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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ПОДРОБНАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТА!

Зачем необходимо было менять аттестацию на спецоценку? Не возникнет
ли проблем в первые месяцы 2014 года с реализацией норм этого закона?
На эти и другие вопросы ответит ВРИО руководителя государственной
инспекции труда в Красноярском крае, советник государственной гражданской службы РФ 2-го класса Александр Владимирович ЕКИМОВ.
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УНИКАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
ДЛЯ КАДРОВОГО РАБОТНИКА

Специальная оценка условий труда —
консультации по актуальной теме
Для того чтобы найти данные материалы в системе
КонсультантПлюс, необходимо перейти в текст Федерального
закона от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке
условий труда», изучить дополнительную информацию к
нему с помощью кнопки
, выбрать материалы раздела
«Финансовые и кадровые консультации».
«Путеводитель по кадровым вопросам. Охрана труда.
Специальная оценка условий труда»: здесь представлен
порядок проведения данной процедуры, информация о
сроках, участниках, ответственности, приведены образцы
документов.
Новый справочный материал в КонсультантПлюс
Профессиональные стандарты
В
раздел
«Справочная
информация»
системы
КонсультантПлюс включен новый материал «Профессиональные
стандарты».
В
нем
вы
найдете
информацию
о
профессиональных стандартах
по разным видам деятельности
— работы педагога, социального работника, психолога
в
социальной
сфере,
программиста
и
других.
Профессиональные стандарты
разработаны согласно статье
195.1 ТК РФ и утверждены
Министерством труда РФ. Часть
из них начнут применяться с 1
января 2015 г.
Справочный
материал
изложен в удобной табличной
форме. Для каждого стандарта
приводится название и ссылка
на соответствующий правовой
акт, утвердивший стандарт.
Перейдя по ссылке, можно
ознакомиться непосредственно со стандартом.
Новый материал размещен в рубрике «Тарифы, расценки,
стандарты».
• Документы, удостоверяющие личность
В систему КонсультантПлюс включен новый справочный
материал «Документы, удостоверяющие личность».
Материал поможет разобраться, какие документы и в каких
случаях являются удостоверением личности и что следует
считать удостоверением личности.
Материал расположен на вкладке «Справочная
информация» в разделе «Другая информация».
•

Новое в Путеводителях КонсультантПлюс:
В уникальные Путеводители по кадровой тематике
«Путеводитель по трудовым спорам» и «Путеводитель по
кадровым вопросам» добавлены новые темы, спорные
ситуации, образцы заполнения форм, ситуации из практики.
В «Путеводителе по кадровым вопросам»
появились новые материалы по таким темам, как:
• оформление командировок;
• права инвалидов (квоты);
• прием на работу;
• особенности работы водителей служебных легковых
автомобилей;
• совмещение работы с учебой — актуальная информация
о компенсациях и гарантиях работникам.

В «Путеводитель по трудовым спорам»
добавлены новые темы:
• увольнение по результатам испытания;
• увольнение в связи с ликвидацией организации;
• споры в связи с выплатами при увольнении в случае
ликвидации организации или сокращения численности
(штата) сотрудников.
По
каждой
спорной
ситуации
«Путеводитель
по трудовым спорам» содержит описание спора с
указанием обстоятельств, влияющих на исход судебного
разбирательства, анализ практики судов общей юрисдикции
различных регионов, позиции судов, консультации
экспертов. Подробно рассмотрены последствия для
работодателей в зависимости от решения суда.
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ТОП-10 ПРИЧИН

Почему стоит
принять участие в
проекте «Неделя
кадровика-2014»?
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ВАЛЕНТИНА МИТРОФАНОВА
В КРАСНОЯРСКЕ!

С ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА ВСЕ ПУТЕВОДИТЕЛИ
КОНСУЛЬТАНТПЛЮС ОБНОВЛЯЮТСЯ ЕЖЕДНЕВНО
Бухгалтерская пресса
и книги — теперь
ежедневное пополнение
С февраля 2014 года
ИБ «Бухгалтерская пресса
и книги» пополняется
каждый день, а не
еженедельно. Данный
информационный банк
содержит аналитические
материалы: статьи
ведущих бухгалтерских
и финансовоэкономических, кадровых
изданий; книги по
актуальным вопросам
налогообложения и
бухгалтерского учета,
кадрового дела и
другим вопросам. На
сегодняшний день в
данном банке представлено свыше 206 000 материалов.
Напомним, банк «Бухгалтерская пресса и книги» размещен
в разделе «Финансовые и кадровые консультации».
Типовые ситуации — ответы на часто возникающие в
работе бухгалтера и кадровика вопросы
«Типовые ситуации» представлены в удобной форме
«вопрос-ответ» и содержат готовый порядок действий в
конкретной ситуации. В данных материалах рассмотрены
вопросы предоставления отчетности и обязательных
документов; типовые кадровые операции: прием, увольнение,
трудовая книжка, документооборот и др.
Новые материалы доступны в информационном банке
«Бухгалтерская пресса и книги».
Если по вопросу есть несколько вариантов действий,
то в ответе будут представлены ссылки на Путеводители
КонсультантПлюс, где подробно рассмотрены различные
варианты действий и их последствия, а также содержатся
подробные и обоснованные рекомендации.
При необходимости в «Типовых ситуациях» приведены
формулы, ссылки на формы документов и примеры их заполнения.
Все типовые ситуации регулярно обновляются и учитывают
изменения законодательства. В результатах поискового запроса
эти материалы помечены: «Типовая ситуация».
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).
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МИФЫ О ПРОФЕССИИ
КАДРОВОГО РАБОТНИКА

Их развеют
представители
государственной
власти
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КАДРОВЫЙ ВОПРОС

Не все так просто
с табелированием
командированных
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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Уважаемые друзья!
Вот и настал он, самый звонкий, самый веселый, самый
весенний месяц — красавец май. И каждый из нас, я уверена, ждет его с особенным трепетом. Только сойдет снег и
установится теплая погода, как тысячи людей устремляются
за город. А в это время рестораны спешно открывают двери
своих летних веранд и террас, предлагая новое летнее меню.
Давайте любить друг друга, ценить каждую минутку, дарить
близким приятные подарки. Кстати, о подарках. Я хотела бы
сейчас обратиться ко всему кадровому сообществу Красноярья и пригласить на мой любимый проект «Неделя кадровика». Подарите себе возможность из первых уст узнать о
самых важных изменениях трудового законодательства!
Для нас очень важно, чтобы работники кадровых служб начали осознавать себя
как профессиональное сообщество, а не как разрозненных представителей одной
сферы. Поэтому мы решили восполнить этот пробел и создать площадку, на которой
вы могли бы встречаться и общаться, делиться опытом. Такой площадкой является
ежегодный проект «Неделя кадровика», который пройдет в шестой раз!
«Неделя кадровика» — это цикл семинаров, которые в этом году специально
для вас проведут ведущие лекторы России — эксперты Института профессионального кадровика из Москвы! Блестящие лекторы затронут наиболее важные,
неоднозначные и актуальные кадровые вопросы, касающиеся суммированного
учета рабочего времени, заработной платы, увольнения и не только.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Мы знаем о трудностях, встречающихся в практике любого
кадровика, поэтому организовываем тематические практические семинары специально для работников кадровых
служб и предоставляем возможность задать свой личный
вопрос. Приглашаю вас 22 мая на вебинар-конференцию с
участием представителей органов власти, которые без труда
дадут вам компетентный совет и помогут разобраться в непростой ситуации.
Также в этом году специально для вас мы подготовили и выпустили очень нужный
инструмент — книгу известного лектора Маргариты Черенковой «Трудовая книжка:
правила ведения, образцы записей, практические рекомендации для сложных ситуаций, судебная практика». Уверена, это издание станет вашей настольной книгой,
к которой вы будете возвращаться снова и снова.
С расписанием программы «Недели кадровика-2014» в Красноярске и районах
края можно ознакомиться в этом номере газеты «Правовое обозрение» на стр. 6-7
и на нашем сайте www.ic-iskra.ru в разделе «Обучение».
Уважаемые работники кадровых служб, поздравляю Вас с наступающим
профессиональным праздником и еще раз приглашаю на «Неделю кадровика».
Я и мои коллеги будем рады видеть вас на наших мероприятиях.
Наталья ЯКОВЛЕВА,
руководитель Департамента маркетинга

НОВОЕ В СИСТЕМЕ КП

СПЕЦОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА —
ПОШАГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ
В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

С этого года работодатели обязаны проводить спецоценку условий труда,
которая заменила аттестацию рабочих мест. Вся процедура проведения
спецоценки пошагово описана в системе КонсультантПлюс — в «Путеводителе по
кадровым вопросам» и консультациях в удобной форме «вопрос-ответ».
Все этапы спецоценки, начиная с создания комиссии по ее проведению
и заканчивая уведомлением контролирующих органов о ее результатах,
представлены в «Путеводителе по кадровым вопросам». В нем рассмотрены:
— права и обязанности всех участников спецоценки;
— сроки проведения;
— требования к специализированным организациям и экспертам;
— меры и сроки привлечения к ответственности работодателей за нарушение
порядка проведения спецоценки или отказа от ее проведения;
— образцы заполнения документов.

