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Расскажет  заместитель руководителя Государственной 
инспекции труда в Красноярском крае (по охране труда) 
Александр Владимирович ЕКИМОВ ...3

Как отправить сотрудника в командировку, 
если отменили командировочные?

БАТАЛОВА Елена Вячеславовна, 
начальник отдела кадров, ООО 
«Енисейзолотоавтоматика»

Когда мне нужно было оформить 
командировку, встал вопрос, как это 
правильно сделать. Мы знаем, что с 
8 января 2015 г. командировочные 
перестали быть обязательным 
документом, и в КонсультантПлюс 
я нашла ответ, как правильно 

оформить командировку сотруднику. Для этого я открыла 
«Сборник типовых ситуаций» КонсультантПлюс и узнала, 
что сейчас есть два пути: если вы выдаете работнику 
командировочное удостоверение (форма № Т-10) — нужно 
указать его дату и номер; если вы не выдаете работнику 
командировочное удостоверение — укажите дату и номер 
приказа о направлении в командировку. И сразу же, чтобы 
подробнее узнать о документальном оформлении служебной 
командировки, я могу перейти в Путеводитель по кадровым 
вопросам. Служебные командировки {КонсультантПлюс}. 
Это очень удобно и экономит мое время на поиск и анализ 
правовой информации.

Как рассчитать продолжительность 
рабочего дня накануне нерабочего 
праздничного дня для совместителя?

БОРЦОВ Семен Федорович, 
начальник отдела кадров, 
ведомственная охрана 
Красноярской Железной дороги

Для ответа на этот вопрос я 
воспользовался Путеводителем 
по кадровым вопросам. Рабочее 
время {КонсультантПлюс}. В тексте 
подробно представлена информация 
о том, каким категориям работников 

необходимо сократить предпраздничный рабочий 
день, приведен анализ трудового законодательства, 
даны ссылки на нормы ТК РФ и решение Верховного 
суда. Так, продолжительность рабочего дня (смены), 
непосредственно предшествующего нерабочему 
праздничному дню, уменьшается на один час (ч. 1 ст. 
95 ТК РФ). Данное правило распространяется на всех 
работников независимо от продолжительности их 
рабочего времени, в том числе на работающих неполный 
(ч. 3 ст. 93 ТК РФ), сокращенный рабочий день. Также 
на нашем предприятии возникают вопросы, связанные 
с учетом работы при ненормированном рабочем дне. 
Если работнику установлен ненормированный рабочий 
день, то работа сверх установленной продолжительности 
рабочего времени в табеле учета рабочего времени не 
отражается. Но, поскольку  ч. 4 ст. 91 ТК РФ определяет, 
что работодатель обязан вести учет рабочего времени, 
фактически отработанного каждым работником, 
работодатель может составить (в том числе на основании 
формы № Т-12 или № Т-13) документ для фиксации времени 
привлечения работника с ненормированным рабочим 
днем к работе сверх установленной продолжительности 
рабочего времени. Благодаря Путеводителю по кадровым 
вопросам я смог разобраться в этой ситуации.

Очень удобно, что КонсультантПлюс всегда под рукой, и 
я знаю, что могу решить свой профессиональный вопрос 
оперативно и с доказательной нормативной базой.

Как изменить режим работы сотрудника?
ИГНАТЕНКО Анна Васильевна,  
менеджер по персоналу, ООО «ТРК 
ПРИМА-ТВ»

Мы знаем, для принятия верных 
решений важно опираться на судебную 
практику, так как Трудовой кодекс 
может неоднозначно трактовать ту 
или иную ситуацию. Часто возникают 
вопросы с уходом сотрудников в 
отпуск по уходу за ребенком, особенно 
если в отпуск хотят уйти папы и при 

этом продолжить работать.  По закону родители в равной 
степени могут воспользоваться правом отпуска по уходу 
за ребенком, но продолжить работник может  только 
при условии перевода работника на неполное рабочее 
время. Поэтому  для оформления перевода правильно и 
определения оплаты  мы опирались  на Путеводитель 
по кадровым вопросам. Особенности работы женщин, 
лиц с семейными обязанностями {КонсультантПлюс}, 
где прописано, что мы можем, а что не можем сделать при 
изменении режима работы сотрудника. 

Другая ситуация. Работник подает заявление на 
увольнение по собственному желанию, но дата увольнения 
выпадает на период его временной нетрудоспособности. В 
Путеводителе по трудовым спорам. Спорные ситуации 
при увольнении работника по собственному желанию 
{КонсультантПлюс}) мы видим, что уволить этого 
сотрудника сейчас мы можем, при этом оплатить пособие 
по временной нетрудоспособности работодатель должен за 
весь период болезни работника.

Что необходимо учесть при приеме 
сотрудника на работу?

ШЕВЧЕНКО Тамара Николаевна, 
начальник отдела кадров, КГБУЗ 
«Красноярская городская поликли-
ника № 7»

В моей деятельности часто 
возникает вопрос: могу ли я принять 
на работу по совместительству 
инвалидов второй и третьей группы. 
Прием на работу этой категории 
работников требует соблюдения 

определенных правил: есть свои льготы, начисления и 
т. д. Так, инвалидам положен отпуск на два дня больше, а 
общее количество отпуска составляет 30 дней, а не 28 дней. 
И мы, как работодатель, со своей стороны должны учесть 
много нюансов, чтобы избежать нарушений и штрафов. 
Используя Путеводитель по кадровым вопросам. Прием 
на работу {КонсультантПлюс}, я всегда знаю, как 
правильно оформить на работу того или иного сотрудника. 
Также я часто просматриваю должностные инструкции 
КонсультантПлюс. Очень удобно, что в системе есть нюансы 
заполнения для работников медицинской отрасли. Здесь 
можно найти должностные инструкции от  врача-терапевта, 
врача общей практики (семейного врача) до врача по 
лечебной физкультуре и спортивной медицине. Всего в 
КонсультантПлюс — более 220 должностных инструкций 
для  медработников.
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Приказ ФМС России от 08.12.2014 N 640 «О внесении изменений в 
приказ ФМС России от 28 июня 2010 г. N 147 «О формах и порядке 
уведомления Федеральной миграционной службы об осуществлении 
иностранными гражданами трудовой деятельности на территории 
Российской Федерации» {КонсультантПлюс}

За каждое непредставленное (несвоевременно представленное) уведомление 
либо представленное не по установленной форме составляет:

— для организаций (предпринимателей) — от 400 тыс. до 800 тыс. руб.;
— для руководителей фирм — от 35 тыс. до 50 тыс. руб.;
— для обычных граждан — от 2 тыс. до 5 тыс. руб.

Статья: Работодатели должны уведомлять ФМС о найме и увольнении 
абсолютно всех мигрантов (комментарий к Приказу ФМС России от 
08.12.2014 N 640) («Главная книга», 2015, N 3) {КонсультантПлюс}

Отпуск
Более 17 500 документов 

ИБ Бухгалтерская пресса и книги:
•   Как посчитать продолжительность дополнительного отпуска «за вредность»? 
•  Как предоставить ежегодный основной отпуск и рассчитать отпускные работнику, 

который трудится на условиях неполного рабочего времени? 
•  Как оформить и оплатить работу на условиях неполного рабочего времени в 

период отпуска по уходу за ребенком?
Путеводитель по кадровым вопросам:
•  Предоставление отпуска руководителю
•  Замена отпуска денежной компенсацией
•  Отпуск работникам, совмещающим работу с обучением (учебный отпуск)
•  Выплата денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении
Планируется обязать работодателя продлевать срочный трудовой договор, 

истекающий в период беременности работницы, до окончания отпуска 
по беременности и родам, если представлен соответствующий листок 
нетрудоспособности и письменное заявление.

Проект Федерального закона N 200036-5 «О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации» (ред., принятая ГД ФС РФ в I 
чтении 27.03.2015) {КонсультантПлюс}
Приказ 

Освобождение от уплаты взносов отдельных категорий 
плательщиков

Предприниматели, адвокаты и иные плательщики взносов, указанные в п. 2 ч. 
1 ст. 5 Федерального закона от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ, могут не исчислять и не 
уплачивать взносы за отдельные периоды, в течение которых они не вели свою 

профессиональную деятельность.

Статья: Страховые взносы в 2015 году (Митрич О.) («Практический 
бухгалтерский учет», 2015, N 2) {КонсультантПлюс}

«КонсультантПлюс: Практический комментарий основных изменений 
налогового законодательства с 2015 года» {КонсультантПлюс}

3 649 различных должностных инструкций: от специалиста по персоналу и до 
электромеханика по ремонту и обслуживанию медицинского оборудования или 
стекольщика.

427 профессиональных стандартов, утвержденных Минтрудом, из них 82 
документа, еще даже не вступивших в силу. В разделе «Проекты нормативных 
правовых актов» 519 проектов различных профессиональных стандартов.

Тематическая электронная папка «Сокращаем грамотно!»
На практике нередко возникают случаи увольнений работников 

фактически на законных основаниях, однако ввиду того, что не соблюдена 
вся процедура, такое увольнение работника может быть признано по решению суда 
незаконным. Чтобы избежать спорных ситуаций, грамотно все оформить, а также 
в случае необходимости доказать обоснованность и правомерность увольнения 
работника, вам поможет данная тематическая электронная папка.

Более подробную информацию о справочной правовой системе КонсультантПлюс 
можно узнать у специалиста по сопровождению компании «ИСКРА» и по тел. 
«Горячей линии» 2-570-570, 8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатный).

Добрый день, уважаемые читатели!

Кажется, еще совсем недавно мы с вами разбирали 
елку, собирали новогодний реквизит. И только неспешно 
прогуливающиеся парочки, летние веранды, открывающиеся 
одна за другой, говорят о том, что в город пришла весна. Мне 
кажется, весна несет в себе особое настроение. Это время, 
когда хочется не идти, а лететь… Весна — время перемен, 
обновления, грандиозных планов на будущее. При этом 
перемены касаются и нашей профессиональной жизни. 

Пользуясь случаем, хотел бы обратиться к представителям 
кадрового сообщества Красноярья. Я знаю, в вашей работе 
ежедневно возникают сложные вопросы, которые требуют 
мгновенного и абсолютно верного решения. Седьмой год 

подряд в преддверии Дня кадрового работника мы помогаем десяткам специалистов 
кадровых служб принимать правильные решения, опираясь на судебную практику и 
многолетний опыт наших замечательных лекторов. 

Почему инспекционная проверка в 2015 году может привести к наложению штрафа 
до 1 млн рублей? Какие риски несет заключение гражданско-правового договора в 
2015 году? Об этом и многом другом расскажет хорошо знакомая вам Валентина 
Митрофанова. Все участники этого семинара получат удостоверение о повышении 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

квалификации от Института профессионального кадровика  
(г. Москва), подписанное Валентиной Митрофановой. 
Приятный бонус, согласитесь.

