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УСПЕЙ
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
16 мая в Минусинске и Шарыпово
20 мая в Канске
21 мая в Ачинске и Заозерном
Подробно на стр. 6–7
20-22 мая в Красноярске

«…более 160 000 жителей Красноярского
края на период с 2019 по 2024 год
обретают статус предпенсионера!»
Денис МАЙБОРОДА, управляющий Отделением Пенсионного
фонда России по Красноярскому краю Подробно на стр. 4

Особенности работы ви выходные
праздничные дни
Бывают случаи, когда важно, чтобы сотрудник вышел на работу
в выходной день. Проверьте, соблюдаете ли вы трудовое законодательство. В случае его нарушения организации грозит административная ответственность

Когда согласие
работника на работу
не требуется
• Не нужно получать согласие работника
на работу в выходной день в случаях, если
вы привлекаете его (ч. 3 ст. 113 ТК РФ):
• для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной
аварии или стихийного бедствия;
• для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества работодателя, государственного или муниципального имущества;
• для выполнения иных неотложных работ
в случаях, ставящих под угрозу жизнь или
нормальные жизненные условия всего населения или его части.
Но важно помнить, что и в этих случаях
некоторые работники вправе отказаться от
работы в выходной день.

лет, если такая работа запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением (ч. 3 ст. 259 ТК РФ);
 беременных женщин (ч. 1 ст. 259 ТК РФ).

Как оформить работу
в выходной

Для оформления работы в выходной
день нужно, в частности, получить от работника письменное согласие (оно не треКого нельзя
буется в случаях, о которых рассказывали
привлекать к работе в выше), а от отдельных категорий - письменвыходные и праздники ное подтверждение, что они ознакомлены с
правом отказаться от работы. В некоторых
Кого ни при каких условиях нельзя
случаях потребуется учесть мнение пропривлекать к работе в выходной
фсоюза. После этого нужно издать приказ
или праздничный день:
о привлечении работника к работе в выходной день и ознакомить с ним работника
инвалидов,
если
такая
работа
запре
щена им по состоянию здоровья в соответ- (ч. 2, 5, 7, 8 ст. 113 ТК РФ).
Для некоторых категорий работников
ствии с медицинским заключением
порядок привлечения к работе в выходной
(ч. 7 ст. 113 ТК РФ);
устанавливается коллективным договором,
 несовершеннолетних работников,
кроме, например, творческих работников, соглашениями, локальным нормативным
актом, трудовым договором. Например, это
работников СМИ, спортсменов
предусмотрено для спортсменов, а также
(ст. 268, ч. 3 ст. 348.8 ТК РФ);
творческих работников (ч. 4 ст. 113, ч. 5
 женщин, имеющих детей в возрасте до ст. 348.1, ст. 351 ТК РФ).
трех лет, если такая работа запрещена им
по состоянию здоровья в соответствии с
Компенсации
медицинским заключением
за работу в выходной
(ч. 7 ст. 113, ч. 2 ст. 259 ТК РФ);
За работу в выходной день работнику
 матерей и отцов, воспитывающих без
супруга (супруги) детей в возрасте до пяти полагается компенсация – оплата работы

в двойном размере либо по его желанию
– оплата работы в одинарном размере с
предоставлением другого дня отдыха. Но
есть исключения. Не все работники вправе
взять отгул. Например, если с работником
заключен трудовой договор до двух месяцев, то он может рассчитывать только на
повышенную оплату (ч. 1, 4 ст. 153, ч. 2 ст.
290 ТК РФ).
Обратите внимание, что законом предусмотрен минимальный размер оплаты работы в выходной день. В вашем коллективном
договоре, локальном нормативном акте,
трудовом договоре с работником может
быть предусмотрен конкретный размер
оплаты, и он может быть больше, чем двойной размер (ч. 1, 2 ст. 153 ТК РФ).
Творческим работникам и иным лицам
по специально утвержденному перечню
профессий и должностей творческих работников может быть определен иной порядок
оплаты работы в выходные дни на основании коллективного договора, локального
нормативного акта, трудового договора
(ч. 5 ст. 153 ТК РФ).