Отметим, что тексты Путеводителя написаны
простым языком, содержат многочисленные ссылки на
нормативные акты (Трудовой кодекс, постановления,
инструкции), а также на письма ведомств и судебную
практику.
Порядок проведения спецоценки рассмотрен также
в других материалах системы КонсультантПлюс: в
консультациях «вопрос-ответ», в схемах бухгалтерских
проводок, в статьях из бухгалтерских изданий.
Напомним, что все эти материалы, в том числе «Путеводитель по кадровым
вопросам», размещены в разделе «Финансовые и кадровые консультации»
системы.
Подробные и доступные материалы по спецоценке помогут специалистам
быстро разобраться в особенностях ее проведения, увидеть отличия от ранее
действовавшего законодательства, не пропустить сроки проведения и правильно
заполнить документы.
Более подробную информацию о материалах по спецоценке условий
труда в системе можно узнать у специалиста по сопровождению компании
«ИСКРА» и по тел. «Горячей линии» 2-570-570, 8-800-7000-115 (звонок по краю
бесплатный).

НОВОЕ В СИСТЕМЕ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
ДЛЯ КАДРОВОГО РАБОТНИКА

для иностранных граждан, прибывших в порядке,
не требующем получения визы», 3.4 «Разрешение
на работу для иностранных граждан, прибывших
В системе КонсультантПлюс (раздел «Путеводитель по трудовым в порядке, требующем получения визы», 6.5.2
спорам») рассматривается следующий вопрос: правомерно ли увольнение «Разрешение на работу высококвалифицированному
в связи с сокращением численности или штата (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ), если иностранному специалисту».
уведомление о предстоящем увольнении работник получил по факсу? В
В
систему
КонсультантПлюс
(раздел
Путеводителе приводится вывод Архангельского областного суда.
«Путеводитель по кадровым вопросам. Иностранные
В систему КонсультантПлюс (раздел «Путеводитель по кадровым работники») добавлена новая информация. Внесены изменения относительно
вопросам. Иностранные работники») добавлена новая информация. увеличения максимального срока действия разрешения на работу для граждан
Утверждены новые формы бланков разрешения на работу иностранным Республики Таджикистан. Новый срок действия разрешения на работу и ссылка
гражданам и лицам без гражданства.
на нормативный акт, которым внесено изменение, указаны в п. 3.1 «Разрешение
Формы новых бланков разрешений на работу и реквизиты Приказа ФМС на работу для иностранных граждан, прибывших в порядке, не требующем
России, которым они утверждены, приведены в п.п. 3.1 «Разрешение на работу получения визы».

ВАКАНСИИ

Условия: пятидневная рабочая неделя (возможно
совместительство), трудоустройство согласно ТК РФ,
Менеджер по закупкам (44-ФЗ, 223-ФЗ)
дополнительные компенсации и льготы, обучение
Обязанности: планирование тендерных процедур; подготовка конкурсной и повышение квалификации за счет компании,
документации; участие в процедурах на торговых площадках, аккредитация возможность профессионального и карьерного роста,
на площадках; контроль заключения и исполнения контрактов, контроль компенсация проезда или ГСМ и сотовой связи.
оплаты и возврата денежных средств; анализ и подготовка отчетов по торгам;
Корректор
консультирование сотрудников компании.
Обязанности: корректорская вычитка распечатанного текста документа с
Требования: высшее экономическое/юридическое образование; опыт работы внесением необходимых исправлений; сверка с ксерокопией оригинала и/или
публикацией в СМИ на предмет выявления несоответствий.
специалистом тендерного отдела; знание 44-ФЗ, 223-ФЗ.
Требования: высшее филологическое образование; внимательность,
Условия: современный офис в центре города; график работы: пятидневка с 9.00
до 18.00; официальное трудоустройство, белая заработная плата, оплачиваемый оперативность; опыт работы корректором приветствуется.
отпуск, дополнительные льготы (абонемент в бассейн, корпоративные
Условия: возможность обучения, профессионального и карьерного роста;
мероприятия и т.д.). Просьба указывать в резюме ваши ожидания по заработной официальное трудоустройство, белая заработная плата, оплачиваемый отпуск,
плате.
дополнительные льготы и компенсация (абонемент в бассейн, корпоративные
мероприятия и т. д.); современный офис, ост. Университет (ул. Маерчака), график
Специалист по работе с клиентами
работы: пятидневка с 9.00 до 18.00.

(г. Красноярск, г. Норильск, г. Назарово, г. Минусинск, п. Краснотуранск)

Обязанности: сопровождение постоянных клиентов компании (закрепленный
участок работы), консультирование пользователей по работе с системами
Консультант Плюс, ведение переговоров, презентация новых услуг, обеспечение
документооборота.
Требования: образование от ср. спец., уверенный пользователь ПК, желателен
опыт работы с клиентами, обучаемость, развитые коммуникативные навыки,
активность, готовность к разъездному характеру работы, желательно наличие
личного автомобиля.

СВЕЖАЯ МЫСЛЬ
Если два сотрудника всегда согласны
друг с другом, один из них лишний.
Дэвид Махоуни

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

СПЕЦОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА:
РАБОТАЕМ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
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Новый Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий
труда» заменил аттестацию рабочих мест и, как заявляют его разработчики, призван
стимулировать работодателей улучшать условия труда. С 01.01.2015 года вступают
в действие изменения, внесенные в Административный кодекс, которые направлены
на ужесточение санкций за нарушение требований охраны труда. Это будут уже не 50
000, а все 200 000 рублей штрафа, налагаемые на юрлицо. О том, что еще ждет бизнес, рассказал
наш уважаемый гость — Александр Владимирович ЕКИМОВ, ВРИО руководителя государственной инспекции труда в Красноярском крае, советник государственной гражданской службы РФ 2-го класса.
— Александр Владимирович, давайте начнем наш разговор. И первый вопрос:
с чем связана необходимость поменять механизм оценки условий труда?
— Институт аттестации рабочих мест зародился еще во второй половине 80-х годов, а окончательно сформировался в середине 90-х. Механизм предоставления
компенсаций за работу во вредных и опасных условиях, включая и досрочный выход
на пенсию, действовал с советского периода истории нашего государства. Чтобы
соответствовать нынешним реалиям, было принято решение сделать оценку условий
труда универсальной. Почему был выбран формат федерального закона? Дело в
том, что при разработке федерального закона в процессе обсуждения участвуют
все заинтересованные лица, включая и такие, как государство, профсоюзы и
работодатели. Таким образом, учитываются интересы всех сторон нашего общества.

— Предлагаю перейти к вопросам практического характера. Если рабочее
место уже аттестовано, но старый работник был уволен и на его место был
принят новый, нужно ли опять проводить аттестацию рабочего места?
— Спецоценка рабочего места проводится. Неважно работал там Иванов или
Сидоров. Также не имеет значения, работает он сегодня там или нет. Само рабочее
место должно подвергаться спецоценке. И работодатель, нанимая работника на
данное место, должен его ознакомить с условиями труда.