Чтобы вы имели представление о законодательстве с 
разных сторон, были в курсе позиции контролирующих 
органов, мы традиционно приглашаем на «Неделю кадровика» экспертов из трудовой 
инспекции. В этом году вместе с представителем Государственной инспекции труда 
мы проанализируем типичные ошибки, выявляемые по результатам инспекционных 
проверок в 2014 году, а также узнаем, к чему быть готовым, чтобы встреча с 
инспектором по труду в 2015 году прошла безболезненно и эффективно.

Приглашаю вас отвлечься от насущных проблем и провести время с коллегами в 
непринужденной обстановке. Праздник, посвященный Дню кадрового работника, 
состоится 25 мая. В этом году мы рады представить вам новую площадку проекта — 
МВДЦ «Сибирь». 

Поздравляю кадровое сообщество Красноярья с профессиональным праздником! 
Желаю весны в душе, и пусть она не зависит от календаря!

До встречи на «Неделе кадровика»!
Дмитрий Игоревич ДИВНОГОРЦЕВ,  

исполнительный директор компании «ИСКРА»

Увольнение 
Путеводитель по кадровым вопросам. Расторжение трудового договора
36 649  материалов судебной практики
2 627  документов ИБ Вопросы-Ответы (Финансист)
880 форм ИБ Деловые бумаги 
6 063  документа ИБ Бухгалтерская пресса и книги, в том числе материалы из
«Сборника типовых ситуаций»: 

Как уволить работника по истечении срока трудового договора?
Можно ли досрочно расторгнуть срочный трудовой договор, в том числе по 

инициативе работника? Как принять работника на место «декретницы» и уволить его 
после ее выхода?

Прием на работу 
Путеводитель по кадровым вопросам. Прием на работу
5 027  материалов судебной практики
1 177  документов ИБ Вопросы-Ответы (Финансист)
1065 форм ИБ Деловые бумаги
3 010  документов ИБ Бухгалтерская пресса и книги, в том числе материалы из

«Сборника типовых ситуаций»: 
Как принять работника на основную работу? Как принять на работу совместителя?
Как принять на работу по срочному трудовому договору? Как перевести внешнего 

совместителя на основную работу?
Как перевести с основной работы на внешнее совместительство?

Водители могут работать с иностранными национальными или 
международными правами только до 1 июня 2015 г. После этого вступает 
в силу запрет трудовой или предпринимательской деятельности водителей 
без российских водительских удостоверений.
Статья: Изменения в трудовом законодательстве, которые нельзя 
пропустить (Барковец В.А.) («Упрощенка», 2015, N 2) {КонсультантПлюс}

С 1 января 2015 г. трудовые инспекторы могут привлечь компанию к 
административной ответственности в виде штрафа за нарушение трудового 
законодательства, если она:
— уклоняется от оформления трудового договора;
— оформила трудовой договор ненадлежащим образом;
— заключила гражданско-правовой договор, фактически регулирующий 
трудовые отношения с работником.
Статья: До конца года нужно проверить договоры с сотрудниками 
(Яманова Н.А.) («Зарплата», 2014, N 12) {КонсультантПлюс}

Спецоценка условий труда 
Путеводитель по кадровым вопросам. Охрана труда. 
Более 500 документов

Порядок проведения и документальное оформление СОУТ, проведение СОУТ отдельных 
категорий работников, ответственность за нарушения при ее проведении и др.
Статья: До конца года нужно проверить договоры с сотрудниками 
(Яманова Н.А.) («Зарплата», 2014, N 12) {КонсультантПлюс}

Охрана труда. Организация охраны труда
Путеводитель по кадровым вопросам. Охрана труда. Требования к охране труда
Более 40 500 документов

Оформление несчастных случаев на производстве, споры о возмещении ущерба 
здоровья, консультации по взаимодействию с контролирующими органами.

Статья: Что изменил кризис. Какие изменения законодательства 
необходимо учитывать? (Шестакова Е.) («Финансовая газета», 2015, N 
12) {КонсультантПлюс}
Статья: О спецоценке условий труда (Чучкина И.В.) («Отдел кадров 
коммерческой организации», 2015, N 3) {КонсультантПлюс}

Штрафы в КоАП за нарушение в области охраны труда
5 000 документов

Ответственность за незаключение трудового договора, допущение к работе 
неуполномоченным лицом, повторные нарушения трудового законодательства и др.

Трудовые договоры 
Утверждены новые формы уведомлений о заключении и прекращении 

трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ и оказание 
услуг с иностранным гражданином и порядок их представления в ФМС России.

КонсультантПлюс — всё, что нужно работникам кадровых служб!
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

КАК УСПЕШНО ПРОЙТИ СПЕЦОЦЕНКУ В 2015 ГОДУ?
Знает Александр Владимирович ЕКИМОВ, заместитель руководителя Государственной 
инспекции труда в Красноярском крае (по охране труда).     

— Александр Владимирович, исполнился год после 
вступления в действие нового Федерального закона 
о специальной оценке условий труда. Какие итоги 
можно подвести по результатам реализации закона?

— Я думаю, что пока делать какие-то глубокие выводы 
по практике правоприменения норм указанного 

закона преждевременно — прошел слишком короткий отрезок времени с момента 
принятия и вступления в действие закона. А если учесть, что в полной мере закон 
заработал практически с середины второго квартала прошлого года, то времени, 
за которое необходимо оценить практику его применения, становится еще меньше.

Но тем не менее, я бы сказал о том, что:

во-первых, интерес, проявленный со стороны работодателей, специалистов, 
органов власти, СМИ, общественных и сервисных организаций и т. д., к специальной 
оценке условий труда значительно выше, чем интерес, проявляемый к аттестации 
рабочих мест по условиям труда;

во-вторых, практика реализации закона и проведения спецоценки выявила 
много вопросов у всех, кто в той или иной степени причастен к процедуре получения 
и реализации результатов спецоценки.

— Какие типичные ошибки при проведении спецоценки можете выделить?

— Мы, как орган государственного контроля, все ошибки и замечания выявляем 
и фиксируем в ходе выполнения своих функциональных обязанностей, поэтому 
они, может быть, носят отпечаток специфичности и в большей степени относятся 
к нарушениям закона и порядка проведения спецоценки. К числу основных 
нарушений я отнес бы такие, как и непроведение спецоценки, и неознакомление 
работников с результатами спецоценки на их рабочих местах, и нарушение порядка 
предоставления компенсаций, так и включение в декларации, направляемые в 
Гострудинспекцию, рабочих мест, которые либо фигурируют в Списках № 1 и № 2, 
определяющих должности и профессии, имеющие право на досрочный выход на 
пенсию, либо пока по уровню современной технологии в большинстве своем не 
могут не иметь вредных факторов.

По отношению к организациям, проводящим спецоценку, я бы не стал говорить 
о каких-то системных и/или типичных нарушениях, потому что они либо носят 
единичный характер, либо связаны с пробелами в законодательстве.

— Как можно понизить класс вредности условий труда?

— Есть два основных способа снизить класс вредности. Первый, кардинальный 
или основной, — путем разработки и реализации мероприятий улучшения условий 
и охраны труда, а второй, искусственный, — за счет применения эффективных 
сертифицированных средств индивидуальной защиты. ФЗ предусмотрено, что, в 
случае применения эффективных сертифицированных средств индивидуальной 
защиты, в ходе и по результатам проведения спецоценки по предложению эксперта 
комиссия работодателя может утвердить снижение класса вредности на одну степень.

— Есть мнение, что по результатам спецоценки многие работники могут 
лишиться компенсаций, в том числе и права досрочного выхода на пенсию…

— Мы забываем, что компенсации за работу во вредных и опасных условиях 
труда, которые установило государство, направлены на поддержание здоровья 
работника, а не являются составляющей зарплаты. Сокращенный рабочий 
день — это сокращение времени нахождения во вредных и опасных условиях 
труда и увеличение времени на межсменный отдых. Дополнительный отпуск — 
дополнительное время на реабилитацию организма после воздействия на него 
вредных и опасных производственных факторов. Доплаты — это возможность 
заняться восстановлением и поддержанием здоровья и т. д. Таким образом, если 
результаты спецоценки не показывают наличие тех или иных вредных факторов 
или их фактическая величина не оказывает вредное воздействие на организм, то и 
предоставление компенсаций работникам не является обязательным.

— Каким образом повлияет на размер уплачиваемых дополнительных страховых 
взносов в ПФР проведение либо непроведение специальной оценки труда?

— Для Пенсионного фонда имеют значение результаты спецоценки. Пенсионный 
фонд оформляет досрочный выход на пенсию тем работникам, которые по 
наименованию своей профессии, должности или выполняемым работам и/или при 
определенных условиях труда входили или входят в Списки № 1 и № 2. Постановлением 
Кабинета Министров СССР, утвердившим эти Списки, установлено, что применение 
их «…производится с учетом аттестации рабочих мест». На практике — работник 
по наименованию своей профессии, должности или виду работ, входящих в один 
из Списков, практически «на автомате» получает право на досрочную пенсию, а 
работодатель, у которого есть такие рабочие места, обязан вносить дополнительные 
страховые взносы в Пенсионный фонд. Если после спецоценки результаты покажут, 
что на рабочем месте нет вредных и опасных факторов, то работник на данном 
рабочем месте теряет право на досрочный выход на пенсию, а работодатель может 
ставить вопрос перед Пенсионным фондом о снятии дополнительных страховых 
взносов. Таким образом заложен механизм экономической заинтересованности 
работодателя на создание здоровых и безопасных условий труда.

— У организации отсутствуют результаты специальной оценки или аттестации 
рабочих мест. В связи с этим организация в 2014 г. уплачивала страховые 
взносы в ПФР по дополнительным тарифам — 6% (вредные условия труда) и 
4% (тяжелые условия труда). Сохранится ли у организации такая обязанность в 
2015 г., если не будет проведена специальная оценка условий труда?

— Сохранится. Не имеет значение сам факт проведения или непроведения 
спецоценки, важны результаты спецоценки. 

— Нужно ли проводить спецоценку малому предприятию, 
если сотрудники работают в офисе?

— Нужно. Не проводится спецоценка на рабочих местах надомников, 
дистанционников и у физического лица, не являющегося предпринимателем.

— Нужно ли проводить спецоценку на рабочих местах совместителей в 2015 году?

— Не рабочее место создается под совместителя, а работник устраивается 
выполнять работу на рабочее место в качестве совместителя, т. е. для выполнения 
работы в свободное от основной работы время. А в соответствии со ст. 212 ТК 
РФ установлено, что работодатель обязан обеспечить проведение спецоценки на 
рабочих местах по условиям труда, а кто на этих рабочих местах выполняет свои 
трудовые функции — штатный работник либо совместитель, не оговаривается.

— Уточнен порядок предоставления гарантий и компенсаций работникам при 
выявлении на их рабочих местах вредных и опасных условий труда.

— В ТК РФ (ст. 92, 117 и 147) введены минимальные размеры различных 
видов компенсаций и установлены условия, при которых работодатель обязан их 
предоставлять. Т. е. заложен принцип: «Чем выше уровень вредности, тем больший 
объем гарантий и компенсаций предоставляется работнику».

— С какого момента работодатель обязан предоставлять компенсации за 
работу во вредных и опасных условиях труда?

— С момента утверждения результатов проведенной спецоценки условий труда 
или с первого дня при устройстве на работу.