Ответы –
в Готовых решениях
Особенности работы в выходные и
праздники детально рассмотрены в Готовых решениях в системе КонсультантПлюс.
Вся основная информация о том, кого можно, а кого нельзя привлекать к работе в выходные и праздники и как это правильно
сделать, содержится в Готовых решениях
«Как привлечь работников к работе в выходной день», «Как привлечь работников к
работе в праздничные дни», «Какими документами оформить привлечение работника
к работе в выходной день».
В КонсультантПлюс также найдете образцы заполнения необходимых документов: уведомления работника о работе в выходной день, согласия работника на такую
работу, заявления работника о предоставлении отгула за отработанное время в выходной или праздник и др.
Для поиска информации укажите в
Быстром поиске интересующий вопрос.

Рекомендуем к прочтению/дополнительному просмотру:
• Путеводитель по кадровым вопросам. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни {КонсультантПлюс}
• Типовая ситуация: Как оплатить работу в выходные и праздники (Издательство «Главная книга», 2019) {КонсультантПлюс}
• Обзор: Ответственность за нарушение ст. 113 ТК РФ «Запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни.
Исключительные случаи привлечения работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни»
(КонсультантПлюс, 2019) {КонсультантПлюс}
• Ситуация: Вправе ли работодатель привлечь к работе в выходные и праздничные дни?
(«Электронный журнал «Азбука права», 2019) {КонсультантПлюс}
• Статья: Работа в выходные и праздничные дни (Бурсулая Т.) («Финансовая газета», 2019, N 8) {КонсультантПлюс}
© КонсультантПлюс, 2019
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Рада приветствовать читателей «Правового обозрения»!
Психолог, педагог, юрист,
менеджер, делопроизводитель, архивист, экстрасенс
– все эти и многие другие
профессии приходится осваивать тому, кто посвятил
себя работе с кадрами! Но
даже такого уникального набора компетенций,
знаний и умений многим
кадровикам сегодня недостаточно. Речь даже …е
о новых профстандартах.
Развитие производственных процессов во многих компаниях ведет к неизбежной трансформации кадровых
служб, внутри которых появляются… новые специальности. Самое время узнать о них подробнее!

разработка новых методов и условий работы, выстраивание оптимального рабочего графика, поддержание
высокого уровня скорости, эффективности и прозрачности рабочих процессов, внедрение новых методов
оптимизации, координация и отслеживание эффективности виртуальных команд.

сам внутри компании, участвовать в развитии и поддержке
сообществ, решать организационные и технические вопросы,
способствовать тому, чтобы созданные сообщества помогали решать бизнес-задачи компании.

МЕНЕДЖЕР ПО АВТОМАТИЗАЦИИ HR-ПРОЦЕССОВ/
HR-ТЕХНОЛОГ/HR-ИНЖЕНЕР
Автоматизация затронула все сферы бизнеса, в том
числе и HR. Облачные технологии сделали удобными
процессы хранения и обработки данных о сотрудниках
и кандидатах. Сейчас активно развивается направле-

Андрей Будаев, HR-директор одного из известных в нашей стране performance-агентств, выделяет эти пять
новых профессиональных направлений. На мой взгляд,
они открывают большие перспективы для сотрудников кадровых служб. Но даже в основе любой из этих
новомодных трендовых специальностей должны лежать
фундаментальные знания законодательных изменений
в сфере труда. Качественная профессиональная подготовка специалиста кадровой службы делает его высококонкурентным, всегда востребованным.

МЕНЕДЖЕР ПО КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЕ
Все больше кандидатов на собеседовании спрашивают о корпоративной культуре в компании, это
не праздное любопытство. Должен выделиться еще
один тип HR-специалиста, который возьмет на себя
роль евангелиста компании и будет пропагандировать ценности, нормы и принципы компании внешней
и внутренней аудитории. Задачи менеджера по корпоративной культуре - выстраивание бренда компании-работодателя, развитие и защита корпоративной
культуры компании, согласовывание цели сотрудников
с целями компании.
МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С ТАЛАНТАМИ
Более 80% российских компаний считают обучение
сотрудников важным стратегическим шагом. Менеджер по работе с талантами будет искать новые таланты для компании, в том числе благодаря нетворкингу,
посещению профильных мероприятий и студенческих
конференций, развивать таланты сотрудников, их лидерские и творческие качества, отслеживать перемещение талантов внутри компании, обеспечивать ротацию кадров, консультировать и помогать сотрудникам
в персональном росте.

