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НЕДЕЛЯ КАДРОВИКА –
5 ЛЕТ В ЭФИРЕ!
ЧТО ДУМАЮТ О ПРОЕКТЕ
ЕГО СТАРОЖИЛЫ
5
И НОВИЧКИ?

НЕ ПРОПУСТИ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ
С ДНЕМ
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ КАДРОВОЙ
КАДРОВОГО РАБОТНИКА! 3 СЛУЖБЫ
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УНИКАЛЬНЫЕ ПУТЕВОДИТЕЛИ ПО КАДРОВОЙ
ТЕМАТИКЕ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

«Путеводитель по кадровым вопро«Путеводитель по кадровым
сам» содержит информацию по вопровопросам» размещен в разсам взаимоотношений работодателя
и работника: от приема на работу до
деле «Финансовые и кадроувольнения. Он адресован бухгалтеру
вые
консультации» системы
и кадровику. В «Путеводителе по труКонсультантПлюс.
довым спорам» представлен анализ
судебной практики по спорам, возникающим при увольнении по различным ками и бухгалтерами значительно упрооснованиям. Эта информация ценна стилось. Сегодня в «Путеводителе по
для юристов и кадровых специалистов. кадровым вопросам» представлена вся
необходимая информация по вопросам
Путеводитель по кадровым вопросам взаимоотношений работодателя и раДва года назад в КонсультантПлюс ботника: от приема на работу до увольпоявился «Путеводитель по кадровым нения. Для удобства необходимые форвопросам», благодаря которому реше- мы документов даны с образцами их
ние повседневных вопросов кадрови- заполнения. Также приведены ссылки

на законодательство и судебную практику. Путеводитель постоянно развивается: в него добавляются новые темы и
актуальные ситуации.
Широкая тематика
В Путеводителе специалисты найдут
информацию по всем основным кадровым вопросам: прием на работу, изменение условий трудового договора, аттестация, персональные данные, виды
и режимы рабочего времени, работа в
выходные и праздничные дни, материальная ответственность, командировки, отпуск, иностранные работники и
многие другие вопросы.
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Дорогие друзья!
24 мая для каждого работника кадровой службы — это праздничная дата в календаре. Ведь
кадровая служба на предприятии является стратегическим ресурсом и ни для кого не секрет,
что любая компания начинается именно с коллектива.
Мы рады, что пять лет назад, взяв курс на правовое
просветительство специалистов кадровой сферы, приняли верное решение. И сегодня с гордостью говорим,
что нашему проекту «Неделя кадровика» исполняется
пять лет! За годы истории проекта он смог объединить
более 2 000 специалистов, работающих в кадровой сфере на предприятиях нашего края. Ведущие лекторы Москвы и Сибирского федерального округа провели
более 50 профессиональных семинаров.
В этот юбилейный год мы подготовили яркую, незабываемую и, главное, полезную для вас программу. С 20 по 24 мая для вас только самые актуальные тематические семинары с участием знакомых вам лекторов Москвы и Красноярска:
Ирины Журавлевой, Ирины Желудковой, Юлии Челяковой, Марины Стрельцовой,
Светланы Газенкампф и Натальи Бронниковой. 23 мая состоится конференция
«Прямой диалог с властью», где с докладами выступят представители Государственной инспекции труда, Отделения ПФР по Красноярскому краю и Агентства по
труду. Каждый участник сможет задать им свой вопрос и получить ответ из первых
уст. Не обошли мы стороной и базовые города края: Минусинск, Канск, Ачинск, Лесосибирск, Шарыпово. Для работников кадровых служб будут проведены выездные тематические семинары.
Окончание. Начало на стр. 1

«Путеводитель по трудовым спорам» размещен
в разделе «Комментарии законодательства»
системы КонсультантПлюс.
Удобно работать
Вся информация в Путеводителе удобно распределена по темам, что облегчает
поиск необходимых материалов. Путеводитель содержит пошаговые инструкции
решения того или иного кадрового вопроса. Значительно облегчают работу бухгалтера и кадровика приведенные практические примеры, а также все необходимые формы документов и образцы их заполнения.
Важно отметить, что тексты Путеводителя написаны простым языком и содержат многочисленные ссылки на нормативные акты (Трудовой кодекс РФ, иные
федеральные законы, постановления Правительства РФ и др.), а также на письма ведомств и судебную практику.
Путеводитель по трудовым спорам
Бывают случаи, когда разногласия между работодателями и работниками приводят к обращению в суд. Чтобы избежать судебных споров, юрист может воспользоваться материалами «Путеводителя по трудовым спорам» в системе КонсультантПлюс.
Причины увольнения разные
«Путеводитель по трудовым спорам» поможет при анализе судебной практики
по спорам, возникающим при увольнении по различным основаниям. Материалы Путеводителя также могут быть полезны при подготовке к судебным заседаниям. Важно отметить, что в Путеводителе приведены позиции судов разных
регионов, точки зрения экспертов в области трудового права.
В «Путеводителе по трудовым спорам» рассматриваются спорные ситуации при
увольнении сотрудников:
• в связи с сокращением численности или штата;
• в связи с появлением на работе в состоянии алкогольного, наркотического
или иного токсического опьянения;
• в связи с истечением срока трудового договора;
• по соглашению сторон;
• по собственному желанию.
Готовятся и в скором времени будут добавлены новые ситуации и темы. В частности, такие, как невыплата заработной платы, материальная ответственность
работника, увольнение в связи с неудовлетворительным результатом испытания, увольнение в связи с ликвидацией организации и др.
Учтены все нюансы
По каждой ситуации Путеводитель содержит всю необходимую информацию,
чтобы юрист мог увидеть картину полностью: описание спора с указанием обстоятельств, влияющих на исход судебного разбирательства, анализ судебной практики, позиции судов, аннотации судебных решений разных регионов, консультации экспертов. Более того, в материалах Путеводителя подробно рассмотрены
последствия для работодателя в зависимости от решения суда. По ссылкам легко
ознакомиться с полными текстами судебных решений.
Как и во всех путеводителях КонсультантПлюс, информация здесь систематизирована и представлена очень компактно. Это делает удобной работу с ней, позволяет экономить время при ее изучении.
Путеводители КонсультантПлюс — это уникальные аналитические материалы, описывающие порядок решения большинства практических вопросов,
которые возникают в работе специалистов — бухгалтеров, юристов, бюджетных специалистов, кадровиков. Путеводители позволяют быстро сориентироваться в незнакомом вопросе, узнать порядок действий или оценить риски в
тех случаях, когда возможно несколько вариантов действий.

По традиции специально для кадровых работников наша
компания подготовила конкурсы. Так, побороться за звание и хороший приз — туристический сертификат вы сможете, приняв участие в конкурсе «Кадровик-Проф». Чтобы
победа далась легко, мы подготовили для вас обучающие
вебинары. Теперь разобраться в кадровых вопросах можно не покидая свое рабочее место. Проявить творческий подход и побороться за звание лучшей социально
ориентированной компании на территории Красноярского края кадровые работники могут, приняв участие в конкурсе «Кадры решают всё!».
Мы знаем не понаслышке, что кадровые работники очень талантливы, в 2012
году мы провели конкурс «Таланты без границ», где более 40 участников смогли
продемонстрировать свои таланты. В этом году для вас мы подготовили мастерклассы по хенд-мейду. 20, 21 и 22 мая все желающие могут взять уроки рукоделия
у мастеров компании «Хобби24» в обеденный перерыв в холле ВДЦ Mix-Max. Мы
выбрали несколько видов творчества, которые увлекут участников проекта в незабываемый мир рукодельного искусства: создание открыток, подарочных упаковок,
декупаж, скрапбукинг и много другое. Каждый день будут организованы по две площадки с разными мастер-классами.
В праздничный день 24 мая после окончания семинара всех участников ждет
незабываемая праздничная программа с поздравлениями, розыгрышем призов,
награждением победителей конкурсов, фуршетом и другие яркие сюрпризы. Каждый желающий сможет принять участие в профессиональной фотосессии и попробовать изысканный бельгийский шоколад из шоколадного фонтана!
До встречи на юбилейной «Неделе кадровика — 2013»!
Мария ЛИХАЧЕВА,
руководитель направления PR-проектов

НОВОЕ В СИСТЕМЕ КП
ДЛЯ КАДРОВОГО РАБОТНИКА
ОТ ДОСРОЧНОЙ ПЕНСИИ ДО СЕЗОННОГО ТРУДА

В систему КонсультантПлюс (раздел «Финансовые и кадровые консультации») включены новые материалы журнала «Трудовое право», 2013, № 3.
В них рассмотрены вопросы назначения досрочной трудовой пенсии, регулирования сезонного труда, привлечения к уголовной ответственности работодателей
за невыплату зарплаты и др.

