении руководителя
организации, его заместителей и главного бухгалтера);

5) неоднократном неисполнении работником без уважительных причин
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;

6) однократном грубом нарушении работником трудовых обязанностей:
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а) прогуле (отсутствии на рабочем месте без уважительных причин более
четырех часов подряд в течение рабочего дня);

б) появлении на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения;

в) разглашении охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой,
служебной или иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им
трудовых обязанностей;

г) совершении по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого
имущества, растраты, умышленном его уничтожении или повреждении,
установленных вступившим в законную силу приговором суда или
постановлением органа, уполномоченного на применение административных
взысканий;

д) нарушении 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;

7) совершении виновных действий работником, непосредственно
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают
основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя;

8) совершении работником, выполняющим воспитательные функции,
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы;

9) принятии 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;

10) однократном грубом нарушении руководителем организации (филиала,
представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей;

11) представлении работником работодателю подложных документов или
заведомо ложных сведений при заключении трудового договора;

12) предусмотренных трудовым договором с руководителем организации,
членами коллегиального исполнительного органа организации случаях;

13) в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными
федеральными законами.

По общему правилу, которое применяется ко всем основаниям расторжения
трудового договора по инициативе работодателя, работника нельзя увольнять в
период временной нетрудоспособности и нахождения его в отпуске. Исключение
составляют только случаи ликвидации организации или прекращения
деятельности работодателя - физического лица.

Пункт 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ предусматривает увольнение в случае
ликвидации организации, добавив, что по этому же основанию могут быть
уволены работники в случае прекращения деятельности работодателя -
физического лица.

Самым важным при увольнении работников по данному основанию является
то, что организация должна быть полностью ликвидирована, а не реорганизована.
При этом переход прав на часть уставного капитала к другим лицам не является
ликвидацией организации.

При ликвидации должны быть уволены все работники организации, а при
реорганизации вообще никого не увольняют или увольняют некоторую часть
работников в том случае, когда реорганизация сопровождается сокращением
штатов.
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Пример. Судебная коллегия по гражданским делам Московского областного
суда своим определением отменила решение Балашихинского городского
народного суда, которым было отказано в иске Р. о восстановлении на работе.
Истица была уволена с работы по п.  1  ст.  81  Трудового кодекса РФ в связи с
ликвидацией предприятия.

Однако народным судом не было учтено, что предприятие было
преобразовано с согласия трудового коллектива в акционерное общество.
Народный суд не дал должной оценки тому, что Р. не возражала против
продолжения работы в этом обществе.

Дело было направлено на новое рассмотрение. Прекращение в подобных
случаях трудового договора (контракта) по инициативе администрации возможно
только при сокращении численности или штата работников.

При увольнении в связи с ликвидацией организации (ст. 180 Трудового
кодекса РФ) о предстоящем увольнении работники предупреждаются
работодателем персонально и под расписку не менее чем за два месяца до
увольнения. При согласии работника работодатель может расторгнуть трудовой
договор раньше установленного срока, выплатив работнику компенсацию в
размере среднего заработка работника, исчисленного пропорционально времени,
оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении.

При несоблюдении срока предупреждения работника об увольнении, если он
не подлежит восстановлению на работе по другим основаниям, суд изменяет дату
его увольнения с таким расчетом, чтобы трудовой договор был прекращен по
истечении установленного законом срока предупреждения. Период, на который
продлен трудовой договор в связи с переносом даты увольнения, подлежит
оплате работнику исходя из его среднего заработка.

В соответствии со ст. 178 Трудового кодекса 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). В исключительных случаях средний месячный заработок
выплачивается за третий месяц со дня увольнения. Это возможно по решению
органа службы занятости населения при условии, если в двухнедельный срок
после увольнения работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен в
течение двух месяцев.

Отдельно хотелось бы сказать о прекращении деятельности работодателя -
физического лица. Гражданское законодательство закрепляет право граждан -
физических лиц заниматься предпринимательской деятельностью без
образования юридического лица. Если предприниматель, действующий без
образования юридического лица, зарегистрированный в соответствующем
порядке, решает прекратить свою деятельность, то он должен соблюдать по
отношению к работникам установленную Трудовым кодексом РФ процедуру
увольнения в связи с ликвидацией (прекращением деятельности), т.е. все
вышеперечисленное относится и к предпринимателям, и к нанятым ими
работникам.

Следует отметить, что в соответствии с ч. 4 ст. 81 Трудового кодекса РФ в
случае прекращения деятельности филиала, представительства или иного
обособленного структурного подразделения организации, расположенных в
другой местности, расторжение трудовых договоров с работниками этих
структурных подразделений производится по правилам, предусмотренным для
случаев ликвидации организации. Если же филиал или другое обособленное
подразделение находится в пределах одного населенного пункта, то такое



192

увольнение недопустимо, поскольку организация не ликвидируется и сохраняется
возможность трудоустроить работников в головной организации. Если же такой
возможности нет, то увольнение может быть только по сокращению штата, а не на
основании ликвидации филиала.

В качестве отдельного основания выделено увольнение по сокращению
штатов или численности работников. По сути, оно всегда было отдельным
основанием, поскольку порядок увольнения при ликвидации организации и при
сокращении численности или штата работников различен.

Необходимо отметить, что термины "численность" и "штат" не идентичны,
поскольку "численность" - это общее число работников в организации, а "штат" -
определенная структура организации. Работодатель может как сокращать
численность сотрудников, так и реорганизовывать штатную структуру, и в этом
случае необязательно в организации будут отсутствовать вакантные места, но
специалиста могут уволить в связи с сокращением штата специалистов его
профиля.

Обязанность работодателя письменно уведомить работника за два месяца
до предполагаемого увольнения, закрепленная в ст. 180 Трудового кодекса РФ,
распространяется и на случаи увольнения по сокращению штатов. Работодатель
выплачивает работнику выходное пособие и среднюю месячную зарплату в
течение двух последующих месяцев в период трудоустройства (в исключительных
случаях - до трех месяцев).

Вместе с тем увольнение по сокращению штатов имеет свои особенности.
Так, при проведении мероприятий по сокращению численности или штата
работников организации работодатель обязан предложить работнику другую
имеющуюся работу (вакантную должность) в той же организации,
соответствующую квалификации работника, т.е. попытаться трудоустроить
увольняемого работника.

Здесь необходимо отметить, что Трудовой кодекс РФ не обязывает
администрацию предприятия проводить переобучение высвобождаемого
работника другой специальности, в то же время администрация обязана
предложить этому работнику вакантное место, а не заставлять его
самостоятельно искать работу в пределах предприятия. Во избежание возможных
исков работников о нарушении работодателем процедуры увольнения по
сокращению штатов рекомендуется предложения о смене места работы делать в
письменной форме и знакомить работника со всеми возможными вариантами его
трудоустройства. Причем такие предложения необходимо делать не менее трех
раз. Первое место работы предлагается одновременно с предупреждением о
предстоящем увольнении, последнее в конце двухмесячного срока, что дает
возможность работнику изменить свое первоначальное мнение, а на предприятии
за этот срок могут освободиться дополнительные рабочие места.

Если высвобождаемого работника не устраивают предложения
администрации предприятия, он увольняется по сокращению штатов.

При сокращении численности или штата работников организации в
соответствии со ст. 179 Трудового кодекса РФ преимущественное право на
оставление на работе предоставляется работникам с более высокой
производительностью труда и квалификацией.