ние автоматизации рекрутинга. В обязанности менеджера по автоматизации HR-процессов входит отслеживание новых сервисов и ПО, их внедрение в компанию
и оценка эффективности, сбор и анализ данных об эффективности работы сотрудников, принятие решений
об автоматизации рабочих процессов, прогнозирование навыков и компетенций, которые необходимо развивать у сотрудников в ближайшее время в условиях
технологического роста, объяснение ценности технологических HR-сервисов для сотрудников и руководства,
продвижение таких сервисов внутри компании.

МЕНЕДЖЕР ПО ОРГАНИЗАЦИИ
РАБОЧИХ ПРОЦЕССОВ
Для многих, особенно молодых сотрудников, сейчас
одним из важнейших критериев хорошей работы является удобный гибкий рабочий график. Работодателям,
готовым идти навстречу своим сотрудникам, важно
контролировать предоставленную свободу и следить
за тем, чтобы она не шла во вред компании. Задачами
менеджера по организации рабочих процессов станут

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С СООБЩЕСТВАМИ
ВНУТРИ КОМПАНИЙ
Сотрудников внутри компании связывают общие хобби, ценности, интересы. Такие «объединения по интересам» не просто сплачивают коллег, но и обладают
большим потенциалом для развития бизнеса компании. Задачи менеджера по работе с сообществами: помогать людям со схожими интересами найти друг друга,
инициировать создание сообществ и клубов по интере-

Если вы хотите развиваться и осваивать новые перспективные горизонты своей профессии, в этом вам
поможет наше масштабное ежегодное обучающее мероприятие «Неделя кадровика», к участию в котором
мы вас приглашаем! Проекту более десяти лет, ежегодно до тысячи HR-менеджеров со всего края проходят обучение по самым актуальным вопросам своей
профессиональной деятельности вместе с лучшими
российскими лекторами-экспертами. Неделя проходит
в мае, мы приурочиваем ее к профессиональной дате
работников кадровых служб. Важно, что наш обучающий интерактив реализуется не только в Красноярске.
В этом году, например, семинары пройдут в Минусинске, Шарыпово, Ачинске, Канске, Заозерном. 20 - 22
мая мы встречаемся в Красноярске. Помимо обучающей программы и общения с лекторами аудиторию
ждет и специальная программа для отдыха в перерывах. Уверена, «Неделя кадровика - 2019» оставит яркие впечатления у участников, а главное, качественно
улучшит их профессиональную подготовку. О том, как
зарегистрироваться на «Неделю кадровика - 2019», о
лекторах, тематике, об условиях бонусной программы
и пакетных предложениях проекта можно узнать, если
заглянуть на 5 и 6 полосы газеты, которую вы сейчас
держите в руках.
Ждем ваших звонков по телефонам
8 (391) 2-570-570, 8-800-7000-115,
ответим на любые вопросы лично каждому.
Кроме того, информацию можно получить
и на сайте нашей компании www.ic-iskra.ru.
До скорой встречи на «Неделе кадровика»,
всегда ваша ЛИХАЧЕВА Маша, руководитель отдела
внутренних и внешних коммуникаций ИЦ «ИСКРА»

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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Кадровая служба Красноярского края
апрель, 2019
в цифрах и фактах
3 341
66,9%

(открытые источники Интернет)

уровень занятости населения, это рекорд СФО. Только в Красноярске
работают около 700 тыс. человек. Кадровик Красноярья без работы
не останется!

вакансия открыта
для специалистов
служб персонала

99

3

предложений с зарплатой
от 100 000 руб.
(для руководителей направления)

135 000 000

результатов выдает интернет-запрос «Повышение квалификации
для специалистов кадровых служб Красноярского края».
61 000 000 – упоминание о проекте «Неделя кадровика»

НА ВОПРОСЫ АНКЕТЫ «ПРАВОВОГО ОБОЗРЕНИЯ» ОТВЕЧАЮТ
РУКОВОДИТЕЛИ И СОТРУДНИКИ СЛУЖБ ПЕРСОНАЛА РЕГИОНА

1 Встречают по одежке! Ìîæåò ли опытный кадровик с одного взгляда на человека понять,
кто перед ним? Случалось ли Вам ошибаться?

2 По букве закона. Что самое сложное в работе современного сотрудника кадровой службы?
3 Уроки жизни. Как и где Вы поддерживаете свою профессиональную квалификацию?
Принимали когда-нибудь участие в проекте «ИСКРЫ» «Неделя кадровика»?
Елена КАРПЕНКО,
начальник отдела кадров ОПФР
по Красноярскому краю

Самое сложное – это успеть за временем!