— Необходимо ли снова проводить аттестацию при переводе сотрудника из
одного отдела в другой и смене его должности, если физически его рабочее
место остается там же?
— При переводе сотрудника это значения не имеет. Работник может находиться
— А появились ли новые полномочия у Гострудинспекции?
на одном месте, затем его двигают по служебной лестнице, и то место, куда он
— Скорее следует говорить не о новых полномочиях, а о конкретизации и углубле- попадает, должно уже иметь спецоценку.
нии имеющихся. Например, законом установлено одно из оснований для проведения
— Если организация провела аттестацию в декабре 2013 года, а приказ об ее
внеплановой спецоценки — это предписание Гострудинспекции. Самостоятельно
окончании
издан в 2014 году, как считать, когда прошла аттестация?
или через профсоюзные организации работник (такое право ему предоставлено
— Юридически с 1 января 2014 года аттестации нет. Гипотетически могу
данным законом) может обжаловать в Гострудинспекцию результаты спецоценки.
Для нас поступившая жалоба, как «руководство к действию», является основанием предположить, что приказ, утверждающий результаты аттестации, должен быть
для проведения внеплановой проверки работодателя. Упрощенно механизм такой подписан либо декабрем 2013 года, либо его нужно адаптировать к специальной
проверки может выглядеть следующим образом: мы запрашиваем у работодателя оценке. В этом вопросе все должно быть юридически оформлено и подтверждаться
карту спецоценки рабочего места, далее направляем ее на госэкспертизу, и если документально: приказами, распоряжениями, положениями.
подтверждается, что все в порядке, то у нас претензий нет. Если же будут выявлены
— Какие требования будут предъявляться к специальной оценке труда для
нарушения, инспекция обяжет работодателя провести внеплановую спецоценку. офисных сотрудников?
Кстати, работник может и самостоятельно через госэкспертизу оценить качество
— Проблема с офисными сотрудниками была связана с тем, что у такой категории
проведенной спецоценки, правда это уже на платной основе.
работников на подавляющем большинстве рабочих мест отсутствуют потенциально
Дополнительно у работника появилось и такое право, как присутствовать при опасные (вредные) производственные факторы, а работодателю приходилось
проведении спецоценки.
тратить на аттестацию рабочего места офисного сотрудника такие же средства, как,
Еще один важный момент — новым законом четко прописано: любые спорные скажем, и на металлурга.
моменты между работодателем и работником решаются через Гострудинспекцию,
Сегодня введен дифференцированный подход. На первом этапе спецоценки
в том числе и непосредственно через суд.
организация, проводящая спецоценку, должна определить рабочие места, где
отсутствуют потенциально опасные или вредные факторы. Перечень таких рабочих
— Какие сложности в реализации закона вы видите?
— Основная трудность — переходный этап, связанный с практикой мест утверждается комиссией, которую создает работодатель. Работодатель
правоприменения. Есть также и психологический аспект, как для инспекторов, обязан оформить эти рабочие места в форме декларации, которая направляется
так и для работодателей: осознание, применение и принятие новых размеров в Гострудинспекцию. Далее законом предусмотрено, что если в течение пяти лет
штрафных санкций, внесенных в КоАП. Не так просто, как это может показаться не было несчастных случаев, фактов профессионального заболевания, то данное
со стороны, вынести постановление по административному штрафу на юрлицо в место считается по условиям труда допустимым на последующие пять лет.
размере не 30 тыс. и даже не 50 тыс. рублей, а в 100–200 тыс. рублей.
— Будут ли являться аналогичными рабочие места с одинаковым функционалом,
должностными обязанностями, но с разным расположением в кабинете:
— На сегодня отсутствуют многие нормативные акты, которые регулируют
один сотрудник у окна с хорошим освещением, другой — у стены без окна?
порядок проведения спецоценки. Как работать в данном случае?
— Здесь расположение в кабинете принципиального значения не имеет. Если
— Много вопросов вызывал у заинтересованных сторон факт отсутствия действубы
один бухгалтер сидел в подвальном помещении, другой на пятом этаже — это
ющей методики проведения спецоценки. Она была утверждена приказом Минтруда
другой
разговор. Но если в одном помещении находится отдел бухгалтерии, то
РФ еще в январе, но, как это казалось многим, долго проходила юридическую
все
рабочие
места будут являться аналогичными. Согласно Трудовому кодексу,
регистрацию в Минюсте РФ. Конечно, мы этот факт учитывали, и Гострудинспекция
аналогичными
считаются рабочие места с одинаковым наименованием должности,
не применяла карательных мер за непроведение спецоценки. Но при этом мы
поясняли, что ТК РФ и его ст. 212 никто не отменял, поэтому обеспечить проведение функциональными обязанностями.
Знаете, мне однажды предприниматель задал вопрос: если два работника,
спецоценки мы все-таки работодателя обязывали, но с установлением более
длительного срока на реализацию данной нормы. На сегодняшний день указанная которые связаны с компьютерами, находятся в одном помещении, будут ли они
аналогичными? Первое, что я уточнил у него, — чем они занимаются. Оказалось,
методика прошла регистрацию.
один — дизайнер, другой — бухгалтер. Услышав это, я поинтересовался:
— По статистике Роструда, работодатели неохотно проводили аттестацию ра- как вы считаете, если дизайнер совершит ошибку, как это скажется на его
бочих мест. Что заставит бизнес проводить спецоценку?
психоэмоциональном состоянии и результатах деятельности вашей организации.
— Аттестацию не приветствовали, так как не было экономических механизмов, которые Ответ был таким: ничего страшного, линию подрисуем, цвет поменяем. — А если
были бы интересны бизнесу. Хотя один все же был. Он связан с законом об обязательном ошибку допустит бухгалтер? — Ну, это же совсем другое дело. На что я и ответил —
социальном страховании от несчастных случаев на производстве. Но наибольший поэтому это другое рабочее место.
интерес он вызывал у крупных промышленных предприятий и финансовоемкого бизнеса.
При аналогичности учитываются не только вредность и опасность производственДля малого, среднего бизнеса и бюджетников не был ощутим.
ного процесса и эксплуатируемого оборудования, но и напряженность труда, т. е.
Но, как мне кажется, главным в непроведении аттестации рабочих мест было нагрузка на центральную нервную систему.
другое, а именно, экономически было выгоднее, если можно так говорить,
— Есть ли информация по стоимости специальной оценки условий труда?
заплатить штраф, чем финансировать проведение аттестации. Тем более что для
— В законе прописано, что стоимость спецоценки устанавливается по
наложения штрафа необходимо было, чтобы в организации побывал надзорный
орган, Гострудинспекция или прокуратура. А у нас по результатам всех проверок гражданско-правовому договору. На сегодня таких данных нет. Если сравнивать
прошлого года — плановых и внеплановых — этот показатель лишь чуть больше с аттестацией, то по России средняя стоимость одного рабочего места составляла
3 000-3 500 рублей. Пока сложно говорить по ценообразованию при проведении
одного процента.
Поэтому государство понимает, что, помимо карательных мер — «кнута», требует- спецоценки.
ся и экономически заинтересовать бизнес, т. е. «поманить пряником».
— С какого времени штрафы за непроведение спецоценки вступают в действие?
В процедуре применения компенсации предусмотрен механизм, когда
— С 1 января 2015 года.
работодателю будет выгоднее один раз вложить средства и улучшить условия
— А что будет со штрафами в течение 2014 года?
труда, чем постоянно, на протяжении всей трудовой деятельности работника,
— Будут действовать «старые» штрафы: 30 000–50 000 рублей на юрлицо и
предоставлять компенсации. В этом же направлении действует механизм,
предусмотренный пенсионным законодательством: сейчас работодатели платят 1 000– 5 000 рублей на должностное лицо.
повышенные процентные ставки за рабочие места, на которых работники имеют
— Какие требования будут предъявляться к организациям, которые будут
право на досрочный выход на пенсию. Если будет установлено при спецоценке, что
проводить спецоценку?
вредных или опасных условий нет, то у работодателя будет право поставить вопрос
— Требования к организациям, проводящим спецоценку, и их ответственность
перед Пенсионным фондом о снятии этих дополнительных процентов.
возросли. Дополнительно в КоАП внесена статья за нарушение порядка проведения
Если говорить о карательных мерах, то штрафы при непроведении спецоценки по
спецоценки, как для организаций, осуществляющих спецоценку (до 200 тыс. рублей
сравнению с аттестацией рабочих мест увеличены в разы. За повторное нарушение
за повторное нарушение), так и для должностных лиц этих организаций.
штрафы на юрлицо могут достигать 200 тыс. рублей, раньше они не превышали
50 тыс. рублей.
Беседовала Юлия ЗАБОЛОЦКАЯ

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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Кадровые работники организаций всех форм собственности,
малые и крупные предприятия, а также бюджетные учреждения голосуют за проект «Неделя кадровика-2014». И у каждого
из них — свой аргумент.

1

ПОЛУЧИТЬ УДОСТОВЕРЕНИЕ
ОТ ИНСТИТУТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
КАДРОВИКА — ПРИЯТНО И ПОЛЕЗНО

«Неделя кадровика» имеет прикладной характер. Тематика семинаров выбирается при участии самих специалистов кадровых служб — тех, для кого они предназначены.
Какие бы профессиональные задачи перед вами ни стояли
в настоящий момент: от организации кадрового делопроизводства до решения трудовых споров в суде, ответ на
них вам обязательно подскажут эксперты-практики. Приятно, что в этом году участники недели семинаров получат
удостоверение о повышении квалификации от Института
профессионального кадровика (г. Москва)! Обязательно
запишусь на семинары!
ЧИЧКО Ирина Александровна,
консультант аппарата Красноярского городского
Совета депутатов

2

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОЙДУ НА СЕМИНАР
ПО СМЕННОМУ ГРАФИКУ РАБОТЫ —
ЭТО ТО, С ЧЕМ Я СТАЛКИВАЮСЬ
КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Деятельность нашего предприятия связана с производством, мы ведем суммированный учет рабочего времени,
и на семинаре планирую услышать все «подводные камни», касающиеся этого вопроса.
ГОНЧАРУК Антонина Алексеевна,
менеджер группы учета кадров,
ЗАО «Сибирская стекольная компания»

3

УЧАСТВУЙТЕ В КОНКУРСАХ —
ЭТО ЗАХВАТЫВАЕТ И ОТВЛЕКАЕТ
ОТ РАБОЧИХ БУДНЕЙ!