ОТПУСК РАБОТНИКАМ С ВРЕДНЫМИ И ОПАСНЫМИ
УСЛОВИЯМИ ТРУДА

В «Путеводителе по кадровым вопросам. Отпуск» системы КонсультантПлюс приводятся новые разъяснения по вопросу предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за работу с вредными и (или)
опасными условиями труда.
Разъяснение Конституционного суда приводится в пункте 2 «Продолжительность
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ

«Путеводитель по кадровым вопросам. Прием на работу» системы
КонсультантПлюс дополнен новыми данными по Правилам, определяющим порядок разработки, утверждения и применения профессиональных
стандартов.
В пункте 3.2 «Применение профессионального стандарта при определении трудовой функции работника. Разработка работодателем профессионального стандарта»
приведена информация о том, что такое профессиональные стандарты, в каких случаях их можно использовать, может ли работодатель самостоятельно разработать
проект профессионального стандарта и что для этого нужно сделать.

КАДРОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ: ОБРАЗЦЫ И КОММЕНТАРИИ

В систему КонсультантПлюс (раздел «Финансовые и кадровые консультации») включена книга издательства «ГроссМедиа», «РОСБУХ»: Межуева
Т.Н. «Сборник основных кадровых документов: образцы заполнения и комментарии». М., 2013. 298 с.
В книге рассмотрен порядок документального оформления приема на работу в организацию, учета рабочего времени, особенности проведения аттестации, вопросы
создания системы охраны труда, а также расследования и учета несчастных случаев,
произошедших с работниками.

СВЕЖАЯ МЫСЛЬ
Искусство управления состоит
в том, чтобы не позволять
людям состариться в своей
должности.

Наполеон

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

№ 4 (138) /апрель, 2013

3

Уважаемые работники
кадровых служб
организаций Красноярского края!
Примите самые искренние поздравления
с вашим профессиональным праздником —
Днем кадрового работника!
Человеческий фактор, без сомнения, играет определяющую роль во всех сферах деятельности. Особое место в формировании
высококвалифицированного коллектива
любой организации отводится работникам кадровых служб. Ваша работа
состоит не только в качественном ведении делопроизводства, в учете, развитии персонала, но и в организации обучения, в создании системы мотивации, реализации социальных льгот и гарантий работников. За всем этим
стоит ежедневная, кропотливая, планомерная деятельность всех сотрудников
по работе с персоналом.
Порой именно от профессионализма работников отдела кадров зависит,
насколько работоспособным будет сформированный коллектив, сможет ли он
достичь поставленных целей и задач.
В этот замечательный день желаем вам дальнейшего профессионального
роста, новых достижений, стабильности, вдохновения и плодотворной работы.
Счастья, здоровья, благополучия и удачи!

Сегодня всё больше возрастает социальная значимость специалиста в области кадрового менеджмента, его роль в современной российской экономике.
Однако это очень непростая профессия, в которой нужно обладать очень
многими качествами. Специалистов кадровых служб всегда отличают четкость и порядок во всём, умение работать с людьми и знание психологии
человека, грамотность, умение мыслить стратегически и тактически, анализировать информацию.
Хочу пожелать вам побольше квалифицированных и опытных специалистов на вашем трудовом пути. Счастья, здоровья и всяческих успехов во всех
ваших начинаниях!

В. И. ПИМАНОВ,
руководитель Государственной инспекции труда —
главный государственный инспектор труда
в Красноярском крае

О. Х. ИСЯНОВ,
председатель Федерации профсоюзов
Красноярского края

Уважаемые работники
кадровых служб!
Оценивая итоги прошлого года, можно с уверенностью сказать: ситуация на краевом рынке труда улучшилась. Значительно сократились
объемы высвобождений, уменьшился уровень
безработицы. Во многом это достигнуто благодаря нашему взаимодействию.
Сейчас в крае идет разработка Стратегии управления рынком труда, которая позволит улучшить работу по кадровому обеспечению базовых отраслей
экономики края. Мы активно развиваем информационные технологии на
рынке труда; стремимся повысить доступность банка вакансий, который формируется из заявок, сделанных предприятиями и организациями края; привлекаем работодателей, в том числе через советы кадровиков, к решению
актуальных проблем занятости населения.
Многое еще предстоит сделать, и без сотрудничества нам не обойтись. Поэтому надеюсь, что та системная работа, которая выстроена на краевом рынке труда, будет продолжена благодаря нашей взаимной поддержке. Успехов в
работе, процветания и благополучия!
В. В. НОВИКОВ,
руководитель агентства
труда и занятости населения
Красноярского края

Поздравляю всех кадровиков,
специалистов по управлению человеческими ресурсами, каждого,
кто нашел свое призвание в этой
профессии, с праздником —
с Днем кадровика!

Уважаемые
работники кадровых служб!
Примите наши сердечные
поздравления с вашим
профессиональным праздником!
Ваша работа много значит как для ваших
компаний, так и для каждого из сотрудников. Сегодня вы успешно решаете
широкий спектр задач по сохранению и укреплению кадрового потенциала,
внедрению новых форм работы, созданию здорового морально-психологического климата в коллективах, профессионально-нравственному становлению сотрудников, их социальной защите.
Именно к вам идут коллеги за разъяснением трудового и пенсионного законодательства. При назначении пенсий мы опираемся на результаты вашего ежедневного кропотливого труда.
Искренне желаем вам хорошего рабочего настроения, терпения и понимания к тем, кто ищет работу, успешной работы и хороших взаимоотношений
с теми, кто уже ее нашел в вашей организации!

С. Ф. ЖИРКОВ,
управляющий Отделением
Пенсионного фонда РФ
по Красноярскому краю
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Любовь Юрьевна САДОВСКАЯ, начальник отдела кадров УК «Каравай»:
— Я, как кадровый работник, очень хорошо знаю, насколько велика потребность в непрерывном совершенствовании, обновлении своих знаний. Поэтому проект «Неделя кадровика» отвечает моим профессиональным интересам, и
я стараюсь не пропускать ни одного семинара в рамках проекта. За что я люблю «Неделю кадровика»? В течение одной
недели можно «напитаться» таким объемом информации,
которого потом хватит на долгий период. Вместе с нами,
слушателями, лекторы рассматривают конкретные ситуации из практики. Согласитесь, есть разница — самому разбираться в «дебрях нашего законодательства» или прослушать уже готовую информацию в непринужденной
обстановке? Пожалуй, ответ очевиден. Хочу отметить также лекторский состав
«Недели кадровика». Все они как на подбор, но особенно могу выделить семинары от
Валентины Митрофановой. Помню, в свое время она давала разъяснения по трудовым книжкам, информация была очень своевременна и помогла мне в работе. На
семинарах я также могу получить разъяснения и о планируемых изменениях в ТК РФ.
Это важно, потому как я знаю, к чему мне готовиться. Здорово и то, что темы
семинаров известны задолго до начала «Недели кадровика». Этот проект дает
возможность пообщаться со своими коллегами, обменяться опытом, обсудить
проблемы, которые сегодня есть в нашей профессиональной среде. Интересно же
узнать, как другие специалисты по кадровому учету решают вопросы, с которыми
ты сталкиваешься изо дня в день. Я всегда с нетерпением жду этого неформального диалога. Спасибо «ИСКРЕ» за эту возможность!