— Что делать работникам при их несогласии с результатами спецоценки?

— ФЗ «О специальной оценке условий труда» установлены права и обязанности 
сторон, заинтересованных в результатах спецоценки. У работников появилось 
право обжаловать результаты спецоценки на их рабочих местах. «Технически» это 
можно сделать путем подачи мотивированного заявления на имя работодателя 
либо через профсоюзную организацию, либо непосредственно руководителю. При 
несогласии с доводами и пояснениями от работодателя обжаловать результаты 
спецоценки можно через Гострудинспекцию в Красноярском крае.

— Нужно ли проводить спецоценку, если в компании трудятся директор, 
бухгалтер и исполнители по договору подряда?

— Если говорить упрощенно, то договор подряда можно заключить с физическим 
лицом или с организацией — юридическим лицом.

Договор подряда с физическим лицом выпадает из сферы действия Трудового 
кодекса. А договор подряда между юридическими лицами имеет много граней.

Подрядные организации либо могут выполнять работы по профилю своей 
деятельности в объемах, предусмотренных договором, либо участвовать в 
производственной деятельности другого работодателя, выполняя работы силами 
своих специалистов, но на рабочих местах, предусмотренных штатным расписанием 
другого работодателя.

Если штатное расписание у одного работодателя, а работники — у другого, то 
в этом случае обязанность по обеспечению проведения спецоценки относится 
к работодателю «владельцу» рабочих мест. Потом, когда два работодателя 
подписывают договор, они должны учитывать эти моменты.

— Спецоценка проведена: нужно ли вносить изменения в трудовые договоры?

— Да, нужно. После проведения спецоценки работодатель обязан в письменном 
виде ознакомить работников с ее результатами и либо внести изменения в трудовой 
договор, либо подписать дополнение к трудовому договору. 

— С 1 января 2015 г. некоторым компаниям спецоценку условий труда нужно 
проводить с учетом отраслевых особенностей.

— Есть рабочие места по видам экономической деятельности, где нужно будет 
учитывать особенности. Например, экипажи речных или воздушных судов, водолазы, 
шахтеры, пожарники. Правительство утвердило перечень таких рабочих мест и 
сейчас разрабатываются или проходят согласование эти особенности.

— Как отправить в командировку сотрудника?

— Должен быть издан приказ на командировку, в котором устанавливаются место, 
период и цели или задание. Сроки и место подтверждаются отчетными финансовыми 
документами — билетами, квитанциями об оплате и т. п., а выполнение целей или 
задач — отчетами, как это принято в организации.

Если не уложился в те сроки, которые установлены приказом, то нужно написать 
служебную записку на имя руководителя и тогда вносятся изменения в этот приказ. 

— Александр Владимирович, спасибо за практические рекомендации. Что бы Вы 
хотели пожелать кадровым работникам Красноярья в профессиональный праздник?

— Пользуясь случаем, хотел бы пожелать кадровым работникам успехов, получать 
удовольствие от своей работы, гордиться своей работой, поменьше проблем в 
решении кадровых вопросов, целей, которые достижимы, а также понимания 
со стороны руководителя и коллектива. Иногда кадровые служащие находятся в 
положении между молотом и наковальней. Работодатель требует одно, а работникам 
хочется другого. И кадровая служба вынуждена балансировать между ними. Но есть 
еще и третья сторона — закон. Кадровый работник должен уметь блюсти интересы 
работодателя и учесть пожелания людей, не нарушая закон.

Вообще кадровые работники — это незаметные в повседневной жизни 
специалисты, но в моменты их отсутствия, когда кадровый работник заболел или 
ушел в отпуск, приходит понимание того, что это один из ключевых работников в 
любой организации.

С праздником!
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Шарыпово
25 мая, 10.00-17.00

Ачинск
26 мая, 10.00-17.00

Минусинск
28 мая, 10.00-17.00

Канск
25 мая, 10.00-17.00

Заозерный
26 мая, 10.00-17.00

Лесосибирск
28 мая, 10.00-17.00

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
4

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

СЕМИНАР «НОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ТРУДОВОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, ПРИНЯТЫЕ С 01.01.2015»

ВЕБИНАР «ЧТО И КАК ПРОВЕРЯЕТ ГИТ»

С Е М И Н А Р Ы   В   РА Й О Н А Х   К РА Я
«НОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ТРУДОВОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, ПРИНЯТЫЕ С 01.01.2015»

25 МАЯ 
09.30-16.30

27 МАЯ 
10.00-13.00

27 МАЯ 
10.00-13.00

ЛЕКТОР: МИТРОФАНОВА Валентина Васильевна (г. Москва), генеральный директор Института профессионального кадровика, 
практикующий консультант в области кадрового делопроизводства и трудового законодательства.

ЛЕКТОР: БРОННИКОВА Наталья Владимировна, начальник Отдела по надзору и контролю за соблюдением законодательства о труде РФ 
ГИТ Красноярского края

1. Плановые изменения в трудовом законодательстве в 2015 году.
2.  Почему инспекционная проверка в 2015 году может привести к наложению 
штрафа до 1 млн рублей. Анализ инспекционной практики – 2015. Риски новой 
судебной практики по полномочиям инспекторов труда.
3. Какие риски несет заключение гражданско-правового договора в 2015 году. 

Новые полномочия инспекции труда.  Запрет заемного труда.
4. Новая судебная и инспекционная практика по специальной оценке условий труда.  
5. Порядок работы с трудовой книжкой.
6. Новые требования по порядку приема на работу.
7. Профессиональные стандарты.
8. Новая судебная практика по процедуре сокращения численности и штата.
9. Учебный отпуск: изменения в законодательстве - новая форма справки-вызова.   Особенности 
инспекционной практики по учебным отпускам.
10.  Новые требования органов прокуратуры при проведении проверок по квотированию рабочих 
мест  для инвалидов.
11.  Анализ типичных ошибок, выявляемых по результатам инспекционных проверок в 2014 году. 
Что будет проверяться в 2015 году.

ПРОГРАММА:
• Новое в порядке проведения проверок от Государственной инспекции 
труда. Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 
законодательства.
• Проверки Государственной инспекции труда: процедура, основания.
• Применение 294-ФЗ при осуществлении государственного надзора и 

контроля в сфере труда. Анализ грубых нарушений 294-ФЗ, влекущих недействительность 
результатов проверки.
• Основания для проведения проверок.

Стоимость семинара: 5 800 руб.
Действуют скидки:
• авансовый платеж за сопровождение СПС КонсультантПлюс  
до 30 апреля 2015 г.:

 3 месяца и более (май, июнь, июль) 2015 г. – 30%
 2 месяца (май, июнь) 2015 г. – 20%
 1 месяц (май) 2015 г. – 10%
• наличие в установленном комплекте СПС КонсультантПлюс 
«Путеводителя по кадровым вопросам» и «Путеводителя по 
трудовым спорам» – 10%
• член «Клуба Профессионалов» 
(при наличии сертификата  
в кадровой службе) – 10%

Стоимость вебинара: 1 180 руб.
Регистрация на сайте www.ic-iskra.ru 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте.

Стоимость семинара: 1 000 руб.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 500 руб. 

УЧАСТНИКАМ СЕМИНАРА ВЫДАЕТСЯ Удостоверение о повышении 
квалификации от Института профессионального кадровика (г. Москва)

В честь профессионального праздника Дня кадрового работника  
ДЛЯ ВАС ПРИЯТНЫЕ СЮРПРИЗЫ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ И ПОДАРКИ, 
А ТАКЖЕ ФУРШЕТ И ФОТОСЕССИЯ!

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Красноярск, ул. Авиаторов, 19, 3 этаж, конференц-зал «Амфитеатр», МВДЦ «Сибирь»

В подарок авторская 
книга от лектора 
«Оформляем кадровые 
документы: Настольная 
книга практика»

• Ответственность и санкции при нарушении ТК РФ.
• Порядок обжалования.

ЛЕКТОР: ЧЕРЕНКОВА Маргарита Владиславна, практикующий юрист и экономист, директор ООО «Консультационно-
правовой центр «Диалог Консалтинг», член Национального союза кадровиков России, независимый эксперт-рецензент 
СПС «КонсультантПлюс», автор статей и обучающих программ по вопросам применения трудового законодательства РФ, 
опыт работы – более 10 лет.

ПРОГРАММА:
1. Анализ последних изменений трудового законодательства РФ.
2. Анализ судебно-арбитражной практики по вопросам применения трудового законодательства РФ  2014-2015 гг.
3. Ожидаемые изменения в сфере трудового законодательства и кадрового документооборота в 2015 году.
4. Ответы на вопросы слушателей.

ЛЕКТОР: ЖЕЛУДКОВА Ирина Витальевна, директор АНО «Центр правовых экспертиз», автор и разработчик обучающих 
семинаров по трудовому законодательству и кадровому делопроизводству, автор статей по порядку применения норм 
трудового права. Высокопрофессиональный практикующий юрист, имеющий многолетний опыт работы и судебную 
практику по трудовым спорам. Независимый эксперт по вопросам трудовых и служебных правоотношений.

ПРОГРАММА:
1. Грядущие изменения в порядке оформления трудовых отношений. 
2. Трудовой договор и его отличие от смежных гражданско-правовых договоров (трудовых отношений). 
3. Срочный трудовой договор и правовые возможности его заключения. 
4. Изменения условий трудового договора (перевод, перемещение, совмещение, изменение условий договора).

Подробные программы семинаров на сайте ic-iskra.ru 
Регистрация на сайте ic-iskra.ru  или по тел. (391) 2-570-570, 8-800-7000-115

если нет возможности, позвоните нам, и мы решим вопрос, 
как вам принять участие в вебинаре!
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Конкурс 
«КАДРОВИК-ПРОФ»

21 мая для участников конкурса состоится 
«Линия консультаций с экспертом»

Не упустите уникальную возможность – получить экспертную оценку по результатам решения ваших 
задач от ведущих экспертов-практиков в области трудового законодательства!

Время консультаций:*

10.00-13.00 – ЧЕРЕНКОВА Маргарита Владиславна
14.00-17.00 – ЖЕЛУДКОВА Ирина Витальевна

Ваши звонки принимаются по тел. (391) 2-570-570 или 8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатный) 
(вн. 358, 379).

*Индивидуальная консультация предоставляется экспертом, который был указан в заявке на 
участие в конкурсе 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ КАДРОВОГО РАБОТНИКА!

Уважаемые работники кадровых служб!
Поздравляем вас с профессиональным праздником! 

Примите эти теплые поздравления в день вашего профессионального праздника!

Уважаемые работники кадровых служб!
Примите наши искренние поздравления с вашим 

профессиональным праздником! Именно от професси-
онализма отдела кадров зависит, насколько работо-
способным будет сформированный коллектив, смо-
жет ли он достичь поставленных целей и задач.

В этот замечательный день желаем вам дальней-
шего профессионального роста, новых достижений, 
стабильности, уверенности, вдохновения и плодот-
ворной работы.

Счастья, здоровья, удачи и больших творческих 
успехов!