В рамках «Недели кадровика» проходят практические
семинары и вебинары, которые восполняют пробелы
в знаниях и учат ориентироваться в сложных кадровых
вопросах. Умение грамотно и быстро пользоваться СПС
КонсультантПлюс покажут результаты участия в конкурсе
«Кадровик-ПРОФ», а созидательный потенциал раскроется
во всей красе в дополнительном ежегодном творческом
конкурсе.
ПУТИНЦЕВА Елена Сергеевна,
специалист по кадрам отдела по работе с персоналом
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

4

НА «НЕДЕЛЕ КАДРОВИКА» Я МОГУ ПОЛУЧИТЬ ЭКСПЕРТНЫЙ ОТВЕТ НА СВОЙ
ВОПРОС

По доброй традиции наше предприятие каждый год участвует в проекте «Неделя кадровика». Программа мероприятий всегда насыщена правовыми аспектами трудового законодательства. Принцип работы проекта — это
высокий профессионализм, внимательное отношение к
клиентам и постоянное развитие. Лекторы семинара представляют объемное применение судебной практики, вопросы инспекционной проверки, конкретные рекомендации в
области кадрового делопроизводства.
Результат работы на проекте «Неделя кадровика» — это
грамотная и профессиональная работа специалиста по работе с персоналом. Я очень довольна!
Желаю ИЦ «ИСКРА» дальнейшей плодотворной деятельности и процветания!
ЗАМЯТИНА Юлия Николаевна,
ведущий специалист по кадрам филиала
ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная
сеть» «Красноярский краевой радиотелевизионный
передающий центр»
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ВАЛЕНТИНА МИТРОФАНОВА —
ШИКАРНЫЙ ЛЕКТОР!
РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМ КАДРОВИКАМ!

5

ЮСКОВА Анастасия Викторовна,
начальник отдела кадров ГПКК «Красноярский
научно-исследовательский институт геологии
и минерального сырья»

ТРУДОВЫЕ СПОРЫ ПО ЗАРПЛАТЕ
И УВОЛЬНЕНИЕ — ТЕМЫ, КОТОРЫЕ
КАСАЮТСЯ ЛЮБОГО КАДРОВИКА

6

Нередко возникают ситуации, когда работники не согласны с увольнением и пытаются его оспорить в суде. Поэтому от возникновения трудового спора не застрахован ни
один работодатель. Уверена, на «Неделе кадровика» я получу ответы на свои практические вопросы.
СЕРГУХИНА Тамара Петровна,
начальник отдела кадров ОАО «Красфарма»

АБОНЕМЕНТ
НА «НЕДЕЛЮ КАДРОВИКА» —
ШАНС ПОВЫСИТЬ СВОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

7

Я недавно узнала о проекте, внимательно изучила программу и решила: я должна посетить все семинары «Недели кадровика». Уже не терпится узнать обо всех тонкостях
применения трудового законодательства!
ПОПОВА Альбина Юрьевна,
менеджер по персоналу ООО «Лидер»

«НЕДЕЛЯ КАДРОВИКА» —
НАСТОЯЩИЙ ПРАЗДНИК
ДЛЯ ДУШИ!

8

В своей деятельности я не только решаю кадровые вопросы, но также занимаюсь организацией коллективных мероприятий. Поэтому приятно, когда праздник устраивают
в твою честь, да еще и с таким размахом, как это делает
компания «ИСКРА»! Ну а еще проект «Неделя кадровика»
доказал, что у кадровых работников есть не только рутинная бумажная работа, но и прекрасный повод встретиться с коллегами, обменяться опытом, улыбнуться профессиональным шуткам и приятно отдохнуть в компании
с «ИСКРОЙ».
ШАГЕЕВА Анна Фазиляаньевна,
начальник отдела кадров ЗАО «ОКБ Зенит»,
Красноярский филиал

9

КАЖДЫЙ СЕМИНАР «НЕДЕЛИ КАДРОВИКА» ОБЕЩАЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНЫМ И
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫМ. ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ
НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ, Я ПРИОБРЕЛА
АБОНЕМЕНТ

ЛАГУТКИНА Ирина Геннадьевна,
бухгалтер учета расчетов с персоналом компании
по управлению жилищным фондом «Юстас»

10

КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРЯМОЙ ДИАЛОГ
С ВЛАСТЬЮ» — ШАНС ВЗГЛЯНУТЬ
НА СИТУАЦИЮ С РАЗНЫХ СТОРОН

На конференции я могу в режиме реального времени задать интересующий вопрос и получить ответ, что называется, из первых уст.
ОРЛОВА Мария Евгеньевна,
менеджер по персоналу,
филиал ЗАО НПК «Катрен» г. Красноярск

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

6
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
«НЕДЕЛИ КАДРОВИКА-2014»
с 20 мая по 23 мая

Проект «Неделя кадровика-2014» проходит при поддержке Института профессионального кадровика (г. Москва)
Дата, время,
место проведения

20 мая

10.00 – 17.00
Обед
с 13.00 до 14.00
Место проведения:
г. Красноярск,
ул. Телевизорная,
1, стр. 9, ВДЦ
«МиксМакс»,
3 уровень

Тема семинара

Лектор

«Суммированный учет рабочего времени и сменный режим
работы: графики, оплата. Судебная практика»

Митрофанова
Валентина
Васильевна,

Цель: Вопросы грамотного выбора и прописания режима работы стоят перед каждой организацией. Часто на генеральный
практике то, что зафиксировано в документах организации и то, в каком режиме реально работают сотрудники
— сильно отличается между собой и вызывает многочисленные проблемы в случае конфликта с работниками,
при проведении инспекционных проверок и т. д.
Один из крупных блоков программы посвящен суммированному учету рабочего времени, который вызывает
на практике огромное количество вопросов, связанных с его установлением, оплатой, учетом и др. Сменный
режим работы на практике используют очень многие организации, не всегда корректно называя существующий
в организации режим сменным. При этом законодательно не регламентированы многие вопросы, связанные
с этими режимами, и очень много споров возникает по оплате труда, по графикам работы и др.
Отдельным блоком в программе рассматриваются нестандартные и чаще всего индивидуальные режимы
работы — удаленно (на дому), гибкое рабочее время и т. д.
С тонкостями законодательства, сложившейся инспекционной практикой и практическими вопросам введения
и учета данных режимов разбираются участники на этом практическом семинаре

21 мая

«Мотивация с точки зрения трудового законодательства.
Заработная плата: практические вопросы законодательства»

Обед
с 13.00 до 14.00
Место проведения:
г. Красноярск, ул.
Телевизорная,
1, стр. 9, ВДЦ
«МиксМакс»,
3 уровень

Цель: Количество трудовых споров по заработной плате за 2012 год выросло в 2 раза. В 3,5 раза увеличено
количество жалоб со стороны работников в инспекцию труда на вопросы оплаты труда. За последние 2
года появилась четкая тенденция развития коллективных споров, когда против работодателя выступает
не один работник, а целые коллективы. Все эти факты привели к тому, что нарушения в области выплаты
заработной платы находятся под контролем органов прокуратуры, в связи с чем была ужесточена уголовная
ответственность, к которой привлекаются теперь и руководители обособленных подразделений.
К сожалению, сегодняшняя инспекционная практика показывает также неутешительные результаты: при
каждой инспекционной проверке находятся нарушения по оплате труда.
Данный семинар рекомендуется посетить HR-менеджерам, всем тем, кто по роду должностных обязанностей
связан с заработной платой, руководителям организаций, руководителям обособленных подразделений,
юристам.
Семинар не ориентирован на бухгалтеров, и вопросы бухгалтерского учета рассматриваются на семинаре
в очень незначительном объеме, только то, как должна быть прописана система оплаты труда в компании,
чтобы работодатель имел возможность все выплаты отнести на себестоимость

22 мая

Вебинар-конференция «Прямой диалог с властью»

10.00 – 17.00

10.00 – 14.00
Место проведения:
на своем рабочем
месте.
Для слушателей
регионов:
г. Красноярск,
ул. Маерчака, 16,
5 этаж

23 мая

10.00 – 16.00
Обед
с 13.00 до 14.00
Место проведения:
г. Красноярск,
ул. Телевизорная, 1,
стр. 9, ВДЦ
«МиксМакс»,
3 уровень

директор
Института
профессионального кадровика, практикующий консультант в области кадрового делопроизводства
и
трудового
законодательства (г. Москва)

Митрофанова
Валентина
Васильевна,

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

На вопросы участников
отвечают
представители
Цель: Ознакомиться с мнением контролирующих органов власти по изменениям законодательства. Все Государственной инспекции
в
Красноярском
участники вебинара имеют возможность задать свои вопросы специалистам и получить компетентные ответы труда
крае, Архивного агентства
Красноярского
края,
Отделения
Пенсионного
фонда
РФ,
ФСС
по
Красноярскому краю

«Увольнение: разбираем типичные ошибки работодателя. Анализ
судебной и инспекционной практики. Полный алгоритм и порядок
-60%
наложения дисциплинарных взысканий»
Цель: Через практические примеры разобрать алгоритм и порядок процедуры увольнения.

16.00 Церемония награждения, розыгрыш призов и торжественное

Финатова Мария
Сергеевна,

руководитель департамента
трудового права Института
профессионального кадровика (г. Москва)

-60%
закрытие «Недели кадровика-2014»

Стоимость абонемента 14 900 руб. Стоимость одного семинара 5 870 руб.