Надежда Николаевна МУРОМЦЕВА, специалист по кадрам управления по работе с персоналом ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» (ООО «КрасКом»):
— В 2011 году в рамках акции «Неделя кадровика» компания «ИСКРА» объявила творческий конкурс «Ода кадровику».
Данный конкурс очень хорошо представила в нашем отделе
специалист по информационному обеспечению Елена Садловская. Я решила принять в нем участие, написала стихотворение, посвященное работе кадровика, представила
его на суд своих коллег, они одобрили. Так я стала участницей этого конкурса. Дальше меня поддержали друзья и коллеги из «КрасКома»,
которые в течение определенного времени отдавали свои голоса на сайте компании «ИСКРА» в режиме онлайн. Благодаря нашему дружному коллективу получился достойный результат — второе место. Я считаю, что участие в любых
конкурсах имеет практическое значение: есть возможность проявить себя как
личность и как специалист. А еще позволяет донести до окружающих смысл работы кадровика, показать, насколько она важна для предприятия. Конкурсы повышают корпоративный дух. В проекте «Неделя кадровика» я участвовала два раза.
Особенно мне запомнились заключительные дни «Недели». Это просто настоящий
праздник с концертом, фуршетом и фотосессией! С большим желанием и дальше
мы будем принимать активное участие в семинарах, потому что у нас есть намерение и желание повышать свой профессиональный уровень, общаться с коллегами, со специалистами по работе с персоналом, узнавать новое!

Елена Владимировна СИДОРИНА, начальник общего отдела, филиал ББР Банка:
— В «Неделе кадровика» я приняла участие в первый раз
в 2012 году. Для меня очень актуальными оказались семинары «Охрана труда: обязательные требования инспекционных органов» и «Как пройти инспекционную проверку по
труду? Анализ реальных примеров из практики. Подробная
инструкция для работодателя». Так как через полгода нашей организации как раз предстояло пройти комплексную
проверку Гострудинспекции, то полученная информация
оказалась весьма кстати. В итоге наша компания смогла без труда оформить
недостающие документы, изменить и привести в соответствие с требованиями существующие локальные нормативные акты. Если говорить о лекторском
составе «Недели кадровика», то он очень солидный — это всегда ведущие эксперты в области трудового законодательства и кадрового делопроизводства. Особенно мне запомнилось выступление Митрофановой Валентины Васильевны. Я
знала о ней еще до «Недели кадровика», читала ее статьи — она очень известный
автор, который сотрудничает с ведущими изданиями по кадровой работе, проводит онлайн-семинары, и, признаюсь, посетить ее мастер-класс мне хотелось
давно. И она действительно замечательный лектор! Семинар проходил в режиме
живого общения, она привела много примеров из реальной практики, с ходу давала практические советы по решению нестандартных и запутанных ситуаций.
Мне было очень интересно узнать, как применять на практике Закон о защите
персональных данных, сколько документов нужно, чтобы не возникало вопросов
у проверяющих органов, что должно быть отражено в согласии работника на обработку персональных данных, можно ли размещать поздравление сотрудника с
днем рождения в общедоступном месте, если он принципиально против, и чем это
может грозить.
Участвуя в замечательном проекте «Неделя кадровика», у меня возникло особое ощущение принадлежности к большому сообществу специалистов, которые
на своем рабочем месте, каждый в отдельности, решают одинаковые вопросы
и задачи, а в данный момент собрались вместе для получения новых знаний и для
обмена опытом. Я считаю, что практическая значимость данного проекта состоит в том, что повышается общий уровень грамотности специалистов сферы
управления персоналом и кадрового делопроизводства: одновременно можно обсудить проблемы реализации новых нормативных актов не только с коллегами,
но и с представителями контролирующих органов, узнать мнение экспертов на
этот счет и выработать какой-то общий подход к исполнению требований законодательства в своих организациях. Поэтому я для себя решила: один раз приняв
участие в таком проекте, уже не захочу пропустить в дальнейшем это событие.
Теперь я буду постоянным участником «Недели кадровика»!

Наталья Леонидовна ВЕРШИНИНА, начальник отдела по
работе с персоналом, ООО «Коммунальное обслуживание и
строительство»:
— Я с «Неделей кадровика» все пять лет! Просто в восторге от этого проекта! Изменения в трудовом законодательстве происходят настолько часто, что у специалиста
не всегда есть время на их изучение и тщательный анализ.
И тогда на помощь приходит замечательный проект «Неделя кадровика». С помощью квалифицированных лекторов
мы можем разложить все новеллы законодательства, что
называется, по полочкам. Лекторы четко проговаривают все изменения. Например, нам рассказывают, что в правительстве сейчас решается такой-то вопрос
и в первом квартале текущего года нужно будет сделать такие-то действия, а
во втором квартале — стоит ожидать других новшеств, в связи с этим нужно
будет также скорректировать свою работу. То есть слушатели получают полную информацию со всеми нюансами и возможными «подводными камнями». Чем
еще ценен проект, так это тем, что ты узнаешь то, что больше нигде не узнаешь. Например, именно на одном из семинаров «Недели кадровика» нам объяснили,
что в трудовых книжках вместо печати отдела кадров нужно ставить только
печать организации. Радует, что перед каждой «Неделей» у нас интересуются,
какие темы семинаров были бы интересны и каких лекторов мы бы хотели послушать. Но самое главное — то, что проект каждый год проходит по-новому,
не бывает повторений. Это, безусловно, большая заслуга «ИСКРЫ». Мне очень
нравится и атмосфера, и организация «Недели кадровика». Поздравляю проект с
первым юбилеем! Также нередко в моей профессиональной деятельности меня выручает «Путеводитель по кадровым вопросам» КонсультантПлюс. Хотелось бы
выразить отдельную благодарность специалисту по сопровождению компании
«ИСКРА», который садится с нами и буквально пошагово показывает, как найти в
системе ответ на наш конкретный вопрос.

Ирина Ивановна ШМЕЛЁВА, главный бухгалтер компании по управлению жилищным фондом «ЮСТАС»:
— Собираясь на «Неделю кадровика», я точно знаю: все законодательные новшества, которые самостоятельно не
успею изучить, компетентные эксперты смогут объяснить
в полном объеме. И это действительно так, потому что в
проекте участвуют представители различных ведомств:
трудовой инспекции, Пенсионного фонда, а также приглашенные лекторы. Всё это позволяет кадровому работнику
в итоге получать полную картину происходящих изменений.

Татьяна Сергеевна СЫРОКВАШ, главный бухгалтер компании «Рубикон плюс ЧОФ»:
— В проекте «Неделя кадровика» я участвовала только
раз, но теперь точно знаю: стану его постоянным слушателем! Эти семинары очень значимы для профессионального
кадрового сообщества, необходимо постоянно повышать
свою квалификацию, развиваться. Как новичок, я получила
ответы на все интересующие меня вопросы. Легко, в доступной форме были пояснены изменения в действующих
законах. Всё прошло отлично!

Валентина Александровна АРУТЮНЯН, начальник отдела кадров государственного предприятия Красноярского
края «КрасАвиа»:
— Проект превосходный, настоящий подарок для кадровика! На сегодняшний день данный проект вносит значительный вклад в правовую сферу кадровой деятельности.
Помимо профессиональной значимости «Неделя кадровика»
всегда познавательный и интересный проект! К тому же
есть замечательная возможность непосредственно на семинаре задать конкретный вопрос компетентным экспертам и получить квалифицированное разъяснение. Практическая ценность проекта, вне всякого сомнения, огромна. Выражаю огромную благодарность «ИСКРЕ» за
замечательный проект и яркий незабываемый праздник для специалистов кадровой сферы! От лица всего коллектива «КрасАвиа» благодарю вас за многолетнее
сотрудничество и желаю дальнейшего процветания проекту, ведь нет предела
совершенству.

Юлия Александровна ПОДОПРИГОРА, главный специалист-юрист МАУ г. Красноярска «Центр содействия
малому и среднему предпринимательству»:
— Свободное время я провожу творчески: вышиваю атласными лентами. Когда в прошлом году я узнала о конкурсе «Таланты без границ», который проходил в рамках
«Недели кадровика», решила, что обязательно должна участвовать. И в итоге стала победительницей! Это здорово, когда есть возможность по-другому взглянуть на себя
и своих коллег, отвлечься от ежедневной суеты! Спасибо
компании «ИСКРА» за организацию интересных, а главное, нестандартных конкурсов для кадровых служащих!
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СЕМИНАРЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА

В рамках празднования 24 мая Дня кадрового работника компания «ИСКРА» организует цикл семинаров для кадрового сообщества от ведущих лекторов Москвы и Красноярска

20 мая
с 10.00 до 16.00
(перерыв с 12.30 до 13.30)

Программа:

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ

«КАК В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАССТАТЬСЯ
С РАБОТНИКОМ МИРНО И КАКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
РАБОТОДАТЕЛЮ ДАЕТ ЗАКОН»
Лектор: ЖЕЛУДКОВА Ирина Витальевна, директор Центра правовых экспертиз, автор и разработчик обучающих семинаров по трудовому законодательству и кадровому делопроизводству, автор статей по порядку применения норм
трудового права, практикующий юрист, имеющий многолетний опыт работы и судебную практику по трудовым спорам,
арбитражный заседатель, независимый эксперт по вопросам трудовых и служебных правоотношений.