При равной производительности труда и квалификации предпочтение при
оставлении на работе отдается: семейным - при наличии двух или более
иждивенцев; лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным
заработком; работникам, получившим в данной организации трудовое увечье или
профессиональное заболевание; инвалидам Великой Отечественной войны и
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инвалидам боевых действий по защите Отечества; работникам, повышающим
свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва от работы.

Еще одной особенностью увольнения работников по сокращению
численности или штата является в соответствии со ст. 82 Трудового кодекса РФ
обязанность работодателя сообщить в письменной форме о готовящемся
сокращении в профсоюзный орган данной организации. Сообщение должно быть
отправлено не позднее чем за два месяца до начала проведения
соответствующих мероприятий, а при планируемом массовом увольнении
работников - не позднее чем за три месяца до начала проведения
соответствующих мероприятий.

Возникает вопрос: что понимать под "началом проведения соответствующих
мероприятий"? Это либо выдача работникам под расписку предупреждений о
готовящемся увольнении, либо само увольнение по сокращению штата или
численности. В любом случае профсоюзный комитет не может быть уведомлен о
предстоящем сокращении менее чем за два месяца до планируемого увольнения
сотрудников.

Что касается членов профсоюза, то в соответствии со ст. 373 Трудового
кодекса РФ при принятии решения о расторжении трудового договора в
соответствии с п. 2 ст. 81 Трудового кодекса РФ с работником, являющимся
членом профессионального союза, работодатель направляет в соответствующий
выборный профсоюзный орган данной организации проект приказа, а также копии
документов, являющихся основанием для принятия указанного решения.

Профком в течение семи 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
семидневный срок, или немотивированное мнение работодателем не
учитывается.

В случае если выборный профсоюзный орган выразил несогласие с
предполагаемым решением работодателя, законом предусмотрена процедура,
которую работодатель вынужден будет соблюдать, чтобы увольнение было
законным. В соответствии с ч. 3 ст. 373 Трудового кодекса РФ профком в таких
случаях в течение трех рабочих дней проводит с работодателем или его
представителем дополнительные консультации, результаты которых
оформляются протоколом. При недостижении общего согласия по результатам
консультаций работодатель по истечении десяти рабочих дней со дня
направления в выборный профсоюзный орган проекта приказа и копий
документов имеет право принять окончательное решение, которое тем не менее
может быть обжаловано в соответствующую государственную инспекцию труда.

Работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор не позднее одного
месяца со дня получения мотивированного мнения выборного профсоюзного
органа, т.е. по истечении месяца необходимо вновь запрашивать мнение
профсоюза.

Следует иметь в виду,  что даже если работодатель все выполнил в
соответствии с нормами ст. 373 Трудового кодекса РФ, работник или
представляющий его интересы выборный профсоюзный орган вправе обжаловать
непосредственно в суд увольнение, а работодатель - обжаловать в суд
предписание государственной инспекции труда.

На практике встречаются случаи, когда работодатель, пытаясь уволить из
организации недобросовестных или некомпетентных работников и не имея
возможности или достаточного опыта и знаний осуществить это в рамках
действующего законодательства, проводит сокращение численности или штатов,
высвобождая заранее определенные должности в штатном расписании или
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определенные группы работников. Подобные действия зачастую приводят к
серьезным осложнениям. Поскольку в такой ситуации увольняется конкретный
работник, но остается тот объем работы, который был на него возложен, перед
руководителем встает вопрос о перераспределении обязанностей
высвобождаемого работника среди имеющихся в его распоряжении работников, а
в том случае, если такой возможности нет, - о приглашении новых работников.

Привлечение на работу новых работников вместо высвобождаемых по
сокращению штатов при рассмотрении обращения работников, уволенных по п. 2
ст. 81 Трудового кодекса РФ, суды однозначно определяют как нарушение
действующего законодательства. В связи с тем что подобные ситуации носят, как
правило, конфликтный характер, руководителю организации необходимо
особенно тщательно следить за соблюдением установленного порядка
увольнения, а также административных норм трудового законодательства.
Высвобождение по причине сокращения штатов допускается, если из штатного
расписания исключаются должности, рабочие единицы по конкретным
специальностям, профессиям. При этом фонд оплаты труда, численность
работающих на предприятии могут не уменьшаться.

Основным доказательством для судебного органа, подтверждающим
проведение мероприятий по сокращению штатов, является штатное расписание, в
которое вносятся соответствующие изменения, а также приказы и другие
документы по изменению структуры и штатов предприятия, организации,
учреждения.

Отдельно стоит отметить, что работодатель получил возможность уволить
работника до истечения двух месяцев с момента предупреждения (ст. 180
Трудового кодекса РФ), однако работник должен быть на это согласен. Согласие
должно быть дано в письменной форме. В таком случае работодатель
выплачивает выходное пособие в размере среднего месячного заработка,
положенное при увольнении по сокращению штатов, а также дополнительную
компенсацию в размере двухмесячного заработка (т.е. единовременно
выплачивает три средние месячные заработные платы).

Пример. Работодателем принято решение сократить одно из структурных
подразделений. Часть работников была трудоустроена в организации, однако
несколько работников должны были быть уволены. Работодателю необходимо
было освободить площадь, занимаемую сокращаемым подразделением, и он
предложил увольняемым работникам сократить их до истечения двухмесячного
срока. При этом были выплачены три оклада, положенные в соответствии со ст.
180 Трудового кодекса РФ. В дальнейшем, когда один из работников не смог
найти работу, за ним был сохранен средний месячный заработок на период трех
месяцев (поскольку были соблюдены требования ст. 178 Трудового кодекса РФ об
обращении сокращенного работника в орган службы занятости в двухнедельный
срок с момента увольнения. В течение всего времени работник не был
трудоустроен службой занятости).

Однако это положение действует, только если работодатель заинтересован в
том, чтобы работники как можно скорее были уволены. Если же работник нашел
другое место в течение срока предупреждения и захотел уволиться раньше срока,
то он увольняется по собственному желанию на общих основаниях.

Пункт 3 ст. 81 Трудового кодекса РФ устанавливает право работодателя
уволить работника, если он не соответствует занимаемой должности либо
вследствие недостаточной квалификации. В Трудовом кодексе РФ законодатель
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четко прописал, на основании каких документов может быть принято решение об
увольнении по этому пункту.

Фактически основание для увольнения одно: несоответствие занимаемой
должности вследствие недостаточной квалификации, подтвержденное
результатами аттестации.

Несоответствие - это объективная неспособность работника по
квалификации выполнять должным образом порученную работу. Здесь нет
субъективной вины работника, но его квалификация может служить критерием
для признания работника несоответствующим занимаемой должности или
выполняемой работе.

Несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе
обязана доказать администрация. Объективная неспособность работника
качественно выполнять обусловленную трудовым договором работу проявляется
в неудовлетворительном ее выполнении, систематическом браке и т.п. Если же
неудовлетворительное выполнение работы является следствием того, что
администрация не создала нормальные условия труда, то это не может быть
признано несоответствием работника выполняемой работе.

К сожалению, Трудовой кодекс РФ не содержит норм, регулирующих порядок
создания и действия аттестационных комиссий на предприятии. Единственным
положением, касающимся состава аттестационной комиссии, является ч. 3 ст. 82
Трудового кодекса РФ, согласно которой при проведении аттестации, которая
может послужить основанием для увольнения работников в соответствии с п. 3 ст.
81 Трудового кодекса РФ, в состав аттестационной комиссии в обязательном
порядке включается член комиссии от соответствующего выборного
профсоюзного органа.