-60
%

СЕНСАЦИЯ! ТАКОГО ЕЩЕ НЕ БЫЛО!
Немного арифметики – считаем скидки вместе:
клиент компании «ИСКРА» – 20%
член «Клуба Профессионалов» – 10%
оплата участия до 25 апреля 2014 года – 10%
авансовый платеж за сопровождение СПС КонсультантПлюс
(за II квартал, 2-е полугодие или 2014 год) – 10%
участник проекта повторно: сколько лет участвовал – такая и скидка – от 1 до 5%
регистрация через сайт ic-iskra.ru – 5%

Набери свою максимальную скидку!
Итого _______________________________ руб.
Ваша экономия ______________________ руб.
Регистрируйся прямо сейчас на сайте

ic-iskra.ru
Все подробности о скидках на сайте

ic-iskra.ru

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

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

«АКТУАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ТРУДОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И КАДРОВОМ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВЕ»
1. Изменения в трудовом законодательстве с 1 января 2014 года:
• новые правила квотирования рабочих мест для инвалидов;
• допущение к работе неуполномоченным лицом;
• трудовой договор (обязательные условия, ответственность за заключение
гражданско-правового договора вместо трудового);
• новые гарантии для работников с вредными условиями труда.
2. Специальная оценка условий труда вместо аттестации.
3. Актуальные вопросы регулирования труда лиц в местностях с особыми
климатическими условиями с учетом позиции Верховного Суда РФ 2014 года:
• МРОТ;
Лектор:
СОКОВА Анастасия Александровна, руководитель отдела
информационно-правовой поддержки клиентов компании
«ИСКРА», консультант по трудовым и кадровым вопросам.
Автор и ведущий семинаров, вебинаров.

• спорные вопросы начисления северной надбавки
и районного коэффициента;
• дополнительный отпуск совместителям.

4. Актуальные вопросы приема на работу и увольнения:
• ответственность за дискриминационные условия,
содержащиеся в объявлениях о вакансиях;
• порядок ознакомления с локальными нормативными
актами;
• сложные случаи увольнения (по сокращению, за прогул,
увольнение беременной женщины, в связи с истечением срока трудового
договора, в период нахождения на больничном).

Место проведения семинара

Дата и время проведения семинара

с. Богучаны

15 мая, 10:00 — 15:00

г. Заозерный

19 мая, 11:00 — 16:00

г. Зеленогорск

27 мая, 11:00 — 16:00

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ

«РАБОТАЕМ ПО-НОВОМУ: ОБЗОР НОВАЦИЙ И АНАЛИЗ
ПРАКТИКИ В СФЕРЕ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
И КАДРОВОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА»
1. Актуальные вопросы применения трудового законодательства РФ:
• о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ в связи с принятием ФЗ «О
специальной оценке условий труда» (вступили в силу с 1 января 2014 г.);
• отдельные вопросы оплаты труда работников в связи с установлением районного
коэффициента и процентной надбавки (по материалам практики Верховного Суда
РФ, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26.02.2014 г.);
•
о дополнительных отпусках работников-совместителей, работающих в
организациях районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
(позиция Верховного Суда РФ 2014 г.);
• максимальная продолжительность отпуска по уходу за детьми, зачитываемая в
страховой стаж (изменения, вступившие в силу с 1 января 2014 г.);
• квотирование рабочих мест инвалидов: новые обязанности работодателя.

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

окончание трудовых отношений?
• отозвать заявление об увольнении по собственному желанию после внесения
записи в трудовую книжку: возможно ли такое? (позиция Верховного Суда РФ,
июль 2013 г.);
• новая запись в трудовую книжку о расторжении трудового договора: есть ли
право у работника требовать оплату за вынужденный прогул?
• спорные моменты расторжения трудовых договоров с лицами, работающими по
срочным трудовым договорам; второй срочный договор с включением предыдущего
периода работы: что скажет инспектор ГИТ и судебные инстанции?
• изменения в оплате сверхурочных работ при суммированном учете рабочего
времени: позиция Верховного Суда РФ в пользу работодателя;
• правильно выплачиваем зарплату работнику: отличия регионального МРОТ от
2. Анализ последних изменений трудового законодательства РФ:
федерального (позиция Верховного Суда РФ);
• введение нового перечня профессиональной подготовки профессий рабочих,
• какие документы работник не вправе запросить у работодателя: судебная
должностей служащих;
практика применения статьи 62 ТК РФ.
• новый порядок подтверждения документов об образовании и квалификации,
выданных в РСФСР и СССР;
4. Ожидаемые изменения в сфере трудового законодательства и кадрового
• дежурство на дому для медицинских работников: как учитывать рабочее время; документооборота в 2014 году: мифы и реальность:
•
новый совещательный орган по взаимодействию с работодателем
• «Электронный инспектор» как часть проекта «Открытая инспекция труда»;
(производственный совет: состав, полномочия, порядок деятельности);
•
проект федерального закона (в части совершенствования правового
• о расширении перечня работников, кому работодатель обязан предоставить
регулирования трудовых отношений работающих у работодателей — субъектов
отпуск без сохранения заработной платы;
малого предпринимательства);
• другие изменения в сфере труда и занятости.
• о запрете заемного труда с 1 июля 2014 г.;
3. Анализ судебно-арбитражной практики по вопросам применения трудового • о внесении изменений в главу 14 ТК РФ «Защита персональных данных
работников»;
законодательства РФ 2013-2014 гг.:
• пластиковые карты вместо паспортов и электронные трудовые книжки;
• невыход на работу по причине невыплаты зарплаты: можно ли считать прогулом?
• новый порядок обязательного социального страхования на случай банкротства
(практика Верховного Суда РФ 2014 г.);
работодателя;
• гражданско-правовой договор с водителем вместо трудового договора: позиция
•
работодателей обяжут индексировать заработную плату работников
Верховного Суда РФ (2014 г.);
(законопроект внесен в Госдуму);
• если не вышедшего на работу работника заменили другим: как считать период
• о праве государственных инспекторов труда обращаться в суд в интересах
отсутствия «прогульщика»? (практика Верховного Суда РФ, декабрь 2013 г.);
граждан (законопроект внесен в Госдуму);
• самовольное продление отпуска на количество дней болезни (практика
• об ограничении выходных пособий при расторжении трудового договора с
Верховного Суда РФ 2013 г.);
руководителями (директор, заместители, главный бухгалтер) государственных
• изменения в правоприменительной практике судов процедуры расторжения
учреждений, корпораций и др.;
трудовых договоров с беременными женщинами по части 2-3 ст. 261 ТК РФ;
• о введении почасовой оплаты труда работников бюджетной сферы (предложение
• условия доплаты, если выполняемая работа не предусмотрена отраслевым
Минфина);
перечнем работ с тяжелыми и вредными, особо тяжелыми и особо вредными
• регулирование труда иностранных работников будет зафиксировано в Трудовом
условиями труда (позиция Верховного Суда РФ, июнь 2013 г.);
кодексе РФ;
• условия предоставления дополнительного оплачиваемого отпуска работникам,
• другие ожидаемые изменения в сфере трудового законодательства и кадрового
чьи профессии и должности не включены в Список «вредных профессий и
делопроизводства.
должностей» 1974 г. (новая практика Верховного Суда РФ 2013 г.);
• отзыв заявления об увольнении по собственному желанию путем почтового Для слушателей предусмотрен авторский раздаточный материал.
или телеграфного отправления в последний день работы: всегда ли возможно
Место проведения семинара
Дата и время проведения семинара
Лектор:
г. Минусинск
19 мая, 10:00 — 16:30
ЧЕРЕНКОВА Маргарита Владиславна, практикующий юрист
г. Ачинск
21 мая, 10:00 — 16:30
и экономист, директор ООО «КПЦ «Диалог Консалтинг» (г.
Красноярк), член Национального союза кадровиков России,
г. Шарыпово
22 мая, 10:00 — 16:30
независимый эксперт-рецензент СПС «КонсультантПлюс»,
27 мая, 10:00 — 16:30
автор обучающих программ и статей по вопросам применения г. Канск
29 мая, 10:00 — 16:30
трудового законодательства РФ; опыт работы — более 10 лет. г. Лесосибирск

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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С ДНЕМ кадрового работника!

МИФЫ О РАБОТНИКАХ КАДРОВОЙ СЛУЖБЫ
МИФ 1

Карьера кадровика проста и незамысловата. Помощник инспектора, инспектор, старший инспектор,
начальник отдела. Вот и все, и то такая длинная карьера может быть только в крупной, не менее 2-3 тыс.
человек, компании. А в компаниях с меньшей численностью персонала эта карьера и того короче.
Сергей Федорович ЖИРКОВ, управляющий Отделением
Пенсионного фонда России по Красноярскому краю:
Сегодня
подбором,
выстраиванием
эффективной
организации работы и обучением специалистов занимаются
HR-специалисты, именуемые по-другому менеджерами по
персоналу. В сферу деятельности таких специалистов входят
самые разнообразные задачи, которые не ограничиваются
делопроизводством. Данная профессия сравнительно молодая
и уходит корнями в кадровые службы. Устоявшийся миф о том,
что сотрудники отделов кадров выполняют рутинную работу,

МИФ 2

МИФ 3

развеивается знаменитым высказыванием, мудрость которого трудно отрицать —
«Кадры решают всё!».
Показатели карьерного роста у HR-специалистов различны и устанавливаются в
зависимости от размера компании и внутренней кадровой политики. Как и во многих
профессиях, менеджмент по персоналу располагает определенными позициями от
низшего до высшего звена. Кадровая служба развивает в ее носителе множество
полезных коммуникативных навыков и умений, а также дает необходимые знания
в делопроизводстве, управлении, социологии, юриспруденции и психологии.
Можно сказать, что кадровик — это призвание.