Если вы — руководитель организации, начальник отдела кадров, менеджер по
работе с персоналом, то вам необходимо овладеть правовыми знаниями об основаниях увольнения работника, о специфике, особенностях и юридических тонкостях оформления соответствующих процессуальных документов, о правовых
последствиях неправильно оформленного, а значит — незаконного увольнения,
в том числе об ответственности работодателя и соответствующих санкциях.
Расторжение трудового договора, безусловно, является одним из самых спорных моментов в работе с персоналом и нередко становится поводом для судебного разбирательства.
1. Общие основания прекращения трудового договора.
2. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от
воли сторон.
3. Особенности расторжения срочных трудовых договоров.
4. Расторжение трудового договора при неудовлетворительном прохождении

21 мая
с 10.00 до 15.00
(перерыв с 12.30 до 13.30)

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ

«ДЕЛОВОЙ ЭТИКЕТ КАК ИНСТРУМЕНТ УСПЕШНОСТИ, ИЛИ КОМУ
ЭТО НУЖНО?»
Лектор: ГАЗЕНКАМПФ Светлана Владимировна, эксперт в области документационного обеспечения управления,
советник государственной гражданской службы Российской Федерации 3-го класса.

Программа:

Умение вести себя в обществе — важнейшая составляющая успеха. Знание
норм делового этикета защитит от неловких положений, повысит эффективность
переговоров, поможет вам чувствовать себя уверенно в любой ситуации. Почему? Узнаете, прослушав семинар.
1. Откуда он взялся, этот этикет?
2. Основные принципы современного делового этикета.
3. Этикет делового общения:
•Две истины общения.
•Говорить грамотно — это модно.
•Правильный деловой контакт.

22 мая
с 10.00 до 17.00
(перерыв с 13.00 до 14.00)

Программа:

работником испытательного срока.
5. Расторжение трудового договора по соглашению сторон.
6. Расторжение трудового договора по инициативе работника.
7. Расторжение трудового договора при сокращении численности или штата работников организации.
8. Расторжение трудового договора при неоднократном неисполнении работником без уважительных причин трудовых обязанностей.
9. Расторжение трудового договора при однократном грубом нарушении работником трудовых обязанностей (прогул, появление работника в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения).
10. Общий порядок оформления прекращения трудового договора.
11. Особенности прекращения трудового договора с руководителем организации.
12. Судебная практика по разрешению трудовых споров при незаконных увольнениях работников.

•Вот моя «визитка»…
•Правила офисной дипломатии.
•Деловая беседа. Совещание.
•Мы умеем говорить по телефону? Этикет дистантного общения.
•Секреты деловой переписки.
•Деловой прием как продолжение общения.
•Мне не дорог твой подарок... Этикет деловых подарков.
4. Конфликтная ситуация — что делать?
5. По одежке встречают…

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ

«ОТПУСКА, КОМАНДИРОВКИ И БОЛЬНИЧНЫЕ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
БУХГАЛТЕРСКИХ И КАДРОВЫХ СЛУЖБ»
Лекторский состав:
ЧЕЛЯКОВА Юлия Александровна, практикующий юрисконсульт в области трудового законодательства и кадрового делопроизводства, руководитель сектора правовой защиты бизнеса ООО «Исследовательско-консалтинговая группа «ДАР», обладатель авторской методики проведения кадрового аудита и постановки работы кадровой службы. Имеет опыт участия в
совместных проверках Государственной инспекции труда и прокуратуры Красноярского края;
СТРЕЛЬЦОВА Марина Александровна, к.э.н., директор ООО «Диалог-Эксперт», автор книг по бухгалтерскому учету бюджетных и коммерческих организаций.

I часть (с 10.00 до 13.00), лектор: ЧЕЛЯКОВА Ю.А.
• Конвенция МОТ «Об оплачиваемых отпусках» и обязанности работодателя по
предоставлению работникам ежегодных оплачиваемых отпусков.
• График отпусков. Почему организации необходим график отпусков и насколько он обязателен для исполнения?
• Обязательно ли применять унифицированную форму Т-7 и как правильно планировать начало отпуска: на месяц или на конкретную дату?
• Нужно ли включать в график отпусков новых работников и как это правильно сделать?
• Разделение отпуска на части; отзыв из отпуска; замена отпуска денежной
компенсацией.
• Какие существуют льготы у работников по времени предоставления отпуска?
• Категории работников, имеющих льготы при предоставлении отпусков.
• Задолженности работодателя по отпускам.
• Сложности при расчете периода, за который предоставляется отпуск.
• Отпуска без сохранения заработной платы — как они влияют на отпускной стаж?
• Реализация права на отпуск при увольнении.
• Нормативное регулирование командирования работников.
• Командировки и служебные поездки — разграничение понятий.
• Локальные нормативные акты, регулирующие командировки и служебные поездки.
• Сроки командировки; работники, которых нельзя направлять в командировки.
• Работники, имеющие ограничения на направление в командировки.
• Документирование командировок.

II часть (с 14.00 до 17.00), лектор: СТРЕЛЬЦОВА М.А.
1. Локальные акты организации: положение об оплате труда, о премировании,
коллективный договор, правила внутреннего распорядка. Особенности формирования документов и их влияние на расчет среднего заработка для оплаты отпусков, пособий по временной нетрудоспособности, командировок.
2. Первичные учетные документы — табель учета рабочего времени, запискарасчет, график сменности. Особенности составления, типичные ошибки, влияние
на расчет заработной платы.
3. Расчет среднего заработка отпусков, командировок: сравнительный анализ,
выплаты, включаемые и не включаемые в расчет. Особенности исчисления расчетного периода, сложные и спорные ситуации.
3.1. Отпуск: порядок предоставления, разделение на части, расчет среднего
заработка для оплаты, особенности расчета компенсации за неиспользованный
отпуск в случаях увольнения по сокращению численности или штата, призыва
в армию, наличия медицинского заключения. Обложение отпусков в 2013 году
страховыми взносами.
3.2. Командировка: расчет среднего заработка, оплата в выходные и праздничные дни, оплата суточных. Особенности обложения командировок страховыми взносами.
4. Оформление документов для оплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за ребенком до 1,5 года.

Организаторы семинаров оставляют за собой право менять время и место проведения семинара. Уточнить информацию вы сможете при регистрации.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

«НЕДЕЛЯ КАДРОВИКА»

23 мая
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СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ

«ЧТО И КАК ПРОВЕРЯЕТ ГИТ»

с 10.00 до 13.30
(перерыв с 12.00 до 12.30)

Лектор: БРОННИКОВА Наталья Владимировна, начальник отдела по надзору и контролю за соблюдением законодательства о труде РФ ГИТ Красноярского края.

Программа:

На семинаре будут рассмотрены изменения и дополнения, внесенные в Тру2. Порядок проведения проверок Государственной инспекцией труда в Краснодовое законодательство в 2012—2013 годах. Лектор ознакомит слушателей ярском крае. Документация, подлежащая проверке, основные требования.
с порядком проведения проверок и требованиями, предъявляемыми Государ3. Типичные нарушения ТК РФ, выявляемые при проверках в связи с заключественной инспекцией труда. Особое внимание будет уделено типичным нару- нием, прекращением трудового договора; в связи с оплатой труда, при установшениям Трудового кодекса РФ, выявляемым в ходе проверок, а также вопро- лении режима рабочего времени, предоставлении отпусков.
су ответственности должностных лиц.
4. Изменение условий трудового договора в условиях экономического кризиса.
5. Ответственность должностных и юридических лиц за нарушение трудового
1. Изменения и дополнения, внесенные в Трудовое законодательство РФ.
законодательства.