 ЛЕОНОВ Геннадий Геннадьевич, 
генеральный директор информационного 

 медиа-портала Yarsk.ru

«YARSK» г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, д. 35, оф. 304, тел. 8 (391) 256-80-98

Уважаемые работники кадровых служб!
Ваша работа состоит не только в качественном 

ведении делопроизводства, развитии персонала, но и 
в системе мотивации, реализации социальных льгот и 
гарантий работников. За всем этим стоит ежеднев-
ная, кропотливая, планомерная деятельность всех со-
трудников по работе с персоналом. 

Желаем вам успехов, здоровья, семейного благополу-
чия, взаимопонимания с коллегами и доброй атмосферы 
в коллективе.

БАРБАШЕВ Александр Дмитриевич, 
генеральный директор фитоцентра «Ложка меда»

Фитоцентр «Ложка меда» — это средоточие природных методов лечения, ис-
ключающих всевозможную химию и чужеродные вмешательства в организм. Ле-
читься по старинным народным рецептам, подкрепленным самым современным 
оборудованием — сплошное удовольствие! Атмосфера фитоцентра располагает к 
душевному покою. Ведь добиться полного выздоровления тела, имея в душе тре-
вогу и сомнения, невозможно! Лишь полная гармония и релакс приводит к успеху.

Фитоцентр «Ложка меда» — это совокупность старинных методов оздоровления 
организма и новых массажных техник. Травяные сборы, бальзамы, масла под-
бираем индивидуально.

К вашим услугам разнообразные СПА-программы: Для двоих, Подруги, Шоко-
ладно-ванильный десерт для молодых мам и многие другие!

HeadHunter — ведущая российская компания в сфере интернет-рекрутмента, 
развивающая бизнес в России, Украине, Белоруссии, Казахстане, Литве, Латвии 
и Эстонии. Основана в 2000 году. Крупнейший актив компании — сайт для успеш-
ной карьеры hh.ru, обладающий базой в 265 059 актуальных вакансий и 21 005 
676 резюме.

Каждую неделю через hh.ru компании приглашают на собеседование 
383 076 человек. Также HeadHunter владеет сайтом Career.ru и управляет сайтом 
Работа@Mail.Ru.

Дорогие друзья!

Кому как не вам знать, что в любой компании, как и в 
любом деле, самое главное — люди! Пусть же и вас всег-
да оценивают по достоинству и не оставляют без вни-
мания ваши заслуги.

Частых вам отпусков, отсутствия больничных и мно-
го-много солнечных рабочих дней! 

Желаем, чтобы все ваши идеи воплощались, а компа-
ния Headhunter поддержит любые ваши начинания!

ФИТОЦЕНТР «ЛОЖКА МЕДА» г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 39а, тел. 271-21-28, www.фиточка.рф 

www.hh.ru, телефон +7 (383) 335-82-12

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСОВ СОСТОИТСЯ 25 МАЯ НА ПРАЗДНИЧНОМ 
МЕРОПРИЯТИИ, ПОСВЯЩЕННОМ ДНЮ КАДРОВОГО РАБОТНИКА

Партнер проекта Информационные  
партнеры

Партнер конкурса  
«Кадровик-Проф» 

«Yarsk» — это  новости общественно-политической, экономической, социаль-
ной и культурной жизни Красноярского края, бизнес-информация — курсы ва-
лют, новости банков и компаний, афиша, объявления. 

Сайт «Yarsk» участвует в информационном сопровождении политических, 
культурно-массовых, спортивных и социальных мероприятий, которые проводят 
предприятия, учреждения, общественные организации, администрации Красно-
ярска и Красноярского края.

На сайте размещают официальную информацию крупные бизнес-структуры, 
банки, ведущие сотовые компании («Норильский никель», Красноярский завод 
цветных металлов и золота, «Мегафон», МТС, ЕТК, «Билайн», Сбербанк, банк 
«Уралсиб», ГК ВТБ и многие другие).

На правах рекламы

Победители конкурса награждаются дипломом «Кадровик-Проф-2015» и 
подарочным сертификатом на сумму 5 000 рублей на участие в обучающих 
курсах «Повышения квалификации» и «Профессиональной переподготовки» от 
Института профессионального кадровика.

Участники конкурса получают подарочный сертификат на сумму 2 000 руб- 
лей на участие в обучающих курсах «Повышения квалификации» и «Професси-
ональной переподготовки» от Института профессионального кадровика.

Победители конкурса 
награждаются подарочными 
сертификатами в фирменные 
магазины на выбор: Л'Этуаль, 
М.Видео, Посуда-центр

Творческий конкурс 
«КАДРЫ НАШИ 

МЕНЬШИЕ»
Голосование за лучшие  

конкурсные  работы продолжается!
Смотрите, выбирайте  
и голосуйте!

Поддержите участников
конкурса!

Оставить свой голос 
вы можете  
на сайте www.ic-iskra.ru  
до 20 мая 2015 года
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

СКРУПУЛЕЗНОСТЬ
Основная черта сотрудника кадровой службы — это 

скрупулезность. Чрезвычайная точность в мелочах — названиях 
должностей и профессий, трудовом законодательстве, 
оформлении документации. Кадровик стоит на страже интересов 
сотрудников. Все документы должны быть оформлены так точно, 
чтобы и через 10 и через 20 лет ни у одной службы не возникло 
сомнений и вопросов. 

Денис Александрович МАЙБОРОДА,
и.о. управляющего Отделением Пенсионного фонда РФ по 

Красноярскому краю

СПОСОБНОСТЬ БЫТЬ ПСИХОЛОГОМ
На мой взгляд, одно из самых важных качеств кадрового 

работника — его способность быть психологом. Разговаривая с 
потенциальным сотрудником, сделать правильные выводы, что 
это за человек, «раскрыть» его и понять. Кадровик находится на 
первом рубеже формирования команды, и от его способности 
верно понять человека зависит, не совершит ли он ошибку, 
упустив ценного работника, или наоборот, пропустив не совсем 
подходящего. 

Олег Халильевич ИСЯНОВ, 
председатель Федерации профсоюзов Красноярского края

УМЕНИЕ УПРАВЛЯТЬ СВОИМИ ЭМОЦИЯМИ, 
СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ

Работник кадров находится на переднем крае формирования 
коллектива компании. Ежедневно ему приходится решать сотни 
конфликтных ситуаций. Являясь своеобразным «буфером» в 
отношениях между работодателем и работником, ему приходится 
сдерживать накал страстей. Можно с уверенностью сказать, что 
кадровик является медиатором на своем служебном посту, где 
нет места личным эмоциям.

Ирина Витальевна ЖЕЛУДКОВА, 
высокопрофессиональный практикующий юрист, 

имеющий многолетний опыт работы и судебную практику 
по трудовым спорам, независимый эксперт по вопросам 

трудовых и служебных правоотношений

ПРАВОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ
Одним из основных качеств, которым должен обладать 

кадровый работник, является правовая грамотность. Любые 
кадровые решения всегда сопровождаются подготовкой 
документов (приказы, договоры, соглашения, графики, 
уведомления и т. д.). Учитывая ту динамику, с которой меняется 
трудовое законодательство и правоприменительная практика, 
кадровый работник всегда должен свободно ориентироваться в 
правильности и корректности подготовки тех или иных кадровых 
документов, особенно если в компании отсутствует штатный юрист. 
От того как подготовлены кадровые документы, соответствуют ли 
они нормам действующего трудового законодательства, зависит 
правомерность принятых организацией кадровых решений.        

Денис Викторович ЕЛИСЕЕНКОВ, руководитель  
направления по судебным спорам Департамента трудового 
права Института профессионального кадровика, г. Москва

ИНИЦИАТИВНОСТЬ, ОСНОВАННАЯ НА ПРОФЕССИОНАЛИЗМЕ
В течение последних 100 лет роль и место управления 

персоналом в системе управления организацией многократно 
менялись. Наряду с этим пересматривались требования к 
кадровой службе и компетенциям ее сотрудников. Однако 
несомненно, что управление персоналом — это область 
профессиональной деятельности, и сверхзадача кадровой 
службы во все времена состояла в том, чтобы, проявляя 
инициативу, обеспечивать поддержку руководства организации 
по всем вопросам, связанным с работающими в ней людьми и, 
как следствие, дать возможность организации реализовать свои 
цели. А успех любого дела, как известно, определяется искусством 
«направить энергию человека (зачастую невостребованную) на 
мирные цели».

Ирина Петровна ВОРОНЦОВА,
зав. кафедрой управления человеческими ресурсами 

Института экономики, управления и природопользования 
Сибирского федерального университета

КАДРОВЫЙ РАБОТНИК — 
МНОГОГРАННЫЙ, РАЗНОСТОРОННИЙ СПЕЦИАЛИСТ

Кадровый работник должен обладать высоким уровнем 
компетентности, быть ответственным, внимательным, скрупулезным, 
мотивированным к работе, коммуникабельным, с развитыми 
навыками планирования и самоорганизации. В современных 
условиях ему также необходимы такие качества, как мобильность,  
стрессоустойчивость и умение позитивно мыслить. Лишь сочетание 
всех вышеперечисленных качеств позволит специалисту отдела 
кадров успешно работать, быть «на своем месте».

Андрей Дмитриевич БАЙКАЛОВ, 
руководитель Государственной инспекции труда, главный 

государственный инспектор труда в Красноярском крае

СТРЕМЛЕНИЕ К САМОРАЗВИТИЮ И  ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 
ОБУЧАЕМОСТИ

Кадровому работнику необходимо регулярно повышать уровень 
своих профессиональных знаний. Использование устаревших 
методов не даст желаемого эффекта  и может подорвать авторитет 
специалиста. Свою работу кадровик должен выстраивать не 
только с учетом стратегии развития компании, но и ориентируясь 
в ситуации на рынке труда, внедряя передовой опыт в области 
управления персоналом. В этой связи важным качеством для 
кадрового работника является стремление к саморазвитию 
вкупе с высоким уровнем обучаемости.

Виктор Васильевич НОВИКОВ, 
руководитель агентства труда и занятости населения 

Красноярского края

УМЕНИЕ НАХОДИТЬ ВЫХОД ИЗ КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ
Когда работодатель и работник находятся в конфликтной  

ситуации, компромисс зачастую является последней возможностью 
прийти к какому-либо решению. И здесь поможет опытный 
кадровик, умеющий выслушать, предложить варианты решения 
проблемы,  быть готовым к уступкам. Стиль компромисса, присущий 
опытным специалистам, наиболее эффективен, когда одного и 
того же хотят несколько работников. Например, два сотрудника 
хотят занять одну и ту же должность или  весь отдел претендует 
использовать отпуск в летнее время. Я уж не говорю о ситуациях, 
которые зачастую возникают в области заработной платы. 

В тех случаях, когда сотрудничество  с работником кажется 
невозможным,  компромисс позволит  найти не только оптимальное 
решение проблемы, но и сохранить взаимоотношения сторон 
трудового договора, не доводя спор до суда. 