Принято считать, что юрист должен быть грозным, финансист — сухим, а кадровик — «сухим» и «грозным».
Олег Халильевич ИСЯНОВ, председатель федерации
профсоюзов Красноярского края:
Категорически не согласен. Взять, к примеру, ситуацию, когда
работник устраивается на работу. Первое лицо, которое его
встречает в организации, — конечно, кадровый служащий. И
от того, как он будет общаться с потенциальным работником,
будет зависеть общее впечатление о компании. Я считаю,
кадровик должен быть в меру строгим, грамотным и в то

же самое время он должен уметь разговаривать с людьми, быть человечным,
уважительно относиться к потенциальным кандидатам. Потому что его основная
задача — работа с людьми.
В этот праздничный день хочу пожелать работникам кадровой службы принимать
на работу как можно больше хороших специалистов, больше заниматься
вопросами трудоустройства, и как можно меньше — сокращением штата и
увольнениями. Желаю нашим кадровикам стабильности на предприятиях, где они
трудятся. С праздником!

Виктор Васильевич НОВИКОВ, руководитель агентства
труда и занятости населения Красноярского края:
В обществе укоренились заблуждения по поводу некоторых
профессий. В данном случае не могу согласиться, что юрист
должен быть грозным, финансист — сухим, а кадровик —
«сухим» и «грозным». К каждой специальности предъявляются
определенные требования. Значение имеют деловые качества.
Так, юристу требуется прекрасное знание действующего
законодательства, специфики делопроизводства в различных
органах власти. Профессия финансист требует от специалиста

преимущественно интеллектуальных затрат. Его профессиональная деятельность,
прежде всего, подразумевает анализ, сравнение и интерпретацию данных,
предложение новых решений. Если эти две профессии в большей степени
связаны с работой с документами, то деятельность кадровика совмещает ее с
огромным количеством коммуникаций. Необходимыми условиями успешного
труда для представителей кадровых служб остаются знание делопроизводства
и законодательства, аккуратность и скрупулезность, организаторский талант,
умение быстро перерабатывать информацию. Очевидно, что при столь активном
ведении дел следует быть чрезвычайно внимательным, коммуникабельным и
открытым человеком.

Инспектора по кадрам можно сравнить с системным администратором — работа хорошего инспектора
никому не видна, да и сам инспектор не виден, не заметен, его мало кто знает и помнит из сотрудников.

Александр Владимирович ЕКИМОВ, ВРИО руководителя
государственной инспекции труда в Красноярском крае,
советник государственной гражданской службы РФ 2-го
класса:
Действительно, хорошего работника иногда не видно и не
слышно. В то же время в коллективе это воспринимается как
должное. Но есть работники, оценивающие свою работу по
принципу: чем больше дыма, тем лучше. Я — сторонник работы
тихой, но результативной. Инспектор-кадровик на первый взгляд не заметен,
и может показаться, что в организации все идет само собой. Но стоит этому

человеку уйти в отпуск или на больничный, как его незаменимость моментально
становится очевидной для всех: начинаются сбои в работе, выпадает звено из
общей цепи и она начинает рассыпаться.
Пользуясь случаем, хочу обратиться ко всему кадровому сообществу
Красноярского края и пожелать: если целей, то достижимых, если мечтаний, то
реализуемых, если проблем, то исключительно решаемых!
Так сложилось, что в кадры у нас идут в основном женщины. Хочу пожелать, чтобы
тепло и уют семейного очага надежно защищали каждого работника кадровой
службы от неурядиц!

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю Вас с нашим
профессиональным праздником — Днем кадровика!
2014 год — очень насыщенный на изменения в трудовое
законодательство и он полностью оправдывает
своего восточного покровителя — лошадь. Работать
нам приходится не покладая рук!
Но я все же надеюсь, что Вы делаете свою работу с
удовольствием, и поэтому желаю легкости, успехов и вдохновения!
Пусть каждый день приносит много новых интересных открытий!
Желаю, чтобы каждый из Вас был востребован в профессии и
соответствовал вводимым профессиональным стандартам! Пусть у Вас
всегда остается время для своего личного и профессионального роста!
В мире современных возможностей это стало проще простого! Желаю
каждому найти свою книгу, может, даже электронную, образование,
может, даже дистанционное, путешествие, может, даже в космос!
Любите себя, любите свою работу и будьте счастливы!
С уважением, Валентина МИТРОФАНОВА,
генеральный директор Института профессионального кадровика,
ведущий эксперт в области трудового законодательства (г. Москва)

Уважаемые работники кадровых служб!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником
— Днем кадрового работника!
Работа кадровиков не видна вооруженным взглядом, но
очень важна и тяжела. Кадровики — это психологи, учителя
и наставники в одном лице. Работник отдела кадров —
это связующая нить между руководителем предприятия и
работниками. И именно от него зависит не только первое
впечатление сторон трудового договора (работодателя и работника) друг
о друге, но и дальнейшие взаимоотношения между ними. Кадровик должен
быть умен, чтобы лучших кандидатов заманивать на долгую верную службу,
и кроме того, он, как рентген, должен видеть их насквозь, чтобы потом
не было лишних хлопот… И пожалуй, где-где, а в отделе кадров не бывает
спокойных часов, всегда кипит работа!
Желаю вам успешной работы, творческих идей, взаимопонимания,
достижения всех поставленных целей и отличного настроения, которое
будет передаваться всем окружающим!
И пусть сегодня, в День кадровика, вас посетит маленькая праздничная
радость и не для приема на работу, а лично для вас, заглянет счастье!
Анастасия СОКОВА,
руководитель «Горячей линии» компании «ИСКРА»,
лектор семинаров-тренингов «Кадры решают всё!»

Дорогие коллеги!
Поздравляю Вас с профессиональным праздником —
Днем кадрового работника!
Желаю Вам прекрасного весеннего настроения, успехов в
работе и добрых людей.
Пусть на вашем рабочем столе всегда будет газета
«Правовое обозрение», проблемных ситуаций с кадрами
все меньше и меньше, а премий и благодарностей от
руководства — все больше и больше.
И помните, наш самый известный лозунг: «Кадры решают ВСЁ!» — никто
отменять не собирается.
Здоровья, счастья, удачи Вам и Вашим близким!
Маргарита ЧЕРЕНКОВА,
лектор семинаров по кадровому делопроизводству

День кадровика — самый светлый профессиональный
праздник. Светлый — благодаря людям, занимающимся
профессионально подбором кадров. А, как известно, «Кадры
решают всё». Если компания успешная, значит, в ней
работают профессиональные кадровики, которые грамотно
подобрали штат профессиональных работников. В этот
день хочется пожелать всем кадровым работникам легкой
и стремительной карьеры, признания, доброго отношения.
Пусть ваше умение разбираться в людях помогает вам и в
жизни. Пусть многочисленные кадровые вопросы не становятся рутиной, а в
вашем кабинете преобладают улыбки. Пусть сформированная вами команда
радует своими достижениями и победами. Желаю полного удовлетворения от
работы. Пусть ваш труд будет оценен и вознагражден по достоинству.
Счастья вам, удачи и всех благ в личной жизни. С праздником, дорогие кадровики!
Ирина ЖЕЛУДКОВА,
лектор семинаров по кадровому делопроизводству

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

НОВОЕ В ТРУДОВОМ КОДЕКСЕ С 01.01.2014 Г.
ЗАПРЕЩЕНО ФАКТИЧЕСКОЕ ДОПУЩЕНИЕ ЛИЦА К
РАБОТЕ НЕ УПОЛНОМОЧЕННЫМ РАБОТОДАТЕЛЕМ
ЛИЦОМ

В ст. 16 введен новый абзац, согласно которому фактическое допущение работника
к работе без ведома или поручения работодателя либо его уполномоченного на это
представителя запрещается.
Последствия фактического допущения к работе не уполномоченным на это
лицом определены в новой ст. 67.1 ТК РФ. Так, данной нормой установлено,
что, если физическое лицо было фактически допущено к работе сотрудником,
не уполномоченным на это работодателем, и последние отказываются признать
отношения трудовыми (заключить с лицом, фактически допущенным к работе,
трудовой договор), работодатель, в интересах которого была выполнена работа,
обязан оплатить такому физическому лицу фактически отработанное им время
(выполненную работу).
Сотрудник, осуществивший фактическое допущение к работе, не будучи
уполномоченным на это работодателем, привлекается к ответственности, в том числе
материальной, в порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными законами.

ВВЕДЕНЫ НОВЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
•
Обязательным
условием является указание
условий труда на рабочем
месте (ч. 2 ст. 57 ТК РФ).
•
Введено
новое
дополнительное
условие
трудового договора, которое
может быть указано в
трудовом
договоре
с
конкретным работником —
о дополнительном негосударственном
пенсионном
обеспечении
работника
(ч. 4 ст. 57 ТК РФ).