23 мая с 13.30 до 15.00 КОНФЕРЕНЦИЯ с органами власти на тему

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: РЕШАЕМ ВМЕСТЕ»
УЧАСТНИКИ:
Государственная инспекция труда в Красноярском крае:
Бронникова Наталья Владимировна, начальник отдела по надзору и контролю за соблюдением законодательства о труде РФ;
Екимов Александр Владимирович, заместитель руководителя ГИТ (по охране труда);
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю:
Брыксина Татьяна Викторовна, начальник управления организации назначения и выплаты пенсий ОПФР
по Красноярскому краю;
Шабалина Алла Григорьевна, начальник УПФР Октябрьского района г. Красноярска;
Агентство труда и занятости:
Семенова Ольга Николаевна, начальник юридического отдела.
Обязательная предварительная регистрация участников проводится до 22 мая
по тел.: (391) 2-918-123, 8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатный).
Подробную программу семинаров вы всегда найдете на сайте компании «ИСКРА» www.uckpa.ru,
а также у вашего персонального менеджера по сопровождению.

24 мая

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ

с 09.00 до 15.00
(перерыв с 12.00 до 13.00)

Лектор: ЖУРАВЛЕВА Ирина Витальевна, юрист, научный редактор журнала «Кадровые решения», автор и преподаватель курсов повышения квалификации «Школа Кадровика», автор книг по вопросам кадрового делопроизводства,
консультант по кадровому учету и трудовым спорам с многолетним опытом работы.

«АЛЬБОМ ЛОКАЛЬНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ФОРМ ПРИКАЗОВ
ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ»

Программа:
С 1 января 2013 года вступил в силу Закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Если прежний закон позволял принимать к учету первичные учетные документы только при условии, если они составлены по форме,
содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, в частности в Альбоме унифицированных форм по учету труда и его
оплаты, утвержденном Постановлением Госкомстата от 05.01.2004 № 1, то
требованиям нового закона этот Альбом уже не соответствует. Теперь руководитель организации должен утверждать свой локальный альбом унифицированных форм по представлению главного бухгалтера.
Учитывая, что подавляющее большинство приказов по личному составу,
проекты которых готовит кадровая служба, содержит указания о выплатах
работникам и, следовательно, эти приказы являются первичными учетными
документами, кадровики не менее бухгалтеров заинтересованы в том, чтобы
формы приказов были адекватными и законодательству о бухучете, и Трудовому кодексу РФ, отражали бы специфику организации, были бы удобными
для применения.
На семинаре будут рассмотрены обязательные элементы таких приказов как
с точки зрения нового Закона «О бухгалтерском учете», так и с точки зрения
Трудового кодекса РФ, а также методика создания и утверждения локального
альбома унифицированных форм. Участники получат компакт-диск с формами приказов по личному составу, полностью соответствующими требованиям
2013 года.
1. Отмена обязательности применения Альбома унифицированных форм,
утвержденного Госкомстатом, но не отмена самого Альбома.
2. Роструд, Минтруд и ГИТ о применении форм из Альбома Госкомстата.
3. Способы применения форм из Альбома Госкомстата в современных условиях.

4. Разработка форм приказов для локального альбома:
4.1. приказы о приеме, переводе, отпусках, командировках, поощрении,
увольнении, выплате выходного пособия – доработка госкомстатовских форм;
4.2. приказы об установлении и отмене надбавок и доплат, о выплате премий, об изменении размера оклада или надбавки (доплаты), об изменении
режимов рабочего времени;
4.3. приказы о привлечении к работе в выходные и нерабочие праздничные
дни, оплате работы в эти дни и предоставлении отгулов;
4.4. приказ о поручении дополнительной работы (совмещение должностей/
профессий, увеличение объема работы, расширение зоны обслуживания,
временное замещение);
4.5. приказы об отстранении от работы в случаях оплачиваемого отстранения и о допуске к работе после отстранения;
4.6. приказы об освобождении от работы в связи с беременностью, о выплате пособий в связи с беременностью, рождением детей и уходом за детьми, о досрочном выходе из отпуска по уходу за ребенком, о предоставлении
перерывов для кормления ребенка (детей);
4.7. приказ о допуске к работе в период отпуска по беременности и родам;
4.8. приказы об отзыве из отпуска и о замене отпуска денежной компенсацией;
4.9. приказы о предоставлении «донорских» выходных дней;
4.10. приказы о возложении полной материальной ответственности и взыскании с работников ущерба;
4.11. приказы о выплате компенсации за использование мобильной связи
и личного автомобиля;
4.12. приказы о выплате среднего заработка за 2-й и 3-й месяцы трудоу-

Информацию о семинарах вы всегда найдете на сайте ИЦ «ИСКРА» www.uckpa.ru

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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СЕМИНАРЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА
«НЕДЕЛЯ КАДРОВИКА»

стройства после увольнения в связи с сокращением численности/штата ра- полнения обязанностей присяжного заседателя и других государственных и
ботников организации или в связи с ликвидацией организации;
общественных обязанностей;
4.13. приказы об освобождении от работы на период военных сборов, вы4.14. приказ о восстановлении работника на работе и выплате среднего заработка за вынужденный прогул.
ПО ОКОНЧАНИИ СЕМИНАРА СОСТОИТСЯ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ, ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, ФУРШЕТ И ФОТОСЕССИЯ.

Стоимость абонемента: 9 735 руб.
Стоимость абонемента для клиентов компании «ИСКРА»: 6 490 руб.
Стоимость одного семинара: 2 655 руб.
Стоимость одного семинара для клиентов компании «ИСКРА»: 1 770 руб.

Участники, оплатившие семинар до 20 апреля, получают скидку 20 %.
Для участников каждого семинара предусмотрен авторский раздаточный материал.
Место проведения: г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1, стр. 9, Выставочно-деловой
центр MixMax, 3-й уровень, Большой конференц-зал.

Обязательная предварительная регистрация участников проводится до 23 мая по тел.: (391) 2-918-123, 8-800-7000-115
(звонок по краю бесплатный). Информацию о семинарах вы всегда найдете на сайте ИЦ «ИСКРА» www.uckpa.ru.

СЕМИНАРЫ В РАМКАХ «НЕДЕЛИ КАДРОВИКА» В РАЙОНАХ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ

«ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И КАДРОВЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, АНАЛИЗ ПРАКТИКИ И ПОСЛЕДНИХ ИЗМЕНЕНИЙ»

Г. Канск, 20 мая с 10.00 до 17.00
(перерыв с 13.00 до 14.00).

Лектор: ЧЕРЕНКОВА Маргарита Владиславна, практикующий юрист и экоМесто проведения: уточнить при регистрации.
номист, директор ООО «КПЦ «Диалог-Консалтинг», член Национального союза Обязательная предварительная регистрация участникадровиков России, независимый эксперт СПС «КонсультантПлюс», автор обу- ков проводится до 17 мая по тел. 8 (39-161) 2-19-22.
чающих программ и статей по вопросам применения трудового законодательства РФ.
Г. Ачинск, 22 мая с 10.00 до 17.00
1. Актуальные вопросы применения трудового законодательства.
(перерыв с 13.00 до 14.00).
1.1. Изменения порядка приема и расторжения трудового договора.
1.2. Персональные данные работников.
Место проведения: уточнить при регистрации.
1.3. Обязательные кадровые документы.
Обязательная предварительная регистрация участников проводится
2. Анализ последних изменений трудового законодательства.
до 21 мая по тел. 8 (39-151) 4-73-33.
3. Анализ судебно-арбитражной практики по вопросам применения трудового
законодательства за 2012—2013 годы.
Г. Минусинск, 24 мая с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).
4. Ожидаемые изменения в сфере трудового законодательства и кадрового
документооборота в 2013 году: мифы и реальность.
Место проведения: уточнить при регистрации.
Для участников семинара предусмотрен авторский раздаточный материал.
Обязательная предварительная регистрация участников проводится
до 23 мая по тел. 8 (39-132) 5-14-41.

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ

«ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ТРУДОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ.
ЗАЩИЩАЕМ ИНТЕРЕСЫ РАБОТОДАТЕЛЯ»

Лектор: ЧЕЛЯКОВА Юлия Александровна, практикующий юрисконсульт в области трудового законодательства и кадрового делопроизводства, руководитель
сектора правовой защиты бизнеса ООО «Исследовательско-консалтинговая группа «ДАР», автор статей и публикаций в области трудового права, обладатель авторской методики проведения кадрового аудита и постановки работы кадровой
службы. Имеет опыт участия в совместных проверках Государственной инспекции труда и прокуратуры Красноярского края.
1. Охрана труда в компании. Аттестация рабочих мест: нормы и практика.
2. Трудовые инспекции. Полномочия, тенденции в практике, мнение судов.
3. Закон о дистанционном труде, трудовых договорах в электронном формате
с ЭЦП.
4. Коллективные трудовые споры. Забастовки: как их избежать и как им противостоять.
5. Эффективное и законное увольнение.
6. Сокращение штата.