Маргарита Владиславна ЧЕРЕНКОВА, практикующий юрист 
и экономист,  автор статей и обучающих программ по вопросам 

применения трудового законодательства РФ

УМЕНИЕ АНАЛИЗИРОВАТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
По профессиональному стандарту «специалист в области 

управления персоналом» кадровый работник должен уметь 
анализировать имеющуюся информацию, находить решение в 
изменяющихся условиях. С учетом того, что законодательство 
противоречиво, очень много толкований, мнений, различная 
судебная практика, кадровые специалисты должны не просто уметь 
находить необходимую информацию, уметь ее анализировать, но 
и самое главное — применять полученную информацию в своей 
практической работе.  Ведь каждая ситуация в практике работы 
кадровика может иметь свою специфику и зависеть от отрасли, 
в которой работает компания, от человека, его льгот, от того, что 
было прописано в документах организации и трудовом договоре, 
и он должен уметь наложить полученную информацию правильно 
на эту индивидуальную специфическую ситуацию. 

Валентина Васильевна МИТРОФАНОВА, 
директор Института профессионального кадровика, г. Москва

ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ
Внимательность — одно из самых важных, на мой взгляд, 

качеств современного кадрового работника. Она позволяет 
не допускать ошибок в работе с документами, дисциплинирует 
и помогает при выполнении сложных задач. Внимательные 
работники — залог успеха работодателя. 

Мария Сергеевна ФИНАТОВА, 
руководитель департамента трудового права 

Института профессионального кадровика, г. Москва

10 КАЧЕСТВ СОВРЕМЕННОГО КАДРОВОГО РАБОТНИКА
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СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

7ПО БУКВЕ ЗАКОНА

На вопросы отвечает заместитель начальника отдела по организационной работе, плани-
рованию и отчетности Государственной инспекции труда в Красноярском крае ЛИКАНОВА 
Наталья Анатольевна.

Что изменилось в порядке проведения проверок  ГИТ 
в 2015 году? 

 Порядок проведения проверок организаций 
остался прежним. Как и ранее, проверки осуществляются в соответствии 
с Административным регламентом исполнения Федеральной службой по 
труду и занятости государственной функции по осуществлению федерального 
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 
октября 2012 г. № 354н.

Какие новые полномочия появились у  Государственной инспекции труда 
при проведении проверок в 2015 году? 

Новые полномочия появились у Государственной инспекции труда с 1 января 
2014 года. С этого времени в случае заключения гражданско-правового 
договора с работником при наличии признаков трудовых отношений (исполнение 
работником трудовой функции, выплата заработной платы в установленные дни, 
соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и пр.) у государственного 
инспектора труда появилось право выдавать работодателю предписание о 
заключении трудового договора.  Ранее установление трудовых отношений в 
подобном случае возможно было только в судебном порядке.

Какие существуют способы и формы защиты прав работодателя при 
осуществлении проверок?

При осуществлении проверок Государственная инспекция труда, как и иные 
надзорные органы, неукоснительно соблюдает Федеральный закон от 26 декабря 
2008 г. № 294-ФЗ, который так и называется «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля». Законом установлены 
полномочия контролирующих и надзирающих органов, порядок организации 
и проведения проверок, как плановых, так и внеплановых, сроки проведения 
проверок, ограничения при проведении проверки, права юридических лиц 
и предпринимателей при осуществлении проверок. Любой уважающий себя 
работодатель знаком с этим документом. 

Применение 294-ФЗ при осуществлении государственного надзора и 
контроля в сфере труда. Анализ грубых нарушений 294-ФЗ, влекущих 
недействительность результатов проверки.

Грубым нарушением Федерального закона 294-ФЗ является осуществление 
надзорных действий без достаточных на то оснований. Например, проводимой 
плановой проверки нет в Плане проверок, который опубликован на 
официальном сайте Гострудинспекции (Генеральной прокуратуры), или 
отсутствует распоряжение на проведение проверки. Кроме того, нарушениями 
также являются: несоблюдение сроков уведомления о проведении проверки, 
нарушение сроков и времени проведения плановых выездных проверок в 
отношении субъектов малого предпринимательства, непредставление акта 
проверки, требование документов, не относящихся к предмету проверки, и 
прочие нарушения, указанные в ст. 20 Федерального закона № 294-ФЗ. Во всех 
подобных случаях результаты проверок могут быть признаны недействительными. 

Изменилась ли ответственность за нарушение законодательства о труде с 
2015 года? 

Да, если до 1 января 2015 года за нарушения в трудовой сфере работодатель 
мог быть привлечен лишь по ст. 5.27 КоАП РФ, в соответствии с которой, не 
зависимо от характера нарушений, должностное лицо могло быть привлечено к 
административной ответственности в виде штрафа на сумму от 1 до 5 тыс. рублей, 
а юридическое — от 30 до 50 тыс. рублей, то с 1 января текущего года ситуация 
изменилась. Штрафы за выявленные нарушения увеличились в несколько раз, 
появились новые виды ответственности, ответственность за нарушение охраны 
труда вынесена в отдельную статью. 

В числе новых составов административных правонарушений в сфере трудового 
законодательства появилось фактическое допущение к работе лицом, не 
уполномоченным на это работодателем (ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ). Если работник был 
допущен к работе не уполномоченным на то лицом, то штраф для должностных 
лиц предусмотрен в размере от 10 до 20 тыс. рублей. При повторном нарушении 
должностному лицу грозит дисквалификация (лишение должности) на срок от 1 
года до 3 лет.

Появилась административная ответственность за уклонение от оформления или 
ненадлежащее оформление трудового договора либо заключение гражданско-
правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между 
работником и работодателем (ч. 3 ст. 5.27 КоАП РФ). Данное изменение вызвано 
суровой необходимостью. Недобросовестные работодатели зачастую подменяют 
трудовой договор гражданско-правовым, что лишает работника множества 
гарантий, предоставляемых трудовым законодательством: права на отпуск, оплату 
больничного листа, компенсаций за вред, нанесенный здоровью работника в 
связи с происшедшим несчастным случаем и т. д. Теперь за совершение данного 
правонарушения должностным лицам грозит штраф в размере от 10 до 20 
тыс. рублей, юридическим лицам — от 50 до 100 тыс. рублей. При повторном 
нарушении должностное лицо будет дисквалифицировано на срок от 1 года до 3 
лет, а штраф для юридического лица составит уже от 100 до 200 тыс. рублей.

С 1 января текущего года ответственность за нарушение охраны труда вынесена 
в отдельную статью 5.27.1 КоАП РФ. Теперь наказания по ряду наиболее часто 
встречающихся нарушений дифференцированы. Так, в соответствии с ч. 2 КоАП 
РФ, нарушение работодателем установленного порядка проведения специальной 

оценки условий труда на рабочих местах или ее непроведение 
предусматривает наказание для должностных лиц от 5 до 10 тыс. рублей, а для 
юридических лиц — от 60 до 80 тыс. рублей. 

За допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения 
обучения и проверки знаний требований охраны труда, а также обязательных 
предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 
трудовой деятельности) медицинских осмотров, обязательных медицинских 
осмотров в начале рабочего дня, смены (ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ) должностное лицо 
может быть наказано штрафом в размере от 15 до 25 тыс. рублей, а юридическое 
— в размере от 110 до 130 тыс. рублей.

За необеспечение работников средствами индивидуальной защиты (ч. 4 ст. 
5.27.1 КоАП РФ) предусмотрено наказание для должностного лица  в виде штрафа 
в размере от 20 до 30 тыс. рублей, а для юридического лица — от 130 до 150 тыс. 
рублей.

Повторное нарушение законодательства об охране труда обернется для 
должностного лица, согласно ч. 5 ст. 5.27.1 КоАП РФ, штрафом в размере от 30 
до 40 тыс. рублей или дисквалификацией на срок от 1 года до 3 лет. Юридическое 
лицо могут оштрафовать на сумму от 100 до 200 тыс. рублей или приостановить 
его деятельность на срок до 90 суток.

При этом надо иметь в виду, что инспектор труда имеет право наказать 
работодателя за нарушение прав каждого работника в отдельности, суммарный 
штраф в зависимости от количества работников, права которых были нарушены, 
может кратно увеличиваться. Ведь если работодатель допустил к работе, к 
примеру,  7 работников, не обеспечив их средствами индивидуальной защиты,  
значит инспектор имеет право привлечь к ответственности работодателя за 
нарушенное право каждого работника, т. е. привлечь его 7 раз. 

С 1 января текущего года ужесточились наказания за неисполнение 
предписаний государственных инспекторов труда. Если ранее за данный вид 
нарушений, согласно ч. 1 ст. 19.5  КоАП РФ, должностные лица, как правило, 
привлекались к ответственности в виде  штрафа на сумму от 1 до 2 тыс. рублей, а 
юридические лица — от 10 до 20 тыс. рублей, то с нового года ст. 19.5 КоАП РФ 
дополнена частью 23, в соответствии с которой невыполнение в установленный 
срок или ненадлежащее выполнение законного предписания гострудинспектора 
влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 30 до 50 тыс. рублей 
или дисквалификацию на срок от 1 года до 3 лет, на юридических лиц — от 100 
до 200 тыс. рублей.

Кроме того, увеличился срок давности привлечения к административной 
ответственности за нарушения трудового законодательства с 2 месяцев до 1 года.

Каковы основания привлечения к уголовной ответственности?

Уголовная ответственность наступает в случае, если должностное лицо, на 
которое были возложены обязанности по соблюдению требований охраны труда, 
совершило  нарушения этих требований, что в результате нанесло тяжкий вред 
здоровью одного или нескольких лиц либо привело к их смерти. 

В ст. 143 УК РФ также были внесены изменения. Так, максимальный срок 
лишения свободы по факту причинения по неосторожности вреда человеку, 
повлекшего его смерть, увеличился до 4 лет. В случае гибели двух и более лиц 
может наступить ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет. 

Порядок обжалования решений государственных надзорных органов

Обжаловать постановления государственных инспекторов труда можно как в 
административном порядке (руководителю (его заместителю) Гострудинспекции), 
так и в судебном. Для этого отводится 10 дней со дня вручения или получения 
копии постановления о назначении административного наказания. По истечении 
этого времени постановление вступает в законную силу и подлежит исполнению. 
В том случае, если за 60 дней привлеченное к административной ответственности 
лицо  не оплатит штраф, государственный инспектор труда передаст материалы в 
службу судебных приставов. Кроме этого он может направить материалы в суд 
с целью привлечения данного лица к административной ответственности по ст. 
20.25 КоАП РФ, а это грозит наложением еще одного штрафа в удвоенном размере  
либо административным арестом на срок до пятнадцати суток. В прошлом году 
был один случай, когда отказавшись от уплаты двойного штрафа, работодатель 
был привлечен к ответственности в виде ареста на трое суток. При этом нужно 
иметь в виду, что никто не освобождает лицо, совершившее административное 
правонарушение, от первоначального штрафа. 

Анализ судебной практики по вступившим в силу изменениям в КоАП РФ 

По вступившим в силу с января изменениям в КоАП РФ в части нарушений 
трудового законодательства судебной практики пока недостаточно. Прошло еще 
мало времени, чтобы делать какие-то выводы. 

Что необходимо предпринять работодателю, чтобы избежать штрафов за 
нарушения в области охраны труда?