НОВОЕ ДЛЯ «ВРЕДНИКОВ»

Норма, которая регулирует сокращенную продолжительность рабочего времени
«вредников», теперь изложена в новой редакции — «сокращенная продолжительность
рабочего времени устанавливается: для работников, условия труда на рабочих местах
которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным
условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда, — не более 36 часов
в неделю» (ч. 1 ст. 92 ТК РФ). Этот «лимит» по часам для «вредников» может быть
увеличен, но не более чем до 40 часов в неделю при определенных обстоятельствах
(ч. 3 ст. 92 ТК РФ).
Также продолжительность ежедневной работы «вредников» теперь регулируется поновому (ст. 94 ТК РФ).
Продолжительность учетного периода при суммированном учете рабочего времени
у «вредников» сокращена и не может превышать 3-х месяцев (ч. 1 ст. 104 ТК РФ).
Установлен минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, — теперь он составляет
4 процента тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с
нормальными условиями труда (ст. 147 ТК РФ).

Ведущая рубрики
Наталья УЛАНОВА,
ведущий юрист департамента
трудового права ИПК Консалтинг,
г. Москва
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НОВЫЕ СТАТЬИ В ТРУДОВОМ
КОДЕКСЕ

Ст. 19.1 ТК РФ. «Трудовые отношения, возникающие на
основании трудового договора в результате признания
отношений, связанных с использованием личного труда и
возникших на основании гражданско-правового договора,
трудовыми отношениями». Теперь государственный
инспектор труда может выдать предписание об устранении
нарушений ч. 2 ст. 15 ТК РФ, которая устанавливает запрет на заключение
гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих трудовые отношения
между работником и работодателем, и если работодатель это предписание не оспорит
в судебном порядке, он должен будет его исполнить, то есть признать гражданско–
правовые отношения трудовыми и заключить с работником трудовой договор
(ст. 19.1 ТК РФ).

ЛИЦАМ С ИНОСТРАННЫМИ ВОДИТЕЛЬСКИМИ
УДОСТОВЕРЕНИЯМИ ЗАПРЕТЯТ РАБОТАТЬ В
КАЧЕСТВЕ ВОДИТЕЛЕЙ С 9 МАЯ 2014 ГОДА

С 9 мая 2014 г. работодатели не вправе допускать к управлению служебными
транспортными средствами иностранных граждан, у которых нет российских
прав (п. п. 12 и 13 ст. 25 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ
«О безопасности дорожного движения».
Данное ограничение действует в отношении иностранных:
- сотрудников, работающих по трудовому договору;
- исполнителей по гражданско-правовому договору;
- работников, имеющих статус индивидуальных предпринимателей.

НОВЫЙ РАСЧЕТ ОТПУСКНЫХ И КОМПЕНСАЦИЙ ЗА
НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЙ ОТПУСК

КонсультантПлюс:
Версия Проф:
ст. 2 Федерального закона
от 02.04.2014 г. № 55-ФЗ «О
внесении изменений в статью 10
Закона Российской Федерации
«О государственных гарантиях
и компенсациях для лиц,
работающих и проживающих
в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях»
и Трудовой кодекс Российской
Федерации»
Скорректирован
порядок
расчета отпускных и компенсации за неиспользованный отпуск. Со 2 апреля
2014 года при расчете среднего дневного заработка сумму начисленной
зарплаты нужно делить на 29,3 (раньше — на 29,4).
Информацию по данному вопросу вы можете найти
в СПС КонсультантПлюс (раздел «Законодательство»)

НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО
С ТАБЕЛИРОВАНИЕМ
КОМАНДИРОВАННЫХ

Материал подготовлен экспертами
«Горячей линии» компании «ИСКРА»

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

Каждый день десятки миллионов людей перемещаются по всему миру самоВсе часы работы работника и дни отсутствия отражалетом, поездом, автобусом, автомашиной и даже паромом. Кто-то из них едет в ются в табеле учета рабочего времени. Данный документ
отпуск, кто-то в гости, а часть выполняет свой служебный долг.
является первичным документом для оплаты труда. В организации может быть
Служебной командировкой признается поездка работника по распоряжению утверждена самостоятельная форма табеля учета рабочего времени, а допустимо
работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения вне использовать и унифицированную форму № Т-12. Для единого понимания условместа постоянной работы (ст. 166 Трудового кодекса РФ). Несмотря на отсутствие ных обозначений ниже будут приведены кодировки из унифицированной формы.
работника на работе, работодатель не освобождается от обязанности вести учет
На первый взгляд служебная поездка в табеле учета рабочего времени — это
времени, фактически отработанного каждым работником (согласно части чет- ни что иное как «К» («служебная командировка»). И это верно, но не все так провертой ст. 91 Трудового кодекса РФ). Ведь от корректности данного учета зависит сто. Возможно, к этой кодировке добавится еще несколько обозначений, а также
непосредственно оплата труда работников. И как же нам, работодателям, пра- дополнительные кадровые процедуры.
вильно зафиксировать все дни и часы такой поездки? Как раз в этом нам и предНапример, наш работник вылетает в командировку в понедельник, в свой растоит разобраться.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