7. Обжалование дисциплинарных взысканий.
8. Выполнение трудового договора.
9. Индивидуальные трудовые споры.
Для участников семинара предусмотрен авторский раздаточный материал.

Г. Лесосибирск, 20 мая с 10.00 до 17.00
(перерыв с 13.00 до 14.00).
Место проведения семинара: уточнить при регистрации.
Обязательная предварительная регистрация участников проводится
до 17 мая по тел. 8 (39-145) 6-12-86.

Г. Шарыпово, 24 мая с 10.00 до 17.00
(перерыв с 13.00 до 14.00).
Место проведения семинара: уточнить при регистрации.
Обязательная предварительная регистрация участников проводится
до 23 мая по тел. 8 (39-153) 2-54-26.

СТОИМОСТЬ СЕМИНАРОВ В РАЙОНАХ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Стоимость семинара: 1 000 руб.
Стоимость семинара для клиентов компании «ИСКРА»: 500 руб.

Информацию о семинарах вы всегда найдете на сайте ИЦ «ИСКРА» www.uckpa.ru

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ
Ведущая рубрики
Маргарита ЧЕРЕНКОВА,
практикующий юрист и экономист, директор
ООО «КПЦ «Диалог-Консалтинг», член Национального союза кадровиков, независимый эксперт
Адрес в Интернете: www.m-cherenkova.ru
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«ТРУДОВАЯ КНИЖКА:
УРОКИ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ»

Ошибки в работе кадровиков с трудовыми книжками возникают очень часто, в основном из-за недостатка внимания и небрежного отношения к этому документу. В связи с этим количество трудовых споров, связанных с ведением трудовых книжек, постоянно растет. Рассмотреть все проблемы
в рамках одной статьи невозможно, поэтому на примерах из судебной практики поговорим о наиболее
типичных.
1. Споры, связанные с задержкой выдачи трудовой книжки.
1.1. Обязанность у работодателя по выдаче трудовой книжки уволенному работнику сохраняется до момента исполнения этого обязательства, и это обязательство не может ограничиваться сроками для защиты нарушенного права.
В соответствии со статьей 84.1 Трудового кодекса Российской Федерации (далее — ТК РФ) «в день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку». Однако на практике не все работодатели надлежащим образом выполняют эту обязанность.
Истица обратилась в суд с иском к ответчику, в котором просила суд обязать ответчика выдать трудовую книжку, а также взыскать среднюю заработную плату
за время задержки трудовой книжки и компенсацию морального вреда.
Из материалов гражданского дела следует, что истица работала у ответчика по
срочному трудовому договору. По окончании сезонных работ трудовой договор с
ней был расторгнут. Последний рабочий день — 6 октября. Трудовую книжку после увольнения истица не получила.
Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении исковых требований, пришел
к выводу о том, что работником пропущен срок давности для обращения в суд за разрешением индивидуального спора, оснований для восстановления срока не имеется.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Удмуртской Республики1, отменяя решение Устиновского районного г. Ижевска, указала, что трудовая книжка в силу статьи 66 ТК РФ является основным документом о трудовой
деятельности и трудовом стаже работника. Таким образом, трудовая книжка
— документ, подтверждающий имущественные и неимущественные права
работника. Поэтому обязанность по выдаче трудовой книжки уволенного работника сохраняется до момента исполнения этого обязательства и не может ограничиваться сроками для защиты нарушенного права.
1.2. Акт об отказе работника получить трудовую книжку не является уведомлением о необходимости получить трудовую книжку или дать согласие на отправку ее почтой.
Согласно части шестой статьи 84.1 ТК РФ «в случае, когда в день прекращения
трудового договора выдать трудовую книжку невозможно в связи с отсутствием
либо отказом в ее получении, работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления указанного уведомления работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки».
М. обратилась с иском к ООО «Н.» о возложении обязанности изменить дату
увольнения, о взыскании средней заработной платы за время задержки выдачи
трудовой книжки и компенсации морального вреда. В обоснование иска истец
указал, что им было подано заявление об увольнении по собственному желанию.
В последний рабочий день (30 октября) трудовую книжку ему не выдали. Он неоднократно звонил, специально приезжал за трудовой книжкой спустя неделю
после увольнения (6 ноября), вел СМС-переписку с работодателем, после чего
вынужден был обратиться в прокуратуру по месту нахождения работодателя с
просьбой провести проверку.
В результате этих действий ему удалось получить трудовую книжку лишь 15 декабря, то есть спустя полтора месяца после расторжения трудового договора.
Из представленных ответчиком документов суд критически отнесся к акту об
отказе в получении трудовой книжки от 6 ноября (именно в этот день истец обращался к бывшему работодателю с просьбой выдать трудовую книжку. — Прим.
автора), поскольку он составлялся в отсутствие истца и, исходя из показаний
свидетелей, не соответствует действительности.
Далее суд дал соответствующую оценку и уведомлению, датированному также
6 ноября, но отправленному истцу лишь 1 декабря, что не соответствует статье
84.1 ТК РФ. Как видно из материалов дела, уведомление было направлено истцу
после вмешательства прокуратуры.
С учетом изложенных обстоятельств, Череповецкий районный суд Вологодской
области2, на основании статьи 234 ТК РФ и пункта 35 Правил ведения и хранения трудовых книжек3 определил время задержки трудовой книжки с 1 ноября
до 1 декабря включительно и взыскал за этот период среднюю заработную плату,
денежную компенсацию в возмещение морального вреда. Помимо этого суд обязал ответчика в связи с задержкой трудовой книжки изменить дату увольнения
из ООО «Н.» на 1 декабря, поскольку именно в этот день работодатель отправил
уведомление истцу о необходимости явиться за трудовой книжкой или дать согласие на отправление ее по почте.
Таким образом, несмотря на наличие акта об отказе работника получить
трудовую книжку, работодатель не освобождается от обязанности уведомлять
работника о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на
отправление ее по почте.
1.3. Письменная расписка работника в получении трудовой книжки не является доказательством выдачи трудовой книжки работодателем.
Так, М. в обоснование заявленных исковых требований к индивидуальному предпринимателю К. указала, что 22 января подала заявление на увольнение по собственному желанию. По окончании двухнедельного срока 6 февраля обратилась к
работодателю за трудовой книжкой и окончательным расчетом, но получила отказ.
В исковом заявлении истица просила суд обязать работодателя выдать ей
трудовую книжку, оформленную на ее имя с записями о приеме и увольнении с
должности бухгалтера. Кроме того, истица просила суд взыскать невыплаченную
зарплату и компенсацию за неиспользованный отпуск, денежную компенсацию
в возмещение морального вреда, мотивируя тем, что, не имея на руках трудовой
книжки, была лишена возможности трудоустроиться на другую работу.