Чтобы избежать штрафов за нарушения в области охраны труда, необходимо 
только одно — не допускать нарушений либо оперативно их устранять в ходе 
работы. Самое главное, чтобы сам работодатель понимал всю ответственность 
и серьезность требований нормативных документов по охране труда, а не 
воспринимал все это как навязанную, никому не нужную обязанность. В тех 
организациях, где создана и успешно функционирует система управления 
охраной труда, вероятность выявления нарушений и, соответственно, несчастных 
случаев на производстве, гораздо ниже, чем в тех, где считают,   что безопасность 
это второстепенное дело. Необходимо всегда помнить, что любые инструкции 
«написаны кровью».

ПРОВЕРКИ ГИТ В 2015 ГОДУ: ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?



8 № 4 (160) май 2015

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

 ВАЛЕНТИНА МИТРОФАНОВА НИКОГДА НЕ 
РАССКАЗЫВАЕТ ТО, ЧТО ИЗВЕСТНО ВСЕМ, А 
ДЕЛАЕТ АКЦЕНТ НА ПРОБЛЕМНЫХ И СПОР-
НЫХ ВОПРОСАХ

БОНДАРЕВА Евгения Валерьевна,  
менеджер по персоналу, ЗАО «Сибтранстелеком» 
Приезд Валентины Митрофановой — это событие  для всего 
кадрового сообщества Красноярья. Она общепризнанный 
эксперт в России по трудовому законодательству, которая не 

понаслышке знает, где и как формируется сегодня у нас законодательная база. 
У  нее богатая практика, включая различные проверки ГИТ. Являясь специали-
стом в области юриспруденции и экономики, она рассматривает проблемные 
ситуации не только с точки зрения законности, но и с точки зрения экономиче-
ской обоснованности, что является важным в нынешней экономической ситуа-
ции. Почему важно мнение московских лекторов? Не всегда есть возможность 
в рамках одного региона оценить вероятность возникновения тех или иных про-
блем. Богатая практика московских специалистов позволяет освещать многие 
спорные вопросы в трудовом законодательстве с учетом общероссийского опы-
та, который может быть полезен нам в Красноярске. Валентина Митрофанова 
подает материал с точки зрения российской практики. Помню, она очень доход-
чиво объяснила, особенности режима сменной работы, зонах риска при этом 
режиме для работодателя и возможности обойтись более щадящими режимами 
с точки зрения затрат работодателя. 
Выражаю благодарность компании «ИСКРА» за такой нужный и полезный про-
ект «Неделя кадровика». Всем коллективом с нетерпением ждем мая, чтобы 
принять участие в проекте! 

Я БУДУ УЧАСТВОВАТЬ В «НЕДЕЛЕ КАДРОВИ-
КА» ВПЕРВЫЕ, И Я ЗНАЮ, ЧТО ЭТО ОТЛИЧ-
НЫЙ СПОСОБ СИСТЕМАТИЗИРОВАТЬ БОЛЬ-
ШОЙ ОБЪЕМ ИНФОРМАЦИИ

ВИТКОВСКАЯ Анастасия Алексеевна, бухгалтер, 
ООО «Красфруктторг»   
Я много слышала от коллег по поводу «Недели кадровика», все 
отмечали высокую практическую значимость семинаров и лек-

торского состава. Вопросы, которые меня волнуют больше всего, — как оформлять 
отпуска с последующим увольнением, эта тема очень актуальна. И я уверена, что с 
легкой руки лекторов получу всю необходимую информацию.

СЕМИНАРЫ ВАЛЕНТИНЫ МИТРОФАНОВОЙ 
ПРОПУСКАТЬ НЕЛЬЗЯ, ИХ АНАЛОГОВ В 
КРАСНОЯРСКЕ ПРОСТО НЕТ

КОРОВИНА Валентина Владимировна, начальник отдела 
кадров Красноярского научно-исследовательского инсти-
тута геологии и минерального сырья   
Мы принимаем  участие в проекте «Неделя кадровика» уже в 
пятый раз, потому что знаем: «ИСКРА» проводит такие семина-

ры, которые помогают разложить накопленные знания по полочкам. На проекте 
мы можем обменяться опытом с коллегами и решить задачи, которые отклады-
вали в долгий ящик.
Потрясающие лекции читает Валентина Митрофанова, время летит незаметно, 
тем временем в голове четко вырисовывается предстоящий огромный план ра-
бот. От нее можно получить самую свежую и практически полезную информа-
цию, а  главное — обезопасить себя от ошибок, которые теперь так дорого стоят.   

СЛУШАТЕЛИ «НЕДЕЛИ КАДРОВИКА» ПОЛУЧА-
ЮТ НЕОБХОДИМУЮ ДЛЯ РАБОТЫ ИНФОРМА-
ЦИЮ В КОМПЛЕКСЕ

ПЕХОТИНА Анастасия Геннадьевна, начальник отдела по 
общим вопросам и кадровой работе НОУ Красноярский 
учебный центр «Энергетик»
«ИСКРА» всегда держит руку на пульсе, в «Неделе кадровика» 
мы участвуем с 2010 года, это уже стало для нас доброй тра-
дицией. Большой плюс проекта — задать свой вопрос. Слуша-
тели могут задать вопросы, которые могут касаться и тебя. Это 
очень удобно в плане обмена опытом.

«НЕДЕЛЯ КАДРОВИКА» ЭКОНОМИТ МОЕ 
ВРЕМЯ НА АНАЛИЗ НОВЕЛЛ ТРУДОВОГО ЗА-
КОНОДАТЕЛЬСТВА
ВЛАСОВА Елена Олеговна, заместитель началь-
ника отдела кадров ФГБУ «Федеральный центр 
сердечно-сосудистой хирургии» 

Одно дело — прочитать закон, и совсем другое — правильно 
его интерпретировать. Не случайно нас, юристов, учили читать 

между строк. Мне очень нравится лектор Валентина Митрофанова, она дает впол-
не конкретные ответы на расплывчатые нормы нашего законодательства в разре-
зе сравнений, в разрезе сложившейся практики. Также могу выделить Маргариту 
Черенкову как сильного лектора, знающего проблему. На «Неделе кадровика» я 
рассчитываю получить информацию по спецоценке, там много чего поменялось, а 
мы — медицинское учреждение, и есть большой блок нерешенных вопросов. 

КОГДА ЕЩЕ В ОБЫЧНОЙ ЖИЗНИ Я МОГУ 
ЗАДАТЬ ВОПРОС ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ТРУДО-
ВОЙ ИНСПЕКЦИИ? А УЧАСТНИКИ «НЕДЕЛИ 
КАДРОВИКА» МОГУТ ЭТО СДЕЛАТЬ

КРИВЦОВА Наталья Ивановна, специалист по кадрам 
КГБУЗ «Манская районная больница» 
Вообще, я регулярно посещаю семинары, повышая свою ква-
лификацию, но «Неделя кадровика» — это масштабный про-

ект, не сравнится с разовыми семинарами. Здесь я могу оперативно — всего за 
неделю — узнать об изменениях, которые произошли в Трудовом кодексе, полу-
чить практические советы, задать свои вопросы. Закон законом, а в жизни все 
по-другому. Слушатели «Недели кадровика» — специалисты с большим опытом, 
мы общаемся, обмениваемся не только опытом, но и телефонами, чтобы потом 
созвониться и вместе найти решение той или иной ситуации. А еще «Неделя ка-
дровика» сплачивает людей. Так, я нашла новых знакомых именно на этом про-
екте, и мы дружим уже много лет. «Неделя кадровика» — это и долгожданный 
праздник. Я еду поменять картинку и отметить свой профессиональный празд-
ник в кругу коллег.

ВАЛЕНТИНА МИТРОФАНОВА — ЛЕКТОР, 
КОТОРОГО ХОЧЕТСЯ СЛУШАТЬ СНОВА И 
СНОВА!

АВЕРЯСКИНА Галина Владимировна, ведущий специалист 
отдела кадров ГПКК «Губернские аптеки»
Мне посчастливилось побывать на лекциях Валентины Ми-
трофановой несколько раз, и каждый семинар был насыщен 
примерами из реальной практики. Стиль этого лектора легко 
узнаваем: она дает много практической информации и делает 

акцент на том, как нужно поступить в конкретных ситуациях. Много полезной 
информации я получила о том, как избежать ошибок при составлении трудовых 
договоров. Также Валентина Митрофанова  на своем последнем семинаре под-
робно остановилась на теме введения в законодательство «Профессиональных 
стандартов», что дало более широкое понимание причин  введения данных изме-
нений. У большинства кадровиков данное нововведение  на сегодняшний день 
вызывает больше вопросов, чем ответов. Я очень довольна качеством получен-
ных знаний и хотелось бы еще не раз принять участие в семинаре Валентины 
Васильевны. 

ВЕБИНАР «ЧТО И КАК ПРОВЕРЯЕТ ГИТ» — 
ЭТО ТЕМА НА ВСЕ ВРЕМЕНА
ДУДНИК Екатерина Александровна, заместитель 
директора по персоналу ГП КК «КрасАвиа»

Если раньше трудовое законодательство было более менее 
стабильно, то в последнее время появляется масса новелл. А 
значит, у трудовой инспекции добавляются дополнительные 
поводы прийти к работодателю с проверкой. Мне очень нра-
вится лектор Валентина Митрофанова, она дает не просто те-

орию, но и возможность задуматься над нормами трудового законодательства. 
На таких семинарах всегда получаешь ответы на свои вопросы, практические 
рекомендации. 
Я хотела бы выразить большую благодарность компании «ИСКРА», которая уже  
седьмой год подряд проводит такой нужный проект — «Неделя кадровика». 
«ИСКРА» приглашает великолепных лекторов высокого уровня, столичных экс-
пертов-практиков, которые не просто знакомят с новшествами, но и дают тол-
кование неурегулированных законодательством моментов, дают возможность 
задуматься.

 «НЕДЕЛЯ КАДРОВИКА» — НАСТОЯЩИЙ 
ПРАЗДНИК С ПОТРЯСАЮЩЕЙ АТМОСФЕ-
РОЙ, ОТДЫХ ОТ РАБОЧИХ БУДНЕЙ В ТЕС-
НОМ КРУГУ КОЛЛЕГ!

ДИДЕНКО Людмила Борисовна, начальник отдела кадров, 
ООО «Премьер-Трейд»
А еще «Неделя кадровика» для меня — это возможность обме-
няться опытом, обсудить текущие кадровые вопросы с «едино-
мышленниками». В перерывах между семинарами общаешься 

с коллегами и всегда узнаешь что-то новое. Я очень много слышала откликов о 
лекторе Валентине Митрофановой как о сильном эксперте, имеющем богатый 
практический опыт. В этом году пойду впервые на ее семинар. Уверена, стану 
ее постоянным слушателем!

 РАБОТАЯ ГЛАВНЫМ БУХГАЛТЕРОМ, Я РЕ-
ШАЮ КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ В МОЕЙ КОМ-
ПАНИИ. ГДЕ НАЙТИ ВРЕМЯ НА АНАЛИЗ ВСЕХ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ТРУДОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
СТВЕ? ОБО ВСЕХ НОВШЕСТВАХ МОЖНО 
УЗНАТЬ НА «НЕДЕЛЕ КАДРОВИКА»!