Аттестация - это проверка знаний, умений, теоретических и практических
навыков работника, детальное рассмотрение результатов его трудовой
деятельности. Результатом аттестации должна стать объективная, никак не
зависящая от мнения начальства оценка деловых качеств работника. Поскольку
сама процедура проведения аттестации вызывает чуть ли не в любом трудовом
коллективе массу конфликтов, в ряде отраслей утверждены специальные
положения о порядке проведения аттестаций. Они касаются государственных
служащих, преподавателей вузов и научных работников, сотрудников финансовых
структур, силовых ведомств и некоторых других категорий.

Единого законодательного акта, регулирующего порядок проведения
аттестации, просто не существует. Обычно положения об аттестации
распространяются на всю отрасль и вводятся в действие распоряжениями
министров и руководителей государственных комитетов. Но стоит иметь в виду,
что не подлежат аттестации беременные женщины, молодые специалисты,
работники, не успевшие проработать в данной организации один год.

Порядок проведения аттестации считается соблюденным, если работник
будет заранее предупрежден о предстоящем испытании, непосредственно перед
проведением аттестации его необходимо ознакомить с объективной
характеристикой (отзывом). Аттестацию проводит аттестационная комиссия,
голосование должно происходить в отсутствие работника. В соответствии с
требованиями ч. 3 ст. 82 Трудового кодекса РФ при проведении аттестации,
которая может послужить основанием для увольнения работников в соответствии
с п. 3 ст. 81 Трудового кодекса РФ, в состав аттестационной комиссии в
обязательном порядке включается представитель соответствующего выборного
профсоюзного органа.

Аттестация должна иметь регулярный характер, проводиться периодически, а
не эпизодически в связи с тем, что работодатель решил уволить работника из-за
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несоответствия занимаемой должности. Но даже если работник получит на руки
отрицательное заключение аттестационной комиссии и его уволят по п. 3 ст. 81
Трудового кодекса РФ, это совсем не означает, что он не сможет добиться
восстановления на работе. Нередко работники оспаривают все с начала и до
конца - процедуру образования и работы аттестационной комиссии, соблюдение
правил проведения аттестации, характеристику и ее объективность, наконец, само
решение комиссии. Работники в таком случае ссылаются на предвзятое
отношение, доказывая, что истинной причиной непрохождения аттестации
является конфликт с работодателем.

При этом судебная практика выработала определенные критерии, по
которым можно определить, соблюден ли закон при увольнении работника
вследствие его несоответствия занимаемой должности из-за недостаточной
квалификации.

Пример. Останкинским судом г. Москвы рассмотрен иск о восстановлении на
работе токаря, которого уволили по п. 3 ст. 81 Трудового кодекса РФ.

Для того чтобы признать этого работника профессионально непригодным,
ему регулярно поручалось изготовление деталей на станке, на котором он не
умел работать в силу непрофильной квалификации. В конце концов работник все
же освоил новый станок, научился изготавливать на нем детали, но иногда
допускал брак. Работодатель уволил работника.

Однако работника пришлось восстановить в должности после вмешательства
Рострудинспекции и вынесения решения суда, поскольку такое увольнение
являлось незаконным.

Пример. Работнику, архитектору по специальности, как-то поручили
изготовить скульптурный барельеф. Архитектор долго работал, но, поскольку не
являлся скульптором, вовремя завершить работу не смог. Да и созданное им
произведение начальству не понравилось. Итог - увольнение по п. 3 ст. 81
Трудового кодекса РФ. Суды Чувашии, где рассматривалось дело архитектора,
справедливость не восстановили. Сыграло роль то обстоятельство, что районный
и республиканский суд поверил мнению экспертов, которых предложила
администрация.

Верховный Суд РФ восстановил работника в прежней должности. Обычно
судьи в таких случаях дотошно проверяют, соответствовало ли само задание
квалификации и возможностям работника, достаточным ли был срок исполнения
задания и т.д. А к показаниям явно заинтересованных в исходе дела или
зависимых от работодателя экспертов относятся скептически либо вовсе не
привлекают таких лиц в качестве экспертов.

Поскольку несоответствие работника занимаемой должности или
выполняемой работе не является его виной, то здесь действует следующее
правило: в соответствии с ч. 2 ст. 81 Трудового кодекса РФ работодатель вправе
уволить по этому основанию работника, только если его невозможно перевести на
другую работу. Если работодатель не выполнил это требование
законодательства, то увольнение может быть признано незаконным.

В подобных случаях целесообразно оформлять предложение другой работы
следующим образом: администрация в письменном виде извещает работника о
предстоящем увольнении в связи с несоответствием занимаемой должности или
выполняемой работе и одновременно указывает вакантные должности,
имеющиеся на предприятии, или иные виды работ, которые работник может
занять или выполнять. Согласие или отказ работника на перевод на другую
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работу может быть дан путем записи на извещении о согласии или отказе на
перевод либо путем подписания отдельного документа. Если администрация не
может перевести работника на другую работу, она также должна письменно
известить об этом работника в порядке, описанном выше.

Следует признать противоречащей трудовому законодательству практику,
при которой работодатель сам не предлагает работнику другую работу, а считает
необходимым это сделать лишь в случаях, когда работник обратился с такой
просьбой. Трудовой кодекс РФ установил обязанность работодателя независимо
от просьбы работника предложить ему другую работу.

В трудовой книжке увольняемого по несоответствию работника указывается,
какой должности он не соответствует и по какой причине.

При увольнении по п. 3 ст. 81 Трудового кодекса РФ из-за несоответствия
работника занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации
выплата выходного пособия (в размере двухнедельного среднего заработка)
законодательством не предусмотрена. Ранее такое выходное пособие
администрация была обязана выплачивать.

Если по рассматриваемому основанию увольняется работник, являющийся
членом профсоюза, действующего в организации, то на него распространяет свое
действие ст. 373 Трудового кодекса РФ, устанавливающая порядок увольнения
членов профсоюза по инициативе работодателя. Работодатель вправе уволить
такого работника, получив мотивированное решение профсоюзного органа,
действующего в организации.

Пункт 4 ст. 81 Трудового кодекса РФ является относительно новым для
российского трудового законодательства и устанавливает право работодателя
уволить руководителя организации, его заместителей и главного бухгалтера при
смене собственника имущества организации.

Поскольку данное основание впервые было закреплено в трудовом
законодательстве не так давно, практика его применения еще не сложилась.
Законодатель не установил никаких особых условий, которые должен будет
соблюсти новый собственник (а значит, работодатель) организации для того,
чтобы уволить первых лиц организации. Одного факта смены собственника будет
достаточно.

При этом следует иметь в виду, что собственником имущества юридического
лица, созданного в виде хозяйственного общества, товарищества или
кооператива, является само юридическое лицо (в соответствии с положениями
Гражданского кодекса РФ). В соответствии со ст. 113 Гражданского кодекса РФ
лишь унитарные предприятия не являются собственниками закрепленного за
ними имущества. Собственником в таком случае выступает государство или
муниципальное образование, создающее унитарное предприятие.

Смена собственника имущества организации происходит редко. Такой
сменой стоит признать либо приватизацию государственных предприятий, когда
имущество организации переходит из государственной в частную собственность,
либо национализацию. Процесс приватизации уже практически закончен,
национализация в настоящее время не проводится, поэтому данная норма, на
наш взгляд, останется неработающей.

Это следует понимать работодателю, поскольку любой суд будет вправе
трактовать рассматриваемую норму именно в таком ключе и признавать
увольнение в связи со сменой учредителей незаконным. Однако с уверенностью
можно будет сказать об этом только после появления практики применения
указанной нормы.

Но даже если смена собственника имущества организации произошла, то в
соответствии с нормами ст. 181 Трудового кодекса РФ работодатель обязан
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выплатить увольняемым по данному основанию работникам компенсацию в
размере не ниже трех средних месячных заработков работника.