Среди доводов ответчика в кассационной жалобе
заслуживает внимание обстоятельство наличия расписки, написанной самой истицей о получении ею
трудовой книжки.
Вместе с тем судебная коллегия по гражданским делам Ульяновского областного суда4, ссылаясь на пункт 41 Правил ведения и хранения трудовых книжек, указала, что расписка не может служить доказательством выдачи трудовой книжки,
так как согласно Правилам обязанность отобрать подпись работника при получении трудовой книжки возложена на работодателя (уполномоченное работодателем лицо), а также в силу действующего законодательства работник расписывается в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей в них5.
2. Дела об установлении факта принадлежности трудовой книжки.
2.1. Не редким стало обращение граждан в суд с заявлением об установлении факта принадлежности трудовой книжки. При оформлении указанного
документа зачастую работники оставляют без внимания ошибки, совершенные работодателями в отношении личных данных (фамилии, имени, отчества,
даты рождения). И только спустя много лет, когда возникает необходимость
обратиться в пенсионные органы за назначением пенсии, из-за несоответствия в одной букве получают отказ.
Так, в Невинномысский городской суд обратилась гражданка Л. с заявлением
об установлении юридического факта принадлежности правоустанавливающего
документа — трудовой книжки. В трудовой книжке, выданной 20.05.1970 г. Андижанским гидролизным заводом (Узбекистан), ее имя указано как «Наталия», в
то время как в остальных документах: паспорте, вкладыше в трудовую книжку,
свидетельстве об окончании школы, дипломе, домовой книге, свидетельстве о
праве собственности на квартиру, страховом свидетельстве государственного
пенсионного страхования — ее имя указано как «Наталья». На основании несоответствия имен ПФР отказал ей в назначении пенсии по старости. В связи с тем,
что предприятие, выдавшее ей трудовую книжку, находится в другом государстве,
во внесудебном порядке заявительница не смогла подтвердить, что данная трудовая книжка принадлежит именно ей, поэтому пришлось обращаться в суд6.
2.2. Не единичны в практике судов случаи установления факта принадлежности трудовой книжки по причине обвода букв в фамилиях, именах, отчествах, а также цифр в датах рождения.
Так, Сергокалинский районный суд Республики Дагестан рассмотрел заявление
гражданки Н. об установлении факта принадлежности трудовой книжки, мотивируя тем, что комиссией по назначению и перерасчету пенсий ГУ ОПФР по Республике Дагестан в Сергокалинском районе отказано в принятии трудовой книжки, так
как в записях ее отчества и дате рождения допущены исправления, что вызвало
сомнения в принадлежности названной трудовой книжки ей, гражданке Н.
Суд установил, что в трудовой книжке, выданной на имя гражданки Н. Сергокалининской централизованной библиотечной системой, начальная буква «К» ее
отчества «Камиловна» обведена, также обведена последняя цифра «5» цифровых сочетаний года ее рождения «1955».
Суд, исследовав сведения о трудовом стаже заявительницы на протяжении
многих лет, а также данные паспорта, свидетельства о заключении брака, допросив свидетелей, работавших вместе с заявительницей в библиотечной системе,
заслушав доводы представителя заинтересованного лица (УОПФ РФ по Республике Дагестан в Сергокалинском районе), установил, что трудовая книжка, заполненная и заверенная печатью Централизованной библиотечной системы Сергокалинского района, принадлежит гражданке Н7.
3. Споры о назначении досрочной пенсии в связи с неправильным указанием наименования профессии (должности) в трудовой книжке.
Сведения о наименовании профессии или должности конкретного работника
содержатся в его трудовой книжке.
Согласно статье 57 ТК РФ «трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой работнику работы). Если в соответствии с
ТК РФ, иными федеральными законами с выполнением работ по определенным
должностям, профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то наименования 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».
Вместе с тем в трудовых книжках часто содержатся сведения о наименовании
профессии или должности, которые не соответствует как характеру выполняемой
работы, так и профессиям и должностям, указанным в Списках № 1 и № 28 (неточные, неполные или произвольные наименования), что создает определенные
трудности в вопросе определения права того или иного работника на досрочную
трудовую пенсию как у организаций, так и у территориальных органов Пенсионного фонда РФ, осуществляющих пенсионное обеспечение.
Так, решением комиссии по реализации пенсионных прав граждан Управления
пенсионного фонда РФ (ГУ) в Кировском районе г. Красноярска гражданину З. отказано в назначении досрочной трудовой пенсии в связи с отсутствием стажа на
соответствующих видах работах, требуемого для назначения данного вида пенсии.
Не согласившись с указанным решением, гражданин З. обратился в суд с иском
к УПФ РФ (ГУ) с требованием признать отказ ответчика в назначении досрочной
трудовой пенсии по старости незаконным и обязать УПФ РФ (ГУ) в Кировском
районе г. Красноярска принять к зачету для назначения досрочной трудовой пенсии по старости периоды работы З. с 1 декабря 1980 года по 6 октября 1982 года
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в должности машиниста бумагоделательных машин на предприятии «Успенская
бумажная фабрика»; с 20 апреля 1987 года по 12 января 1989 года в должности
монтажника по монтажу стальных и железобетонных конструкций в управлении
строительства «Сибхимстрой» № 6.
Представитель УПФ РФ (ГУ) в Кировском районе г. Красноярска Н., действующая
на основании доверенности, исковые требования не признала и пояснила суду, что
должности «машинист бум. машин» и «монтажник железобетонных конструкций»,
которые значатся в трудовой книжке истца, в Списке № 2 не предусмотрены.
Действительно, в Списке № 2 раздела XXI «Целлюлозно-бумажное и деревообрабатывающее производство», в пункте 2 «Производство целлюлозы, бумаги и
картона», код 2230102а-13910, предусмотрены машинисты бумагоделательных
(картоноделательных) машин; разделом XXVII «Строительство, реконструкция,

техническое перевооружение, реставрация, ремонт зданий, сооружений и других
объектов», код 22900000-14612, предусмотрены монтажники по монтажу стальных и железобетонных конструкций.
Рассматривая исковые требования гражданина З., суд исходил из того, что
неточные записи в названии должностей, внесенных в его трудовую книжку
сотрудниками отдела кадров, не могут служить основанием для отказа включения спорных периодов работы в льготный трудовой стаж и назначения досрочной трудовой пенсии9.
С учетом указанных обстоятельств, принимая во внимание правовую позицию
Конституционного Суда РФ от 29 января 2004 № 2-П10, суд полностью удовлетворил исковые требования гражданина З. и обязал ответчика назначить досрочную трудовую пенсию со дня первоначального обращения в пенсионный орган.
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СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

Вопрос: В связи с изменениями при расчете среднего заработка для исчисления пособий по обязательному социальному страхованию, вступившими в
силу с 01.01.2013 г., просим пояснить, исключаются ли дни, приходящиеся на
отпуск без сохранения заработной платы, из общего числа календарных дней, нию застрахованного лица могут быть заменены в целях
расчета среднего заработка предшествующими каленприходящихся на период, за который учитывается заработная плата?
дарными годами (календарным годом) при условии, что
Отвечает главный специалист-уполномоченный филиала № 1 (Левобереж- это приведет к увеличению размера пособия.
В соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального
ный) ГУ-КРО ФСС РФ Антон Эдуардович ДОЛГИХ:
— Назначение и выплата пособий по временной нетрудоспособности, по бере- закона от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ (ред. от 29.12.2012
менности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком производятся в г.) «Об обязательном социальном страховании на слусоответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ «Об обязатель- чай временной нетрудоспособности и в связи с маном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с теринством» (с изменениями и дополнениями, встуматеринством» (с изменениями и дополнениями), Постановлением Правительства пающими в силу с 01.01.2013 г.) средний дневной
РФ от 15.06.2007 г. № 375 «Об утверждении Положения об особенностях порядка заработок для исчисления пособия по временной неисчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, трудоспособности определяется путем деления суммы
ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим обязатель- начисленного заработка за период, указанный в части 1 статьи, на 730, исклюному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в свя- чение календарных дней из расчетного периода для данного пособия законодази с материнством» (с изменениями и дополнениями), Порядком выдачи листков тельно не предусмотрено.
В соответствии с частью 3.1 статьи 14 Федерального закона от 29.12.2006 г.
нетрудоспособности, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и № 255-ФЗ (ред. от 29.12.2012 г.) «Об обязательном социальном страховании на
социального развития от 29.06.2011 г. № 624н (с изменениями и дополнениями). случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (с изменениями
В соответствии с частью 1 статьи 14 Федерального закона от 29.12.2006 г. и дополнениями, вступающими в силу с 01.01.2013 г.) средний дневной зарабо№ 255-ФЗ (ред. от 29.12.2012 г.) «Об обязательном социальном страховании на ток для исчисления пособия по беременности и родам, ежемесячного пособия по
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (с изменения- уходу за ребенком определяется путем деления суммы начисленного заработка за
ми и дополнениями, вступающими в силу с 01.01.2013 г.) пособия по временной период, указанный в части 1 статьи, на число календарных дней в этом периоде, за
нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу исключением календарных дней, приходящихся на следующие периоды:
за ребенком исчисляются исходя из среднего заработка застрахованного лица,
1) периоды временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам,
рассчитанного за два календарных года, предшествующих году наступления вре- отпуска по уходу за ребенком;
менной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу
2) период освобождения работника от работы с полным или частичным сохраза ребенком, в том числе за время работы (службы, иной деятельности) у другого нением заработной платы в соответствии с законодательством Российской Федестрахователя (других страхователей). Средний заработок за время работы (службы, рации, если на сохраняемую заработную плату за этот период страховые взносы
иной деятельности) у другого страхователя (других страхователей) не учитывается в Фонд социального страхования Российской Федерации в соответствии с Федев случаях, если в соответствии с частью 2 статьи 13 настоящего Федерального за- ральным законом «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федеракона пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам назна- ции, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
чаются и выплачиваются застрахованному лицу по всем местам работы (службы, обязательного медицинского страхования» не начислялись.
иной деятельности) исходя из среднего заработка за время работы (службы, иной
Календарные дни, приходящиеся на отпуск без сохранения заработной платы,
деятельности) у страхователя, назначающего и выплачивающего пособия. В случае не исключаются из числа календарных дней, приходящихся на период, указанесли в двух календарных годах, непосредственно предшествующих году наступле- ный в части 1 статьи 14 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ (ред. от
ния указанных страховых случаев, либо в одном из указанных годов застрахован- 29.12.2012 г.) «Об обязательном социальном страховании на случай временной
ное лицо находилось в отпуске по беременности и родам и (или) в отпуске по уходу нетрудоспособности и в связи с материнством» (с изменениями и дополнениями,
за ребенком, соответствующие календарные годы (календарный год) по заявле- вступающими в силу с 01.01.2013 г.).