10

№ 5 (149) /май 2014

бочий день. Отработав по установленному графику с 8.00 до 17.00, сразу из офи- приходятся на выходные дни работника, в табеле учета рабочего времени теперь
са отправляется в аэропорт Домодедово на рейс Москва – Санкт-Петербург в появится кодировка «К» и «РВ» («продолжительность работы в выходные и нерабочие праздничные дни») и 8 часов работы в выходной день. Если же в выходные
19.30.
дни работника он будет в командировке и не будет привлечен к работе, то в табеПервое, что мы должны были поставить в табеле за этот день — «Я» («продолжиле учета рабочего времени отражаем «В» («выходные дни (еженедельный отпуск)
тельность работы в дневное время») и фактически отработанные 8 часов. Далее
и нерабочие праздничные дни») и не забываем про буквенное обозначение «К»,
необходимо было соблюсти процедуру привлечения к сверхурочной работе в поведь наш работник по-прежнему находится вдали от дома и имеет право на полурядке ст. 99 Трудового кодекса РФ и уже только после согласия работника зачение суточных, компенсации за проживание в другом городе и иные расходы по
фиксировать отправление в командировку. И задача ответственного за ведение
условиям трудовых отношений с работодателем (пункт 11 постановления Правитабеля — правильно рассчитать часы.
тельства РФ № 749).
В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства РФ от 13 октября
Если дни командирования совпадают с рабочими днями, то работодатель по2008 г. № 749 «Об особенностях направления работников в служебные командинесет
отчасти финансовые потери. Ведь по условиям трудового договора у работровки»1 днем выезда в командировку считается дата отправления поезда, самоника рабочий день составляет 11 часов. В дни служебной командировки раболета, автобуса или другого транспортного средства от места постоянной работы
тодатель сможет обеспечить загруженность работника только на 8 часов работы,
командированного; в случае если станция, пристань или аэропорт находятся за
значит, это число и будет в табеле учета рабочего времени. А как же быть еще с 3
чертой населенного пункта, учитывается время, необходимое для проезда до
часами? Получается, что вины работника в недоработке до нормы попросту нет
станции, пристани или аэропорта.
и, значит, работник имеет право на получение оплаты труда в размере среднего
Аэропорт Домодедово находится за пределами города Москвы, следовательно, заработка.
необходимо учитывать время, которое потребуется для проезда к данному аэроПриведенные примеры иллюстрируют лишь часть самых распространенных
порту. Плюс, несмотря на то, что в билете указано время взлета 19.30, работнику
ситуаций, с которыми почти каждый день сталкиваются специалисты кадровой
требуется время для прохождения регистрации, которая ограничена по времени.
службы при оформлении командировок работников. Но рассмотрим еще два слуТаким образом, от 19.30 работодатель должен отсчитать фактически затраченчая, по которым законодатель не дал нам никаких ответов, и на практике прихоное время проезда до аэропорта (например, если работник воспользуется скодится их решать по аналогии норм или другими способами.
ростной электричкой до Домодедово, то время в пути составит 45 мин.) и время
Предположим, наш работник командирован за границу и в период его служебдо окончания регистрации, все вместе это составит около 1,5 часов, т. е. 45 мин.
ной поездки выпадает один из нерабочих праздничных дней в Российской Федеучитывать на проезд к месту отправления и 45 мин. — на регистрацию на рейс.
рации согласно части первой ст. 112 Трудового кодекса РФ. Если обратиться к
Время полета составляет 1 ч. 30 мин. И если каких-либо изменений не будет,
части первой ст. 13 Трудового кодекса РФ, то федеральные законы и иные норто работник прибудет в аэропорт города Санкт-Петербурга Пулково-1 в 21.00.
мативные правовые акты Российской Федерации, содержащие нормы трудового
Этот аэропорт находится уже в черте города. Поэтому остается посчитать общее
права, действуют на всей территории Российской Федерации. Следовательно,
количество часов, затраченных работником на полет до Санкт-Петербурга. Полроссийские праздники не распространяются на другие страны. А какой режим ратора часа до взлета и 1,5 часа полета до города, итого 3 часа. Значит, нашему
боты будет у работника? Постановление Правительства № 749 говорит о том, что
работнику необходимо проставить в табеле учета за понедельник не только «Я» и
названное Положение определяет особенности порядка направления работни8 часов, но и «С» («продолжительность сверхурочной работы») и 3 часа. Ведь вреков в служебные командировки, как на территории Российской Федерации, так
мя до места командирования затрачено сверх установленного режима работы
и на территории иностранных государств. А оплата труда работника в случае приработника и соответствует определению сверхурочной работы, закрепленному в
влечения его к работе в выходные или нерабочие праздничные дни производится
части первой ст. 99 Трудового кодекса РФ.
в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. Значит ли
Далее наш работник со вторника приступает к выполнению служебного зада- это то, что за границей для нашего работника федеральный праздник все-таки буния в компании, куда он командирован. И мы сталкиваемся с ситуацией, когда дет выходным? Ответ: «Да». Иначе пока наш работник будет работать, его коллеги
режим работы этой организации отличается от режима работы работника — с в России будут отдыхать, что, согласитесь, несправедливо. И у работника появит9.00 до 18.00. И до скольки придется трудиться нашему командированному? ся по учетам месяца явная переработка и сверхурочные часы. Поэтому если раВ этом вопросе нам поможет Инструкция Минфина СССР, Госкомтруда СССР и ботодатель решит, что целесообразно в праздничный день работнику трудиться в
ВЦСПС от 7 апреля 1988 г. № 62 «О служебных командировках в пределах СССР»2 командировке за границей, то, как уже было сказано ранее, придется заручиться
(рассматриваемый нормативный правовой акт может применяться в части, не письменным согласием работника на привлечение его к работе в выходной день.
противоречащей Трудовому кодексу РФ и постановлению Правительства № 749). И табелировать этот день как «РВ» и «К».
Так, пункт 8 определяет, что на работников, находящихся в командировке, расУспешно отработав все соответствующие дни и завершив порученное работодапространяется режим рабочего времени и времени отдыха тех объединений,
телем задание, работнику предстоит вернуться к месту работы из Нью-Йорка возпредприятий, учреждений, организаций, в которые они командированы. Поэтому
душным транспортом. При заполнении табеля учета рабочего времени необходиработник может отработать с 9.00 до 18.00, что составит 8 часов, т. е. будет сомо учитывать длительность данного перелета. Как правило, он составляет около
ответствовать норме часов работы за 1 день согласно его условиям трудового
11 часов. Разница в часовых поясах между Москвой и Нью-Йорком составляет
договора, т. е. в табеле учета рабочего времени допустимо проставить только «К»
минус 9 (8) часов. И вылетая из этого города в 18.00 по местному времени, работи 8 часов.
ник прибудет в Москву в 20.00 по московскому времени (и в 05.00 по часовому
Но данная норма Инструкции № 62 не всегда может спасти работодателя. На- поясу Нью-Йорка). Мы понимаем, что в любом случае, фактически частично полет
пример, организация работает 3 дня в неделю, поэтому с понедельника по среду работника приходился и на ночные часы (если брать часовой пояс Нью-Йорка).
фирма открыта с 9.00 до 23.00. В этом случае в табеле учета рабочего време- Как в этом случае табелировать этот день и высчитывать время, затраченное на
ни уже появятся не только дорогу? Можно говорить о том, что ночными часами будут часы из расчета того
кодировки «К» и «С», но и часового пояса, откуда вылетает работник, т. к. это является точкой отсчета, т. е.
буквенное обозначение «Н» в данном примере — 7 ночных часов. Но для исключения нарушения прав работ(«продолжительность рабо- ника на повышенную оплату труда можно и выбрать тот расчет, который наиболее
ты в ночное время»), т. е. со- выгоден будет работнику с учетом потенциальных выплат (в рассматриваемой сигласно части первой ст. 96 туации по московскому времени у работника не будет ночных часов). При этом
Трудового кодекса РФ ноч- не все работодатели готовы нести дополнительные расходы в связи с пробелами
ное время — время с 22.00 в законодательстве. Поэтому для исключения конфликтов между сторонами, додо 06.00. И один час работы полнительных споров с налоговыми органами и государственными инспекциями
работодатель обязан будет по труду рекомендуем всем работодателям предусмотреть в локальных актах компроставить за ночное вре- пании свой порядок решения таких непростых ситуаций. Ведь, к сожалению, замя и 5 часов сверхурочной конодатель не определил порядок действия при описанных обстоятельствах.
работы, т. е. то, что было
Подводя итог, хочется заметить, что это лишь вершина того айсберга, который
свыше 8-часовой нормы.
кроется под таким институтом трудового права как «служебная командировка». И
Если мы с вами изменим не стоит пренебрегать столь сложными, многочисленными вопросами правильусловия задачи и предполо- ного учета рабочего времени наших коллег, ведь от этого зависит правильный
жим, что по условиям тру- расчет заработной платы и многие риски работодателя при государственных продового договора работнику верках. Да и в любой из приведенных в статье примеров может оказаться кажустановлен режим работы с дый из нас и тогда вопросов будет еще больше.
11-часовым рабочим днем
и чередованием рабочих
и выходных дней 2/2, то,
если дни командировки
1
2

Далее – постановление Правительства № 749.
Далее – Инструкция № 62.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

№ 5 (149) /май 2014

11

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

12

№ 5 (149) /май 2014

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ
КОМПАНИИ «ИСКРА»!

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.
Тема
ДАТА
СПС КонсультантПлюс: основы поиска и
13 мая 2014 г.
работы с правовой информацией
СПС КонсультантПлюс: решаем кадровые 15 мая 2014 г.
вопросы с легкостью

ВРЕМЯ
10.00—12.00

СПС КонсультантПлюс: решаем
юридические вопросы с легкостью

20 мая 2014 г.

10.00—13.00

СПС КонсультантПлюс: основы поиска и
работы с правовой информацией.
Для специалистов по охране труда

21 мая 2014 г.

14.00—16.00

СПС КонсультантПлюс: решаем
бухгалтерские вопросы с легкостью

23 мая 2014 г.

10.00—13.00

Профессиональный клуб (тестирование)

30 мая 2014 г.

10.00—12.00

Спецкурс «СПС КонсультантПлюс:
актуальные изменения в законодательстве по вопросам оплаты труда»

14.00—17.30

СПЕЦКУРСЫ*
6 мая 2014 г.
10.00—13.00

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

6 мая 2014 г.

14.00—16.00

Спецкурс «СПС КонсультантПлюс:
организация архива
на предприятии»

29 мая 2014 г.

14.00—16.00

ОПИСАНИЕ
Для начинающих пользователей СПС
КонсультантПлюс
Практикум по работе с СПС КонсультантПлюс для
пользователей с опытом работы
По окончании курса всем участникам –
именной сертификат
Практикум по работе с СПС КонсультантПлюс для
пользователей с опытом работы
По окончании курса всем участникам —
именной сертификат
Для специалистов по охране труда

Практикум по работе с СПС КонсультантПлюс для
пользователей с опытом работы
По окончании курса всем участникам —
именной сертификат
Тестирование на знание СПС КонсультантПлюс
с выдачей сертификата «Профессионал»
Рассматриваются основные аспекты вопросов
оплаты труда с учетом последних изменений
законодательства
В программе спецкурса:
• Инструменты предотвращения и снижения
рисков в компании;
• Приемы и способы решения сложных правовых
ситуаций;
• Практические инструменты эффективного
контроля служб компании
Используется СПС КонсультантПлюс
Рассматриваются вопросы по организации
архивирования документов, как правильно
посчитать срок хранения документов и
ответственность за отсутствие первичных
документов и т. д.

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

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ для бухгалтера **
Тема

Дата

Время

«Безупречный договор для целей налогообложения»

7 мая 2014 г.

14.00—17.30

«Налоговый контроль по-новому с 2014 года»

8 мая 2014 г.

10.00—13.30

NEW «УСН, зарплатные отчисления, пособия: все знаковые события
последних месяцев» (для организаций, применяющих УСН)

15 мая 2014 г.

10.00—13.30

«Налоговый контроль по-новому с 2014 года»

19 мая 2014 г.

14.00—17.30

«Расчет отпускных: подробное руководство»

20 мая 2014 г.

14.00—17.30

«Налоги, взносы, бухотчетность: провожаем 2013-й, встречаем 2014-й»
(для организаций на общем режиме налогообложения)

22 мая 2014 г.

14.00—17.30

**Формат семинара-тренинга: семинар по профессиональной теме + тренинг по работе с СПС КонсультантПлюс
С программами всех семинаров можно ознакомиться 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.
Семинары проходят в учебном классе ООО ИЦ «ИСКРА» по адресу: г. Красноярск, ул. Маерчака, 16, 5-й этаж, каб. 5-10.
Зарегистрировано Средне-Сибирским управлением Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия.
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС16-388 от 09.04.2007 г.
Учредитель и издатель: ООО Информационный центр «ИСКРА».
Адрес в Интернете: сайт ООО Информационный центр «ИСКРА» www.ic-iskra.ru.
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