При неоднократном неисполнении работником без уважительных причин
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание, увольнение
производится по п. 5 ст. 81 Трудового кодекса РФ.

Увольнение по данному основанию является крайней мерой дисциплинарной
ответственности, поэтому работодатель при увольнении за дисциплинарные
проступки должен соблюдать и по срокам, и по порядку правила применения
дисциплинарных взысканий.

Отличительной особенностью данного основания является неоднократность
нарушения работником трудовой дисциплины, т.е. для того чтобы работодатель
имел законные основания к увольнению по п. 5 ст. 81 Трудового кодекса РФ,
необходимо, чтобы работник в течение последнего года подвергался
дисциплинарным взысканиям. Это обусловлено тем, что по истечении года со дня
наложения дисциплинарного взыскания, если работник больше не нарушал
трудовую дисциплину, взыскание считается погашенным, а работник - не
привлекавшимся к дисциплинарной ответственности. Неоднократность возникает
тогда, когда у работника имеются два и более непогашенных дисциплинарных
взыскания.

Хотелось бы отметить, что в отличие от ранее существовавшей нормы,
предусматривающей право работодателя уволить работника за "систематическое
неисполнение трудовых обязанностей", на сегодняшний день достаточно двух
дисциплинарных проступков: один должен быть совершен не позже года до дня
увольнения, а второй - непосредственно перед принятием решения об увольнении
нарушителя. Систематичность по теории права предполагает как минимум три
правонарушения, а неоднократность - два. При этом следует отметить, что
последнее нарушение трудовой дисциплины или неисполнение трудовых
обязанностей необязательно должно быть грубым нарушением, поскольку за
грубое нарушение трудовых обязанностей сразу предусмотрено увольнение (о
чем будет сказано ниже).

К нарушениям трудовой дисциплины относятся:
- отказ работника без уважительных причин от выполнения трудовых

обязанностей в связи с изменением в установленном порядке норм труда, так как
в силу трудового договора работник обязан выполнять обусловленную работу с
подчинением правилам внутреннего трудового распорядка. Такой отказ следует
отличать от отказа продолжать работу в связи с изменением существенных
условий труда, который не является нарушением трудовой дисциплины, а служит
основанием для прекращения трудового договора в соответствии с п. 7 ст. 77
Трудового кодекса РФ;

- отказ или уклонение без уважительных причин от медицинского
освидетельствования работников некоторых профессий, а также отказ работника
от прохождения в рабочее время специального обучения и сдачи экзаменов по
технике безопасности и правилам эксплуатации, если это является обязательным
условием допуска к работе.

По общему правилу нельзя за один и тот же дисциплинарный проступок
налагать на работника дисциплинарное взыскание (например, выговор) и
одновременно увольнять его, поскольку за каждое нарушение может быть
применено только одно дисциплинарное взыскание. Но при длящемся
дисциплинарном проступке (например, работник постоянно, без законных
оснований, отказывается от поездок в командировки) можно наложить
дисциплинарное взыскание, и если после него работник вновь отказывается
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исполнять свои трудовые обязанности, работодатель вправе уволить такого
работника за неоднократное нарушение трудовой дисциплины.

Во избежание спора о восстановлении на работе лиц, уволенных по
рассматриваемому основанию, следует соблюдать порядок и основания
наложения всех дисциплинарных и общественных взысканий, которые могут быть
положены работодателем в основу приказа об увольнении. Если дело будет
рассматриваться судом, то будет проверяться правильность наложения всех
взысканий независимо от того, заявлял ли работник требования о признании их
необоснованными или нет.

Для соблюдения требований закона необходимо, чтобы из материалов дела
было ясно, в чем конкретно выразилось нарушение, явившееся поводом к
увольнению, и может ли оно быть основанием для расторжения трудового
договора. Работодателем при увольнении должны учитываться тяжесть
совершенного проступка, обстоятельства, при которых он был совершен, а также
предшествующее поведение работника, его отношение к труду. Обязательным
для признания увольнения законным является соблюдение работодателем
сроков, установленных ст. 193 Трудового кодекса РФ для привлечения к
дисциплинарной ответственности.

Если работник, неоднократно нарушивший трудовую дисциплину, является
членом профсоюза, то для его увольнения необходимо пройти процедуру
получения мотивированного мнения профсоюзного органа, действующего в
организации, установленную ст. 373 Трудового кодекса РФ.

Близко по составу к предыдущему основанию для увольнения увольнение
вследствие однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей
(п. 6 ст. 81 Трудового кодекса РФ). В данном пункте перечислено пять фактов,
являющихся грубым нарушением трудовых обязанностей:

а) прогул (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более
четырех часов 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.

Поскольку основанием для увольнения по п. 6 ст. 81 Трудового кодекса РФ
является дисциплинарный проступок, т.е. противоправное, виновное
неисполнение работником его трудовых обязанностей, то увольнение является
мерой дисциплинарного взыскания. Для законности применения такого взыскания
необходимо соблюдать правила и сроки привлечения работника к
дисциплинарной ответственности, рассмотренные выше, т.е. работник может
быть уволен на основании любого подпункта из п. 6 ст. 81 Трудового кодекса РФ
только в течение месяца со дня обнаружения проступка.

Рассмотрим подробнее каждый из пяти фактов грубого нарушения трудовой
дисциплины.
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Прогул, или отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более
четырех часов подряд в течение рабочего дня, является основанием для
расторжения трудового договора по инициативе работодателя. Поскольку это
грубое нарушение трудовой дисциплины, работодатель вправе уволить работника
и за однократное нарушение.

Прогулом считается отсутствие на рабочем месте, а не на работе. Разница
состоит в том, что рабочее место - четко определенное место в организации, где
работник трудится. А работа - это вся территория организации, так что
теоретически работник может гулять по всей территории, а работу свою не
исполнять, и это в соответствии с Трудовым кодексом РФ не считается прогулом.

Важным фактором, позволяющим определить, прогуливает работник или нет,
является отсутствие уважительных причин, т.е. прежде чем решать вопрос об
увольнении работника, работодателю следует детально выяснить причины,
заставившие работника покинуть рабочее место на столь длительный срок.

Кроме обычного отсутствия работника на рабочем месте, в качестве прогула
могут быть квалифицированы следующие действия:

- оставление работы без уважительных причин лицом, заключившим
трудовой договор на неопределенный срок, без предупреждения администрации о
расторжении трудового договора, а равно и до истечения двухнедельного срока
предупреждения;

- оставление без уважительной причины работы лицом, заключившим
трудовой договор на определенный срок, до истечения срока действия договора;

- самовольное использование дней отгулов, а также самовольный уход в
отпуск (основной или дополнительный). При этом необходимо учитывать, что не
является прогулом использование работником дней отдыха в случае, если
работодатель вопреки закону отказал в их предоставлении и время
использования работником таких дней не зависело от усмотрения администрации
(например, отказ работнику, являющемуся донором, в предоставлении в
соответствии со ст. 186 Трудового кодекса РФ дня отдыха в день сдачи крови
либо в любой другой день по его желанию).

Пример. За время работы (несколько лет) у работника железнодорожного
транспорта накопились неиспользованные отгулы, которые администрация
предоставить отказывалась. При этом должность, которую занимал работник,
подпадала под действие Приказа МПС СССР от 18 сентября 1990 г. N 8ЦЗ "О
введении в действие особенностей регулирования рабочего времени и времени
отдыха отдельных категорий работников железнодорожного транспорта и
метрополитенов, непосредственно связанных с обеспечением безопасности
движения поездов и обслуживанием пассажиров".