ТМ «КУЛИНАРНЫЙ ОЛИМП»

МЫ ВМЕСТЕ

г. Красноярск, ул. Вильского, 4а, тел. 8 (391) 247-90-12
ТМ «КУЛИНАРНЫЙ ОЛИМП» занимает одни из ведущих позиций на рынке замороженных полуфабрикатов в Красноярске и Красноярском крае уже на протяжении 13 лет. Качество полуфабрикатов «ОЛИМП» подтверждено золотой медалью
конкурса «100 лучших товаров России». На агропромышленном форуме в 2011
году ТМ «Кулинарный ОЛИМП» отмечен золотой медалью за «Производство и продвижения на рынок края высококачественной продукции». На выставке «Пищевая индустрия» в 2012 году ТМ «КУЛИНАРНЫЙ ОЛИМП» отмечен золотой медалью
за «высокие вкусовые качества и использование натуральных ингредиентов в
производстве блинчиков с творогом».
На агропромышленном форуме Сибири компания завоевала медаль «За высокие вкусовые качества и использование натуральных ингредиентов в производстве пельменей «Деревенские». А лучшим продовольственным товарам Красноярского края в 2012 году в номинации «Мясные полуфабрикаты» были признаны
котлеты «Боярские».
ТМ «КУЛИНАРНЫЙ ОЛИМП» — это:
• широкий ассортимент продукции, каждый найдет что-то для себя: пельмени,
манты, хинкали, блинчики, вареники, котлеты, зразы, фарш, шашлык и т. д.;
• продукция без генетически модифицированных ингредиентов и консервантов;
• только высококачественное сырье;
• высокотехнологичное производство, оснащенное современным оборудованием.

Наталья Юрьевна ЧАКИНА, специалист по кадрам:
— В связи с увеличением спроса на нашу продукцию нам было необходимо увеличить время работы цеха, то есть перевести работников на сменные графики работы. На этом этапе пришлось
изучить огромный массив информации, нужно было
переделать всё: от правил внутреннего трудового распорядка до составления индивидуальных графиков работы. И в этом вопросе нас очень выручил КонсультантПлюс. Мы с легкостью, оперативно нашли все нормативные и регламентирующие документы, а также комментарии
экспертов, судебную практику по данному вопросу. А спорных моментов при
составлении этой документации возникало немало. Также КонсультантПлюс
всегда помогает отслеживать все тонкости при соблюдении санитарного режима на производстве. В спорных вопросах (например, таких, как изменение
районного коэффициента с 30% на 20%) КонсультантПлюс снова оказал неоценимую помощь. Особенно хочу отметить специалистов «Горячей линии»,
которые помогли в сложном вопросе обоснования такого перехода.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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Гордостью любого предприятия, любой компании и организации, вне всякого сомнения, являются квалифицированные специалисты кадровой службы.
День кадрового работника — это не просто профессиональный праздник. Это признание высокой социальной важности профессии. От профессионализма и эффективности работы представителей кадровой службы
во многом зависят достижения в любой организации. Желаем вам отличного рабочего настроения, творческого азарта, терпения и понимания к
тем, кто ищет работу, и хороших взаимоотношений с теми, кто уже ее
нашел в вашей организации!
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А сейчас немного истории. День кадровика отмечается в России с 2005
года по инициативе Всероссийского кадрового конгресса. Дата 24 мая выбрана неслучайно. В этот день в далеком 1835 году в царской России было
принято правительственное постановление «Об отношении между хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми, поступающими на оные по
найму». Утвержденное им Положение стало первым документом, регламентирующим взаимоотношения работодателя и наемного работника. Эта
дата стала началом формирования отношений между работодателями и
наемными работниками в нашей стране.

Предлагаем вашему вниманию праздничную тематическую страничку, подготовленную специально ко Дню кадрового работника!

РАЗУМНАЯ ГОЛОВОЛОМКА

В этом номере предлагаем вашему вниманию
ребус, который подготовила Мария Герлиц, студентка 3-го курса Красноярского государственного аграрного университета.
Ваши ответы принимаются по электронному
адресу: redaktor@uckpa.ru. И не забудьте указать ваши имя, фамилию, должность и название организации.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
ОТВЕТЫ ПРИНИМАЮТСЯ С 10 ПО 20 МАЯ!
Победителями станут все те, кто пришлет
правильные ответы в этот период.

Желаем успехов!

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ ДЛЯ
КАДРОВЫХ РАБОТНИКОВ
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Получая актуальную информацию в области налогообложения, бухучета, трудового законодательства,
вы одновременно отработаете навыки решения
профессиональных вопросов с СПС КонсультантПлюс.

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ В АПРЕЛЕ*

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ КАДРОВЫХ СЛУЖБ
Дата

Время

18 апреля 2013 г.
24 апреля 2013 г.

14.00—17.30
14.00—17.30

«Отпуска: кому и сколько»

25 апреля 2013 г.

10.00—13.30

«Безвизовый» иностранный работник: нанимаем без штрафов в 2013 году

8 мая 2013 г.
15 мая 2013 г.

10.00—13.30
10.00—13.30

«Кадры решают всё!»

14 мая 2013 г.
17 мая 2013 г.

14.00—17.30
10.00—13.30

«Отпуска: кому и сколько»

7 мая 2013 г.

10.00—13.30

«Безвизовый» иностранный работник: нанимаем без штрафов в 2013 году

Тема

*Формат семинара-тренинга: семинар по профессиональной теме + тренинг 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.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ КОМПАНИИ «ИСКРА»!
ТЕМА

СПС КонсультантПлюс:
основы поиска и работы
с правовой информацией
СПС КонсультантПлюс: решаем
кадровые вопросы с легкостью

ДАТА

ВРЕМЯ

7 мая 2013 г.

14 мая 2013 г.

ОПИСАНИЕ

14.00—16.00

Для начинающих пользователей
СПС КонсультантПлюс

10.00—13.30

Практикум по работе с СПС КонсультантПлюс
для пользователей с опытом работы
По окончании курса всем участникам —
именной сертификат

СПЕЦКУРС*
ТЕМА

Спецкурс для кадровика
«Актуальные вопросы применения
трудового законодательства»

ДАТА

ВРЕМЯ

25 апреля 2013 г.

14.00—16.00

8 мая 2013 г.

14.00—16.00

ОПИСАНИЕ
Поиск и изучение документов по теме. Приемы
эффективной работы с правовой информацией

* Формат спецкурса: обзорная информация по теме + практикум по работе с СПС КонсультантПлюс.
С программами семинаров можно ознакомиться на нашем сайте www.uckpa.ru, а также по тел. 2-918-123.
Для участия в семинаре просим вас заранее зарегистрироваться по тел. 2-918-123.
Семинары проходят в учебном классе ООО ИЦ «ИСКРА» по адресу: г. Красноярск, ул. Маерчака, 16, 5-й этаж, каб. 5-10.
Зарегистрировано Средно-Сибирским управлением Федеральной службы по надзору за
соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного
наследия.
Рег. номер ПИ ФС16-388.
Учредитель: ООО «Информационный Центр «ИСКРА».
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