КАДАКИНА Татьяна Ивановна,  
главный бухгалтер ООО «ФармПрофи»

В «Неделе кадровика» я буду участвовать впервые. Я знаю, что могу прослушать 
семинары «Недели кадровика», и этого будет достаточно, чтобы узнать обо всех 
новшествах 2015 года по увольнениям, отпускам, больничным листкам, декрет-
ным выплатам и т. д. Для меня это очень удобно, так как времени самостоя-
тельно изучать все это у меня просто физически нет. Также я обязательно по-
участвую в фотоконкурсе «Кадры наши меньшие», как здорово, что проводятся 
такие конкурсы — можно немного отвлечься от проблем и каждодневной суеты. 
Спасибо «ИСКРЕ» за эту возможность!

10 ПРИЧИН ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В «НЕДЕЛЕ КАДРОВИКА-2015»
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

защите трудовых прав трудящихся. Специалисты кадровой службы необходимы не 
только на крупных предприятиях с тысячами сотрудников, но и в любом небольшом 
трудовом коллективе.

Сейчас все работники кадровых служб ждут утверждения профессионального 
стандарта, чтоб принимать решения о повышении своей квалификации. Я 
как официальный представитель Института профессионального кадровика в 
Красноярском крае предлагаю, не ждите, а начинайте учиться, в наше время в 
первую очередь ставка делается на тех сотрудников, которые развиваются и имеют 
подтверждения своего развития. ПРИШЛО ВРЕМЯ — Повысить свою квалификацию! 
Украсьте свой профессионализм дипломом о дополнительном профессиональном 
образовании и новыми знаниями! Специально по многочисленным заявкам — новые 
обучающие курсы для HR-менеджеров.

И о приятном, в рамках вашего профессионального 
праздника всем кто поступит на обучение в мае  — 
праздничный подарочный набор «Приятного чаепития»!

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

г. Красноярск, ул. Маерчака, 16, 5 этаж, тел. (391) 2-570-587, 2-960-709

Добрый день, уважаемые партнеры!

Традиционно месяц май нас радует профессиональным 
праздником — Днем кадрового работника. Если вам 
зададут вопрос, почему именно эта дата, есть исторический 
факт:  24 мая 1835 года в Российской империи вышло 

правительственное постановление «Об отношении между хозяевами фабричных 
заведений и рабочими людьми, поступающими на оные по найму». Этот документ 
впервые в российском государстве регламентировал отношения наемных работников 
и их работодателя. Оттого эта дата вполне достойный претендент на то, чтобы «День 
кадровика» отмечался именно 24 мая.

Поздравляю всех, кто решает вопросы трудового законодательства в организациях, 
с наступающим праздником — 24 мая День кадрового работника. Кто-то скажет, что 
официально «День кадрового работника» в Российской Федерации не утвержден, но 
в каждом предприятии есть один или несколько серьезных и ответственных человек, 
отвечающих за работу с персоналом. Руководители кадровой службы, менеджеры по 
персоналу, кадровые инспекторы. Все эти работники посвятили свою жизнь очень 
важному делу — трудоустройству граждан, регулированию трудовых отношений, 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

КУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ*
(по итогам обучения выдается ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке)

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ* 
(по итогам обучения выдается УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации)

(курс включает в себя методический материал, выписки из нормативных актов (актуальных на момент обучения), тесты, задачи, видеоматериалы, презентации)

(курс включает в себя методический материал, выписки из нормативных актов (актуальных на момент обучения), тесты, задачи, видеоматериалы, презентации, 
ответы на вопросы по теме обучения)

№п/п Наименование курса** Продолжительность часов 
обучения

Полная 
стоимость 
курса, руб.

1.1.7. Руководитель кадровой службы 600 ак.ч. (1 год 2 месяца) 59 500

1.1.8. Специалист по кадровому делопроизводству 500 ак.ч. (1 год) 46 750

№п/п Наименование курса Продолжительность часов 
обучения

Полная 
стоимость курса, 
руб.

1.2.1. Особенности оформления кадровых документов и организации кадрового делопроизводства 3 уровня по 72 ак.ч. 
каждый (3 месяца)

12 800

1.2.2. Особенности трудовых отношений с иностранными работниками: новые требования законодательства 32 ак.ч. (1 месяц) 21 200

1.2.3 Суммированный учет рабочего времени: порядок введения, разработки графиков, табелирования  и оплаты труда 32 ак.ч. (2 месяца) 16 900

1.3.1. Правовое регулирование трудовых отношений в банках 72 ак.ч. (2 месяца) 14 399

1.3.3. Особенности регулирования труда педагогических работников 72 ак.ч. (2 месяца) 14 399

* все курсы  профессиональной переподготовки согласно лицензии 
Института.

** в дипломе о профессиональной переподготовке будет указано, что 
обучение проводилось по программе «Профессиональные навыки…» и 
далее будет указана полученная специальность.

Начало обучающих мероприятий — 11 и 25 мая

Начало занятий — дата открытая, подробности по телефону 2-960-709.

№ п/п Наименование курса** Продолжительность часов 
обучения

Полная стоимость 
курса, руб.

1.1.9. Специалист по оценке персонала 250 ак.ч. ( 6 месяцев) 51 100

1.1.10. Специалист по оплате и нормированию труда 250 ак.ч. ( 6 месяцев) 51 100

1.1.1.1 Директор по персоналу 500 ак.ч. ( 12 месяцев) 107 900

1.1.12. Специалист по подбору персонала 250 ак.ч. ( 6 месяцев) 51 100

1.1.13. Специалист по обучению и развитию 250 ак.ч. ( 6 месяцев) 51 100

1.1.14. Профессиональные навыки менеджера по персоналу 360 ак.ч. ( 8 месяцев) 49 900

1.1.15. Специалист по социальным программам 250 ак.ч. ( 6 месяцев) 51 100

1.1.16. Специалист по миграционным вопросам персонала 250 ак.ч. ( 6 месяцев) 51 100

1.1.17. Трудовое законодательство для специалистов по подбору персонала 72 ак.ч. (1 месяц) 10 700

1.1.18. Трудовое законодательство для специалистов по оценке персонала 72 ак.ч. (1 месяц) 10 700

1.1.19. Трудовое законодательство для специалистов по развитию и обучению персонала 72 ак.ч. (1 месяц) 10 700

1.1.20. Трудовое законодательство для специалистов по оплате труда 72 ак.ч. (1 месяц) 10 700

1.1.20. Трудовое законодательство для специалистов по социальным программам 72 ак.ч. (1 месяц) 10 700

На правах рекламы

Если есть вопросы, звоните лично – директору «Сибирского Центра профессионального развития» – Яковлевой Наталье – 2-960-709 
Программа семинаров на сайте Партнера – www.ic-iskra.ru. Подробные программы на сайте www.ic-iskra.ru 
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Единственный участник общества и директор —  
одно лицо. Стоит ли заключать трудовой договор?

В период нестабильной 
экономической обстановки 
ряд предприятий вынужден 
проводить оптимизацию  
расходов, в том числе и за 
счет уменьшения расходов на 
оплату труда.

 Одним из способов 
при снижении объемов 
производства и продаж, в 

целях сохранения рабочих мест, работодатели избирают форму перевода 
рабочих коллективов на неполное рабочее время или неполную рабочую 
неделю. Во избежание конфликтов с законом, сделать это необходимо 
правильно.

Если работодателем принято решение о переводе коллектива на неполную 
рабочую неделю, необходимо выполнить следующее:

ШАГ 1. Издать приказ о введении режима неполной рабочей недели на 
срок не более шести месяцев.

ШАГ 2. Работодатель обязан в письменной форме сообщить о введении неполной 
рабочей недели в органы службы занятости в течение трех рабочих дней.

Особенности трудовых отно- 
шений с руководителем орга-
низации регламентируются 
главой 43 Трудового кодекса 
Российской Федерации (далее 
— ТК РФ). Как указано в 
части второй статьи 273 ТК 
РФ «положения настоящей 
главы не распространяются 
на руководителя организации, 
являющегося единственным 
участником, членом 
организации, собственником 
ее имущества». 

Споры в части, надо ли заключать в таком случае трудовой договор с 
директором — единственным участником общества, не прекращаются, 
поскольку единого мнения в этом вопросе пока нет.  

Существует два противоположных подхода:
1. Единственный участник не может заключать сам с собой 

трудовой договор (позиция официальных органов Минфина, Роструда, 
Минздравсоцразвития (Минтруд).

2. Единственный участник должен работать по  трудовому договору, 
как и все другие сотрудники  (в подавляющем большинстве предприятия 
используют именно этот вариант).

 Позиция Минздравсоцразвития РФ (Минтруд)
По  мнению ведомства (Письмо от 18.08.2009 г. № 22-2-3199), в основе 

статьи 273 ТК РФ лежит невозможность заключения трудового договора с 
самим собой, поскольку иных участников (членов, учредителей) у организации 
нет. Единственный участник общества в этой ситуации должен своим 
решением возложить на себя функции единоличного органа — директора, 
генерального директора, президента и т. д. 

Управленческая деятельность, с точки зрения Минздравсоцразвития, 
осуществляется без заключения какого-либо договора, в том числе трудового. 

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд)
Существует также  мнение Роструда (Письмо  от 28.12.2006 г. № 2262-

6-1, Письмо от 06.03.2013 г. № 177-6-1), согласно которому трудовой 
договор не должен заключаться одним и тем же лицом от имени работника и 
работодателя. 

Позиция Минфина РФ 2014-2015 гг.
19 февраля 2015 года Минфин России в Письме от 19.02.2015 г. № 03-

11-06/7790 указал, что руководитель организации на УСН, являющийся ее 
единственным учредителем, не может сам себе начислять и выплачивать 
зарплату. По этой же причине руководитель (он же учредитель и единственный 
работник организации) не вправе уменьшать единый «упрощенный» налог на 
расходы в виде зарплаты. Аналогичное мнение Минфина России  зафиксировано 
и в другом документе (Письмо от 17.10.2014 г. № 03-11-11/52558). 

Фонд социального страхования России (ФСС РФ)
Чиновники этого ведомства «проиграли» все судебные споры с 

работодателями, которым отказывали в выплате пособий по больничным 
листам, беременности и родам, по уходу за ребенком. Не принимались 
к зачету выплаченные работодателем суммы даже  в тех случаях, когда 
отчисления в Фонд за работников производились регулярно. Примерами 
могут служить Постановления ФАС Дальневосточного округа от 05.08.2009 
г. № Ф03-3639/2009 по делу № А51-2116/2009, ФАС Западно-Сибирского 
округа от 26.08.2009 г. по делу № Ф04-4142/2009 (10417-А45-34) по делу 
№ А45-23145/2008 и другие. 

ЭКСПЕРТЫ СОВЕТУЮТ

СИТУАЦИЯ

Ирина Витальевна 
ЖЕЛУДКОВА, 
директор АНО «Центр 
правовых экспертиз»
e-mail: prav-center1@mail.ru, 
zhiv58@mail.