Приказом МПС СССР закреплен порядок предоставления отгулов при
установлении особого режима работы в период массовых пассажирских перевозок
отдельным категориям работников. Так, согласно абз. 4 п. 11.12 Приказа МПС
СССР неиспользованное время отдыха, полагающееся по норме, должно быть
компенсировано путем предоставления отгула по окончании массовых
пассажирских перевозок, но не позднее 1 мая следующего года или присоединено
к ежегодному отпуску в те же сроки с оплатой этого времени из расчета
установленного месячного оклада.

Следовательно, при определенных условиях работодатель должен
предоставить отгулы в предусмотренные Приказом МПС СССР сроки, а в случае
отказа, противоречащего требованиям этого акта, и по истечении всех сроков
работник вправе требовать их предоставления в органах по рассмотрению
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трудовых споров по истечении указанных сроков или самовольно использовать
указанные дни.

Работник, подпадающий под действие Приказа МПС СССР, обращался к
работодателю за предоставлением отгулов в связи с установлением особого
режима труда. Работодатель отказал в их предоставлении в установленные
сроки, а указанные дни не присоединил к отпуску. Использование дней отгула
после 1 мая следующего года не может считаться прогулом без уважительных
причин.

В случае появления работника на работе в состоянии алкогольного,
наркотического или иного токсического опьянения работодатель вправе сразу
уволить такого работника в соответствии с пп. "б" п. 6 ст. 81 Трудового кодекса
РФ.

Из приведенной формулировки видно, что в отличие от предыдущего
основания появление работника в состоянии опьянения не только на своем
рабочем месте, но и на территории организации расценивается как грубое
нарушение трудовой дисциплины и может быть основанием для увольнения.

Для признания увольнения по указанному основанию законным необходимо,
чтобы состояние алкогольного, наркотического или токсического опьянения было
подтверждено либо медицинским заключением, либо другими видами
доказательств. В случае рассмотрения в суде спора о признании увольнения
незаконным суд будет рассматривать иные доказательства наравне с
медицинским заключением. Распитие на производстве спиртных напитков уже
само является доказательством алкогольного опьянения.

Поскольку увольнение по данному основанию считается мерой
дисциплинарного взыскания, еще раз следует отметить, что работодателю
необходимо соблюдать сроки и правила наложения дисциплинарных взысканий,
предусмотренные ст. 193 Трудового кодекса РФ.

Относительно новым для российского трудового законодательства
основанием для увольнения является увольнение по пп. "в" п. 6 ст. 81 Трудового
кодекса РФ за разглашение охраняемой законом тайны (государственной,
коммерческой, служебной и иной).

Из анализа приведенного положения Трудового кодекса РФ следует, что оно
гарантирует исполнение норм об охране государственной тайны, а также
служебной и коммерческой тайны.

В соответствии с п. 1 ст. 139 Гражданского кодекса РФ информация
составляет служебную или коммерческую тайну в случае, когда она 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.

Работники, разгласившие служебную или коммерческую тайну вопреки
требованиям трудового договора, обязаны возместить причиненные убытки. В
соответствии с п. 7 ст. 243 Трудового кодекса РФ работник, разгласивший
сведения, составляющие охраняемую законом тайну, обязан возместить убытки в
полном размере, т.е. на него возлагается полная материальная ответственность.

Для увольнения по данному основанию работник должен быть в курсе, что
работодатель считает коммерческой тайной. В таком случае целесообразно в
организации иметь положение о коммерческой тайне организации, где
прописывались бы действия сторон по сохранению сведений, составляющих
коммерческую тайну организации.
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Работник может быть уволен по рассматриваемому основанию, если
охраняемая законом тайна стала или должна была стать ему известной в связи с
исполнением им трудовых обязанностей, т.е. доверена работодателем. В
противном случае, если работник случайно узнал сведения, составляющие
служебную или коммерческую тайну, на него может быть возложена только
материальная ответственность за понесенные работодателем убытки. При этом
убытки подлежат обязательному доказыванию.

За совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого
имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения,
установленного вступившим в законную силу приговором суда или
постановлением органа, уполномоченного на применение мер административного
взыскания, работник может быть уволен в соответствии с пп. "г" п. 6 ст. 81
Трудового кодекса РФ.

Необходимо отметить, что одного факта хищения для увольнения по
рассматриваемому основанию недостаточно, если работник не является лицом,
непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности.

Пример. Руководитель организации обнаружил, что работник вынес из
организации канцелярских принадлежностей на 360 руб. При этом вина работника
для работодателя была очевидной. Впоследствии работодатель уволил
работника по пп. "г" п. 6 ст. 81 Трудового кодекса РФ. Суд восстановил уволенного
работника на работе, указав на то, что сам факт обнаружения правонарушения
еще не является основанием для увольнения.

Для признания увольнения законным работодатель должен был обратиться в
органы милиции для расследования указанного случая. При расследовании
показания руководителя организации явились бы свидетельскими показаниями.

Что касается растраты, то это особый случай хищения, связанный с
использованием лицом своего положения. Растрата возможна, если работник
обслуживал материальные ценности или денежные средства, которые были даны
ему под отчет. В случае если работник не может отчитаться о потраченных
средствах, можно говорить о растрате. При этом необходимо доказать, что
растрата была совершена работником виновно и противоправно. Если факт
растраты доказан и компетентный орган вынес решение о признании работника
виновным в растрате, работодатель вправе уволить работника по пп. "г" п. 6 ст. 81
Трудового кодекса РФ.

Умышленное уничтожение или повреждение работником имущества
организации также может являться основанием для увольнения, если оно
доказано вступившим в законную силу актом компетентного органа власти.

Поскольку хищение, растрата, умышленное уничтожение или повреждение
имущества являются дисциплинарным проступком, за который может быть
наложена дисциплинарная ответственность, при увольнении необходимо
соблюдать сроки, предусмотренные для наложения дисциплинарного взыскания.
По рассматриваемому основанию работника можно уволить в течение месяца со
дня обнаружения проступка.

Для законности увольнения необходимо, чтобы факт совершения работником
проступка был подтвержден вступившим в законную силу приговором суда или
постановлением органа, уполномоченного на применение административных
взысканий.

Увольнение за 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
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наступления таких последствий, предусмотренное пп. "д" п. 6 ст. 81 Трудового
кодекса РФ, является новым для нашего законодательства. Введение такого
основания представляется совершенно обоснованным. Однако практики
применения указанного основания пока нет.

Хотелось бы отметить, что при увольнении в соответствии с пп. "д" п. 6 ст. 81
Трудового кодекса РФ работодателю, несомненно, придется доказывать, что
виноват в случившемся несчастном случае именно работник, а не работодатель.

Анализ норм ст. ст. 212 и 214 Трудового кодекса РФ, регулирующих
обязанности работодателя и работника в области охраны труда, позволяет
сделать вывод о том, что на работодателе лежит намного больший объем
обязанностей и ответственности, чем на работнике. Как же работник может
нарушить требования безопасности труда? В соответствии со ст. 214 Трудового
кодекса РФ работник обязан:

- соблюдать требования охраны труда;
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по

охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве,
инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний
требований охраны труда (проведение этих мероприятий - обязанность
работодателя);

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом
несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния
своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального
заболевания (отравления);

- проходить обязательный предварительный (при поступлении на работу) и
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры
(обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры
(обследования) по направлению работодателя в случаях, предусмотренных
настоящим Кодексом и иными федеральными законами.

Чтобы работодатель имел основания уволить работника по пп. "д" п. 6 ст. 81
Трудового кодекса РФ, нарушение работником требований по охране труда
должно быть грубым и очевидным. При этом работодатель будет иметь право
воспользоваться этим основанием для увольнения, только если он сам выполнял
все требования законодательства об охране труда и действия работника были
виновными, т.е. работник не исполнил то, что должен был исполнить и о чем он
был информирован или чему он был обучен.

Уволить работника, непосредственно обслуживающего денежные или
товарные ценности из-за совершения виновных действий (п. 7 ст. 81 Трудового
кодекса РФ), работодатель вправе, если эти действия служат основанием для
утраты доверия к работнику.

По данному основанию можно уволить только работников, непосредственно
обслуживающих товарные или денежные ценности, т.е. занятых их приемом,
хранением, обработкой, продажей, отпуском, транспортировкой, распределением
и т.п. Как правило, это работники, несущие полную материальную
ответственность на основании специального закона или письменных договоров о
полной материальной ответственности.

Работники, в трудовую функцию которых обслуживание денежных и
товарных ценностей входит лишь частично (дополнительно), могут быть уволены
по указанному основанию только за нарушения, связанные с обслуживанием этих
ценностей. При этом не могут быть уволены в связи с утратой доверия счетоводы,
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бухгалтеры, товароведы, контролеры, маркировщики и другие работники,
поскольку материальные ценности им непосредственно не вверяются.

При увольнении по п. 7 ст. 81 Трудового кодекса РФ не имеет значения, в
каких пределах на работников, обслуживающих материальные и иные ценности,
может быть возложена материальная ответственность за причиненный ущерб.
Даже если договор о материальной ответственности почему-то не был заключен,
но работник непосредственно обслуживал какие-либо ценности, то такое
увольнение можно считать обоснованным.

Пример. С продавцом магазина договор о полной материальной
ответственности заключен по неизвестным причинам не был. Продавец обсчитал
покупателя, этот факт был обнаружен, и работодатель уволил данного работника.
Такое увольнение было впоследствии признано законным.

Увольнение по п. 7 ст. 81 Трудового кодекса РФ должно быть основано на
конкретных виновных действиях работника. К виновным действиям, дающим
основание для утраты доверия к работнику, могут быть отнесены: получение
оплаты за услуги без соответствующих документов, обмеривание, обвешивание,
обсчет, нарушение правил продажи спиртных напитков и выдачи наркотических
лекарственных средств.

Утрата доверия возможна не только за допущенные работником
злоупотребления, но и за халатное отношение к своим трудовым обязанностям:
выдачу денежных сумм без соответствующего оформления, хранение ключей от
помещения с материальными ценностями в ненадлежащем месте, использование
работником вверенных ему ценностей в личных целях.

Виновное нарушение работником трудовых обязанностей может служить
основанием для утраты доверия к нему как в случаях, когда оно носило
систематический характер, так и тогда, когда оно было однократным, но грубым
нарушением. При этом вина работника обязательно должна быть установлена,
иначе оснований для утраты доверия к нему нет.

При возникновении недостачи ценностей, вверенных не конкретному
работнику, а бригаде, недопустимо выражать недоверие всем членам бригады и,
следовательно, увольнять всех без установления конкретной вины каждого
работника (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 ноября 2006 г. N
52 "О применении судами законодательства, регулирующего материальную
ответственность работников за ущерб, причиненный работодателю").

Материальная ответственность бригады регулируется ст. 245 Трудового
кодекса РФ о коллективной (бригадной) материальной ответственности за
причинение ущерба. В соответствии с ее положениями 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.

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.

Из всего вышесказанного следует, что, хотя причиной увольнения является
виновное деяние работника, основанием для увольнения будет утрата к нему
доверия со стороны работодателя. Такое увольнение не является мерой
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дисциплинарного взыскания. Поэтому в данном случае работодатель не обязан
соблюдать сроки, установленные ст. 193 Трудового кодекса РФ.

Пункт 8 ст. 81 Трудового кодекса РФ содержит норму, в соответствии с
которой может быть уволен работник, выполняющий воспитательные функции и
совершивший аморальный проступок, несовместимый с продолжением данной
работы.

Эта норма имеет специальный субъектный состав, поскольку не все
работники выполняют воспитательные функции. К работникам, выполняющим
воспитательные функции, относятся, в частности, учителя, преподаватели
учебных заведений, мастера производственного обучения, воспитатели детских
учреждений. Другие лица, хоть и работающие в школах, других учебных
заведениях, интернатах, детских садах и т.д., но выполняющие лишь технические
обязанности (уборщицы, кладовщики и др.), уволены по данному основанию быть
не могут.

В соответствии с п. 9 ст. 81 Трудового кодекса РФ определенные лица в
организации могут быть уволены в случае принятия необоснованного решения,
повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его
использование или иной ущерб имуществу организации. По указанному
основанию могут быть уволены только руководитель организации (филиала,
представительства), его заместители и главный бухгалтер. При этом указанные
лица должны действовать в рамках организации либо ее обособленного
подразделения (филиала или представительства).

Увольнение по указанному основанию является новым для трудового права,
поэтому судебной практики, разъясняющей порядок увольнения, еще нет. Но
хотелось бы отметить, что для соблюдения закона при увольнении руководителя
и иных лиц, указанных в п. 9 ст. 81 Трудового кодекса РФ, необходимо, чтобы
действия этих лиц, послужившие поводом для увольнения, были виновными (лицо
осознавало неправомерность своих действий, знало (или должно было знать) о
возможных последствиях и желало наступления таких последствий либо
безучастно относилось к возможности их наступления). Иными словами,
увольнение руководителя за ошибочные действия, повлекшие ущерб для
организации, пусть и значительный, незаконно.

Если расторжение договора производится по основаниям, предусмотренным
в договоре, но не установленным законодательством, в приказе об увольнении и в
трудовой книжке следует делать ссылку на п. 13 ст. 81 Трудового кодекса РФ и
соответствующий пункт трудового договора. При этом для обоснованности
увольнения необходимо указать, за что конкретно уволен работник, т.е. привести
пункт трудового договора, который не был исполнен работником.

6.6. Увольнение по обстоятельствам,
не зависящим от воли сторон

В соответствии с п. 1 ст. 83 Трудового кодекса РФ трудовой договор
подлежит прекращению, если работник будет призван на военную службу или
направлен на альтернативную службу, заменяющую военную. Это увольнение по
инициативе военкомата, предписание которого обязательно и для работника, и
для работодателя.

При увольнении по рассматриваемому основанию работодатель
выплачивает работнику, призванному на военную службу, выходное пособие в
размере двухнедельного заработка в соответствии с ч. 3 ст. 178 Трудового
кодекса РФ. При повторном призыве выходное пособие также выплачивается (в
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соответствии с положениями Постановления Совета Министров СССР от 17
февраля 1981 г. N 193).

В случае возвращения лица, призванного на действительную военную
службу, администрация предприятия, учреждения, организации имеет право
расторгнуть трудовой договор с рабочим или служащим, принятым на работу
вместо призванного на действительную военную службу, с выплатой выходного
пособия в размере двухнедельного среднего заработка.

Пункт 2 ст. 83 Трудового кодекса РФ устанавливает, что трудовой договор
прекращается, если работник, ранее занимавший должность, восстановлен на
работе по решению государственной инспекции труда или суда.