Маргарита Владиславна 
ЧЕРЕНКОВА,  
практикующий юрист и 
экономист, директор ООО 
«Консультационно-правовой 
центр «Диалог Консалтинг», 
член Национального союза 
кадровиков России
e-mail: info@m-cherenkova.ru

ШАГ 3.  Уведомить работников о введении неполной 
рабочей недели не менее чем за два месяца.

ШАГ 4. В случае отказа работника от работы в 
новых условиях, работодатель обязан предложить 
ему другую работу (если она есть).

ШАГ 5. В случае отказа работника от другой работы 
или ее отсутствия, работника можно уволить по основаниям п. 7 части первой 
ст. 77 ТК РФ (отказ работника от продолжения работы, в связи с изменением 
определенных сторонами условий трудового договора).

В случае если работник согласится с работой в новых условиях, с работником 
заключается дополнительное соглашение, где прописывается конкретная  
продолжительность рабочего времени. При этом введение неполной рабочей 
недели возможно по соглашению сторон трудового договора, до истечения 
двухмесячного предупреждения.

При установлении неполного  рабочего времени по соглашению сторон,  
работодатель освобождается от обязанности сообщать об этом в органы 
службы занятости (письмо Роструда от 17.05.2011 г. № 1329-6-1).

Режим неполного  рабочего времени не влияет на продолжительность 
ежегодного  оплачиваемого отпуска, исчисление трудового стажа и другие 
трудовые права.

В этой связи появилось официальное разъяснение 
ФСС РФ (Письмо от 21.12.2009 г.  № 02-09/07-
2598п), в котором говорится «если отношения между 
данной организацией и собственником ее имущества 
оформлены трудовым договором, то указанный 
руководитель, исходя из изложенного и сложившейся 
судебной практики, относится к числу лиц, подлежащих обязательному 
социальному страхованию, и, соответственно, имеет право обеспечения 
пособиями по временной нетрудоспособности и в связи с материнством в 
порядке и на условиях, установленных законодательством».

Высшие судебные инстанции
На сегодняшний день есть мнение ВАС РФ от 26.02.2009 г. № 1535/09 

по делу № А45-4204/2008-57/23, в котором судьи сделали вывод о 
возможности  существования трудовых отношений, если работник (директор) 
и работодатель — одно лицо. 

В пользу второго подхода о необходимости заключать трудовой договор с 
директором — единственным участником общества, существуют два основных 
аргумента. Суть их в следующем:

1.  Статья 16 ТК РФ гласит, что трудовые отношения возникают, в том числе, 
в случае избрания (назначения) на должность. При этом в ТК РФ отсутствуют 
какие-либо упоминания о том, что трудовой договор не может быть подписан 
со стороны работодателя и работника одним и тем же лицом.

2. Трудовой кодекс РФ не содержит норм, запрещающих применение общих 
положений Кодекса к трудовым отношениям, когда работник и работодатель 
являются одним лицом.

Не берусь брать на себя роль судьи, но исходя из личного опыта, могу дать 
некоторые советы и рекомендации.

Существует правило, что при корреспонденции общей и специальной 
норм права действует специальная норма. Общая норма лишь выступает 
как дополнение применительно к тем ситуациям, которые не регулируются 
специальной нормой права. 

Так, принимая на работу совместителя, мы руководствуемся главой 44 
«Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству». 
Мы же не требуем оригинал трудовой книжки, как прописано в статье 65 
ТК РФ (общая норма), а применяем статью 283 ТК РФ. А вот при разработке 
текста трудового договора с совместителем мы применяем общую норму 
(ст. 57 ТК РФ) с особенностями главы 44 ТК РФ, поскольку этот вопрос не 
урегулирован указанной главой Кодекса. 

Так почему же надо применять общую норму по отношению к директору, 
одновременно являющемуся единственным участником общества, если в 
специальной норме имеется указание, что делать этого не надо? 

 Что же касается выигрышных дел с ФСС, то суды встанут на сторону 
работодателя и при отсутствии трудового договора вообще, если за 
конкретного работника производились отчисления. А вы попробуйте взыскать 
хотя бы один рубль с ФСС, если трудовой договор есть, а перечисления в фонд 
отсутствуют. 

На моей памяти немало руководителей, которые успешно работают 
директорами компаний и без трудового договора, не начисляют сами 
себе заработную плату, а довольствуются  лишь дивидендами с чистой 
прибыли. Притом многие из них, вступив в программу государственного 
софинансирования, давно перестали переживать относительно стажа и  
размера своей будущей пенсии. 

Таким образом, учитывая позицию контролирующих и судебных органов, 
отсутствие трудового договора вряд ли повлечет какие-либо негативные 
последствия, принимая во внимание, что Минздравсоцразвития России и 
арбитражные суды практически признали право руководителей организаций, 
являющихся их единственными учредителями (участниками), на получение 
страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию 
независимо от его наличия (Приказ Минздравсоцразвития России от 
08.06.2010 г. № 428н). 

Как перевести работника на неполную рабочую неделю
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СПЕЦКУРСЫ**

Спецкурс эффективного руководителя
«Не дай себя обмануть! Правовые аспекты 
безопасности вашего бизнеса»

20 мая 2015 г. 
10.00—12.00

В программе спецкурса:
•   Инструменты предотвращения и снижения рисков компании.
•   Приемы и способы решения сложных правовых ситуаций.
Для решения правовых ситуаций используется СПС КонсультантПлюс

Спецкурс «Коммерческая тайна и защита 
персональных данных работников на предприятии»

15 мая 2015 г.
10.00—12.00

В программе спецкурса: Коммерческая тайна. 
•   Конфиденциальная информация. Ее виды. 
•   Перечень сведений конфиденциального характера. 
•   Сведения, которые не могут составлять коммерческую тайну и др.

Вебинар «Коммерческая тайна и защита 
персональных данных работников на предприятии»

21 мая 2015 г. 
10.00—12.00

В программе вебинара:
•   Конфиденциальная информация. Ее виды. 
•   Перечень сведений конфиденциального характера. 
Сведения, которые не могут составлять коммерческую тайну и др. 
На своем рабочем месте

Вебинар  «Расчеты с подотчетными лицами: 
берем и отчитываемся правильно»

22 мая 2015 г. 
14.00—17.00

Рекомендован бухгалтерам бюджетной сферы. 
В программе спецкурса: 
• Организация расчетов с подотчетными лицами: основные правила и требования.
• Служебные командировки. 
• Учет расчетов с подотчетными лицами с использованием банковских карт.
• Случаи удержания из заработной платы подотчетных сумм и др.

ТЕМА ДАТА ВРЕМЯ ОПИСАНИЕ

Обучающий вебинар «Решаем кадровые вопросы 
с СПС КонсультантПлюс. Часть 1»

12 мая 2015 г. 14.00—15.30 Для начинающих пользователей СПС КонсультантПлюс 
На своем рабочем месте

СПС КонсультантПлюс: решаем кадровые вопросы 
с легкостью

13 мая 2015 г. 14.00—17.30 Практикум по работе с СПС КонсультантПлюс для 
пользователей с опытом работы. По окончании курса 
всем участникам – именной сертификат

СПС КонсультантПлюс: основы поиска и  
работы с правовой информацией.  
Для специалистов, решающих на предприятии 
трудовые и кадровые вопросы.

14 мая 2015 г. 14.00—16.00 Для начинающих пользователей СПС КонсультантПлюс 
На своем рабочем месте

СПС КонсультантПлюс: решаем  бухгалтерские  
вопросы с легкостью

19 мая 2015 г. 14.00—17.30 Практикум по работе с СПС КонсультантПлюс для 
пользователей с опытом работы. По окончании курса 
всем участникам – именной сертификат

Обучающий вебинар «Решаем кадровые  
вопросы с СПС КонсультантПлюс.  Часть 2»

20 мая 2015 г. 09.30—11.00 Для начинающих пользователей СПС КонсультантПлюс 
На своем рабочем месте

Вебинар «Аналитические возможности 
КонсультантПлюс для юристов»

27 мая 2015 г. 14.00—15.00 Изучение важных для практики возможностей. Поможет 
составить алгоритм работы, существенно упростить 
и облегчить получение пользователем ответов на 
возникающие вопросы. Выдается сертификат 
На своем рабочем месте

СПС КонсультантПлюс: решаем юридические  
вопросы с легкостью
С последними изменениями в ГК

28 мая 2015 г. 14.00—17.30 Практикум по работе с СПС КонсультантПлюс для 
пользователей с опытом работы. По окончании курса 
всем участникам – именной сертификат

Профессиональный клуб (тестирование) 29 мая 2015 г. 10.00—12.00 Тестирование на знание СПС КонсультантПлюс 
с выдачей сертификата «Профессионал»

БУХГАЛТЕРУ

ДАТА ВРЕМЯ ТЕМА 
13 мая 2015 г. 
28 мая 2015 г. 

10.00—13.30
10.00—13.30

«Камеральная налоговая 
проверка»

20 мая 2015 г. 14.00—17.30 «Зарплата от назначения  до выплаты»
22 мая 2015 г. 10.00—13.00 «Учет автотранспорта: первичка, шины, 

ремонт, топливо и страховка»

26 мая 2015 г. 10.00—13.30 «Страховые взносы, пособия 
— рассчитываем без ошибок»
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и охране культурного наследия.
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СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ В МАЕ*

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ  
И КАДРОВЫХ РАБОТНИКОВ

Получая актуальную информацию в области налогообложения, бухучета, трудового законодательства, 
вы одновременно отработаете навыки решения профессиональных вопросов с СПС КонсультантПлюс.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ КОМПАНИИ «ИСКРА»!
*Формат семинара-тренинга: семинар по профессиональной теме + тренинг по работе с СПС КонсультантПлюс.

* * Формат спецкурса: обзорная информация по теме + практикум по работе с СПС КонсультантПлюс.

Стать участником семинаров может любой пользователь — как начинающий, так и уже имеющий опыт работы с системой КонсультантПлюс.
НА СЕМИНАРАХ ВЫ СМОЖЕТЕ:
•     в короткие сроки в совершенстве овладеть эффективными методами работы с системой;
•     минимизировать возможные ошибки в работе, связанные с некорректным применением правовой информации;
•     получить именной сертификат, соответствующий уровню приобретенных знаний.

С программами всех семинаров можно познакомиться на нашем сайте www.ic-iskra.ru, а также по тел. 2-570-570
Для участия в семинаре просим Вас заранее зарегистрироваться по тел. 2-570-570 (доп. 302)

 Семинары проходят в учебном классе ООО ИЦ «ИСКРА» по адресу: г. Красноярск, ул. Маерчака, 16, 5 этаж, к. 5-10

КАДРОВИКУ

12 мая 2015 г. 
19 мая 2015 г. 

14.00—17.00
10.00—13.00

«Увольняем работника: по 
собственному желанию и без»

14 мая 2015 г.
21 мая 2015 г.

10.00—13.30
14.00—17.30

«Кадры решают всё!»

ПРИГЛАШАЕМ НА СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ ДЛЯ КАДРОВЫХ РАБОТНИКОВ!