Работник может быть восстановлен на работе по решению этих органов,
если его незаконно уволили. В таком случае работодатель обязан восстановить
незаконно уволенного работника, аннулировав запись в трудовой книжке о его
увольнении и выплатив средний заработок за все время вынужденного прогула.
Тот работник, который был принят на работу вместо незаконно уволенного,
должен быть, в свою очередь, уволен. Однако Трудовой кодекс РФ
предусматривает, что такое увольнение будет законным, если увольняемого
работника невозможно трудоустроить в организации, переведя его на другую
вакантную должность. В противном случае работодатель обязан предложить
работнику, увольняемому вследствие восстановления на работе незаконно
уволенного работника, другую работу, которая есть в организации.

При увольнении по п. 2 ст. 83 Трудового кодекса РФ увольняемому работнику
также выплачивается выходное пособие в размере двухнедельного заработка.

Пункт 3 ст. 83 Трудового кодекса РФ предусматривает, что в случае
неизбрания на должность, порядок занятия которой - выборы, работник должен
быть уволен. В первую очередь это касается таких выборных должностей, как
Президент РФ, члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания РФ. При этом запись об увольнении в трудовой книжке
лиц, занимающих выборные должности, при неизбрании их на такую должность
должна быть сделана именно со ссылкой на п. 3 ст. 83 Трудового кодекса РФ.

Федеральным законом от 8 мая 1994 г. N 3-ФЗ "О статусе члена Совета
Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания
РФ" (п. п. 9 и 10 ст. 27) предусмотрено, что члену Совета Федерации в случае
прекращения его полномочий вследствие избрания (назначения) на его место
другого человека выплачивается единовременное денежное пособие в размере
его ежемесячного денежного вознаграждения. Депутату Государственной Думы не
позднее дня, следующего за днем истечения срока его полномочий, в случае
неизбрания его в Государственную Думу нового созыва выплачивается
единовременное денежное пособие в размере ежемесячного денежного
вознаграждения.

При осуждении работника к наказанию, исключающему продолжение
прежней работы в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу,
увольнение производится по п. 4 ст. 83 Трудового кодекса РФ.

Здесь необходимо обратить внимание на следующие моменты. Во-первых,
приговор суда должен исключать продолжение прежней работы. Это возможно,
когда человек осужден к лишению свободы либо когда ему запрещено занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Во-
вторых, приговор суда должен вступить в законную силу. Если не соблюдено одно
из этих условий, то увольнение может быть признано незаконным.

Приговор суда по уголовному делу вступает в силу в соответствии с
положениями ст. 390 Уголовно-процессуального кодекса РФ через десять дней
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после его вынесения судом первой инстанции, если приговор не был обжалован в
апелляционном или кассационном порядке.

Если судом было назначено иное наказание, нежели лишение свободы или
лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью, то работодатель не вправе увольнять работника. В соответствии
со ст. 44 Уголовного кодекса РФ видами уголовного наказания являются штраф,
лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью, лишение специального, воинского или почетного звания,
классного чина и государственных наград, обязательные работы, исправительные
работы, ограничение по военной службе, конфискация имущества, ограничение
свободы, арест, содержание в дисциплинарной воинской части, лишение свободы
на определенный срок, пожизненное лишение свободы.

Исходя из вышеизложенного, работодатель не вправе уволить работника,
если он подвергнут, например, штрафу или обязательным работам, поскольку
зачастую обязательные работы назначаются по основному месту работы.

Пункт 5  ст.  83  Трудового кодекса РФ установил,  что работник может быть
уволен в связи с признанием его полностью нетрудоспособным в соответствии с
медицинским заключением. В соответствии с п. 5 ст. 83 Трудового кодекса РФ
работник увольняется на основании заключения МСЭК, поскольку он признан
полностью нетрудоспособным.

Полностью нетрудоспособным может быть признан работник, которому
органами МСЭК установлены II или I группы инвалидности.

Необходимо отметить, что выходное пособие в таком случае не
выплачивается, поскольку работнику, признанному инвалидом II или I группы,
назначается пенсия, которая и должна служить ему источником к существованию.
Работник, признанный инвалидом II или I группы, не лишается полностью права
работать. Работодатель вправе принимать на работу инвалидов (даже в иных
случаях обязан это сделать в рамках квот, установленных в соответствии со ст.
ст. 20, 21 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации").

Если работодатель берет на работу инвалида, признанного полностью
нетрудоспособным, то впоследствии он лишается права увольнять такого
работника по п. 5 ст. 83 Трудового кодекса РФ, поскольку в период трудовых
отношений с данным работодателем работник не был признан полностью
нетрудоспособным, т.е. работодатель знал, что он берет на работу инвалида,
признанного полностью нетрудоспособным, и его это не смущало. Поэтому
впоследствии инвалидность работника не может быть основанием для
увольнения.

Пункт 6 ст. 83 Трудового кодекса РФ может быть признан самым
однозначным основанием, когда вне воли сторон трудовые отношения
прекращаются. В случае смерти работника либо работодателя - физического
лица, а также в случае признания судом работника либо работодателя -
физического лица умершим или безвестно отсутствующим трудовой договор
прекращается.

Стоит отметить, что для внесения записи в трудовую книжку необходимо
свидетельство о смерти либо решение суда о признании работника или
работодателя умершим или безвестно отсутствующим.

Пункт 7 ст. 83 Трудового кодекса РФ предусмотрел новое для нашего
законодательства основание для прекращения трудового договора: наступление
чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых
отношений (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария,
эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства), если данное обстоятельство
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признано решением Правительства РФ или органа государственной власти
соответствующего субъекта РФ. Данное положение как основание для
прекращения гражданско-правового договора давно знает гражданское право. В
соответствии с п. 1 ст. 416 Гражданского кодекса РФ обязательство прекращается
невозможностью исполнения, если указанная невозможность вызвана
обстоятельством, за которое ни одна из сторон не отвечает. Именно к таким
обстоятельствам можно отнести перечисленные выше случаи. Как видно,
законодатель все больше сближает гражданское и трудовое право в сфере
договорного регулирования.

Представляется правомерным введение такого основания для расторжения
трудового договора, поскольку в обстоятельствах, которые перечислены в п. 7 ст.
83 Трудового кодекса РФ, продолжать работу на прежних условиях довольно
трудно.

Единственное основание, которое вызывает вопросы, это крупная авария.
Трудно представить, что в связи даже с крупной аварией будет утеряна
возможность трудиться для каких-либо категорий работников. Если же
организации временно прекращают свою деятельность, это не значит, что нужно
увольнять всех работников. Практика даст ответ на этот вопрос.

Статья 84 Трудового кодекса РФ предусматривает, что трудовой договор
может быть прекращен вследствие нарушения установленных Трудовым
кодексом РФ или иным федеральным законом обязательных правил при
заключении трудового договора. При этом законодатель ограничил возможность
расторжения трудового договора лишь определенными случаями.

Трудовой договор прекращается, если:
- он заключен в нарушение приговора суда о лишении конкретного лица

права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью;

- он заключен на выполнение работы, противопоказанной данному лицу по
состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением;

- отсутствует соответствующий документ об образовании, если выполнение
работы требует специальных знаний в соответствии с федеральным законом или
иным нормативным правовым актом;

- он заключен в нарушение постановления судьи, органа, должностного лица,
уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, о
дисквалификации или ином административном наказании, исключающем
возможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору;

- в других случаях, предусмотренных федеральным законом.
При любом из вышеперечисленных оснований увольнение производится,

если невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую
имеющуюся у работодателя работу.

В случае прекращения трудового договора в соответствии со ст. 84
Трудового кодекса РФ работодатель выплачивает работнику выходное пособие в
размере среднего месячного заработка, если нарушение правил заключения
трудового договора допущено не по вине работника.

Положения о переводе на другую работу и о выплате выходного пособия
выглядят несколько странными, поскольку трудно предположить, что работник не
знает о том, что существует приговор суда, запрещающий ему заниматься
определенной деятельностью или занимать определенные должности, или он
заблуждается по поводу состояния своего здоровья, в соответствии с которым
ему запрещено работать на определенных видах работ, или он не знает, что у
него нет образования, необходимого для выполнения требуемой работы.
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Однако законодатель пошел по пути наибольшей защиты работника,
фактически обязав работодателя требовать при приеме на работу все
необходимые документы, т.е. риск негативных последствий в таких случаях лежит
на работодателе. И лишь в случае явного обмана со стороны работника он будет
лишен выходного пособия. Этот обман необходимо доказать и представить такие
доказательства в случае необходимости в суде, поскольку в Трудовом кодексе РФ
четко сказано, что работник может быть лишен выходного пособия лишь при
наличии вины. Другая работа должна быть предложена независимо от виновности
работника в происшедшем, что также вызывает определенные вопросы.

В соответствии с положениями ст. 77 Трудового кодекса РФ основаниями для
прекращения трудового договора могут быть также:

- перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому
работодателю или переход на выборную работу (должность);

- отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника
имущества организации, изменением подведомственности (подчиненности)
организации либо ее реорганизацией (ст. 75 Трудового кодекса РФ);

- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением
существенных условий трудового договора (ст. 73 Трудового кодекса РФ);

- отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния
здоровья в соответствии с медицинским заключением (ч. 2 ст. 72 Трудового
кодекса РФ);

- отказ работника от перевода в связи с перемещением работодателя в
другую местность (ч. 1 ст. 72.1 Трудового кодекса РФ).

Эти основания предусмотрены соответственно п. п. 5 - 9 ст. 77 Трудового
кодекса РФ.

Перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому
работодателю необходимо признать разновидностью прекращения трудового
договора по соглашению сторон, поскольку только обоюдным согласием можно
прекратить трудовой договор по такому основанию.

Переход на выборную работу (должность) - это прекращение трудового
договора в связи с обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. Здесь
необходимо помнить, что работник, переходя на выборную должность, вправе
затем, если его не выбрали на новый срок или он не выставлял свою кандидатуру
на новых выборах, вернуться в организацию, откуда он уходил на выборную
должность, а работодатель обязан предоставить ему прежнее место работы.

В соответствии с п. 3 ст. 25 Федерального закона "О статусе члена Совета
Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания
РФ" члену Совета Федерации, депутату Государственной Думы, работавшим до
избрания (назначения) членом Совета Федерации, избрания депутатом
Государственной Думы по трудовому договору, после прекращения их
полномочий предоставляется прежняя работа (должность), а при ее отсутствии -
другая равноценная работа (должность) по предыдущему месту работы или с их
согласия в другой организации.

В соответствии с п. 1 ст. 26 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 10-
ФЗ "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности"
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.

Отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника
имущества организации, изменением подведомственности (подчиненности)
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организации либо ее реорганизацией может служить основанием для
прекращения трудового договора. Это основание - разновидность прекращения
трудового договора из-за несогласия работника на изменение существенных
условий труда.

В данном случае для соблюдения требований законодательства при
увольнении работника необходимо помнить, что корректность и возможность
употребления формулировки "смена собственника" рассматривались выше.
Сменой собственника имущества организации не может быть признана смена
состава учредителей какого-нибудь хозяйственного общества или товарищества.
Смена собственника имущества может произойти, только если государственная
организация будет приватизирована и имущество организации станет не
государственной, а частной собственностью, т.е. собственностью самой
организации, либо если какое-либо частное предприятие будет
национализировано, т.е. имущество организации станет государственной
собственностью, а организация потеряет право собственности на это имущество.
Поскольку на практике такие случаи довольно редки, приходится признать, что эта
часть рассматриваемой нормы практически не будет работать.

Что касается изменения подведомственности или подчиненности
организации, то тут тоже довольно трудно привести пример, поскольку основная
масса организаций работает безо всякой подчиненности. И если есть какая-то
ведомственная подчиненность министерствам и ведомствам, то вряд ли
работники эту подчиненность ощущают настолько, чтобы увольняться при смене
такой подведомственности. Правда, есть еще дочерние структуры,
подчиняющиеся головным компаниям. В данном случае возможны ситуации, когда
работника не будут устраивать новые отношения с головной компанией.

Но у работника всегда есть возможность уволиться по собственному
желанию, тем более что никаких выходных пособий при увольнении по данному
основанию не предусмотрено. Думается, это основание будет наименее
востребовано при расторжении трудового договора.

Отказ работника от продолжения работы в связи с изменением
существенных условий трудового договора является основанием для увольнения
при соблюдении работодателем определенных условий, которые уже
рассматривались выше. Статьей 73 Трудового кодекса РФ предусмотрено, что
существенные условия трудового договора, установленные ст. 57 Трудового
кодекса РФ, можно изменять при изменении организационных или
технологических условий труда. О таких изменениях работодатель обязан
предупреждать работников за два месяца до введения в действие таких
изменений. И если работник не согласен продолжать работу в новых условиях, то
он вправе уволиться в соответствии с п. 7 ст. 77 Трудового кодекса РФ. При этом
ему также не будет выплачено выходное пособие, а трудовой договор должен
быть прекращен с того числа,  когда работник объявил о своем несогласии на
изменение существенных условий его труда.

Пункт 8 ст. 77 Трудового кодекса РФ устанавливает, что при отказе работника
от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья в соответствии с
медицинским заключением работодатель вправе уволить такого работника с даты
получения отказа. Данное основание установлено в связи с тем, что при наличии
какого-либо заболевания, препятствующего продолжению работы в прежних
условиях, работник должен быть переведен на более легкую работу. Если он
отказывается от такого перевода, а также если у работодателя отсутствует
возможность перевода, работник подлежит увольнению в соответствии с п. 8 ст.
77 Трудового кодекса РФ. Здесь работодателю важно помнить, что отсутствие
возможности для перевода должно быть явным, т.е. в организации не должно
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быть вакансий, которые бы подходили заболевшему работнику по медицинским
показаниям или выполнять которые было бы ему под силу. Если такие вакансии
были на момент увольнения, а работодатель не предложил работнику перейти на
такую работу, то увольнение может быть признано незаконным.

Что касается отказа работника от перевода в связи с перемещением
работодателя в другую местность, то если в связи с производственной
необходимостью организация меняет месторасположение таким образом, что
работник теряет возможность работать как раньше и продолжение работы в
новых условиях для него невозможно (т.е. он не может переехать вслед за
организацией), то такой работник должен быть уволен по рассматриваемому
основанию, установленному п. 9 ст. 77 Трудового кодекса РФ. В соответствии с
абз. 5 ч. 3 ст. 178 Трудового кодекса РФ такому работнику должно быть
выплачено выходное пособие в размере двухнедельного заработка, поскольку он
лишился работы не по своей вине.

В литературе высказывалось мнение, что для разных регионов понятие
"перемещение в другую местность" может быть различным. Так, в Москве переезд
организации из центра на окраину может быть существенным для работников,
которые не смогут продолжать работу в новых условиях. В таком случае,
возможно, они также будут иметь право на выходное пособие. Правда, это еще
необходимо доказывать, поскольку перемещение в пределах одного города, даже
такого мегаполиса, как Москва, все же нельзя, наверное, расценивать как
перемещение в другую местность. Как всегда, последнее слово остается за
судебной практикой, которая даст толкование рассматриваемой норме.
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