Опытный сотрудник кадровой
службы буквально с первого взгляда может понять, что из себя представляет соискатель должности. В первую очередь, обращаешь внимание на два критерия внешности: природный (в него
входят черты лица, фигура) и непосредственно внешний
вид (презентабельность, ухоженность, опрятность). И важен второй критерий: в целом вид у кандидата должен
быть аккуратным, ведь это говорит о его организованности и педантичности как сотрудника. Встречают, конечно,
по одежке, но гораздо важнее умственные способности
и соотношение компетенций кандидата с требованиями
к той должности, на которую он претендует.
Время сейчас течет очень быстро, с невероятной скоростью меняются направления деятельности,
сама специфика работы. Становится необходимым быстро перестраиваться и успевать за тенденциями, изменениями в законодательстве, изменениями в мотивации
работников, потому что у людей меняются потребности,
это тоже приходится учитывать. Получается, самое сложное – это успеть за временем.
В индивидуальном порядке все специалисты
кадровых служб ОПФР по Красноярскому краю так или
иначе повышают свою квалификацию, проходят профессиональную переподготовку, участвуют в тренингах, в
сообществах кадровиков, просматривают тематические
вебинары. ОПФР по Красноярскому краю не принимало
участия, однако несколько специалистов из подведомственных ОПФР территориальных органов были на «Неделе кадровика» и использовали полученный материал в
своей дальнейшей работе.



выдержку в сложной ситуации, пожертвовать личным
временем ради интересов организации, воспринимать
правильно мнения, не всегда совпадающие с его точкой
зрения, работать в условиях риска, психологически перестраиваться в соответствии с требованиями ситуации –
вот лишь немногие из вопросов, на которые не найти ответа в общеизвестных кадровых документах.
Регулярно повышаю квалификацию в альма-матер по вопросам госслужбы и противодействия коррупции. Также не забываю о самообразовании. Постоянно
поддерживаю свою профессиональную квалификацию,
отслеживая изменения и появление новых нормативных
правовых актов в информационной базе КонсультантПлюс, относящихся к сфере деятельности кадровика. Хочется поблагодарить за своевременное и качественное
информационное сопровождение ИЦ «ИСКРА»! Искренне! В «Неделе кадровика» пока еще участие не принимал.
Но положительный опыт участия в конкурсах, проводимых информационным центром «ИСКРА», имею - занял 3
место в I региональном конкурсе «Лучший знаток системы КонсультантПлюс».



Лада РЫБИНА,
начальник отдела кадров Международного аэропорта Красноярск

Поддерживать свою профессиональную
квалификацию на должном уровне!



Виталий ЗАЙЦЕВ,
главный специалист–эксперт Отдела
государственной гражданской службы
и кадров Управления Федерального
казначейства по Красноярскому краю

Нам приходится быть докторами
человеческих душ



Еще в 17 веке Грасиан Бальтасар считал, что
«разбираться в видах и свойствах людей – это одно из
самых тонких житейских искусств». На самом деле, в
наше время, одежда не так важна в образе человека и
чаще больше говорит о материальном положении человека, чем о его сути.
Самое сложное в работе на госслужбе это понять, соответствует ли претендент на должность не только профессиональным, но и морально-нравственным
высоким современным требованиям. Для этого организация стремится собрать всю информацию о кандидате.
То, что фиксируется в документах, – лишь небольшая
часть информации о человеке. Необходимо понять, легко ли он контактирует с людьми, способен ли проявить





Что касается опытных кадровиков, для них нет ничего невозможного!
Определить, кто перед ним, не составляет особого труда,
и неважно при этом, как человек выглядит, как одет, какой макияж. Самое главное, чтобы был блеск в глазах и
огромное желание работать в компании.
Наше правительство практически ежедневно
вносит в Трудовой кодекс изменения. В основном применение норм трудового права опирается на судебную
практику, но когда изменения только вносятся, нет не
только судебной практики, нет даже простых комментариев или разъяснений по работе с новшествами. Но
кадровик на то и кадровик, он начинает изучать законодательство, касающееся изменений, пытается самостоятельно решать возникающие проблемы с работниками.
Часто приходится читать между строк «что не запрещено
– то разрешено»!
Самое главное в работе каждого кадровика – это
поддержание своей профессиональной квалификации
на должном уровне. В эпоху интернета это делать не так
уж и сложно. Главное, знать, где, как и что искать. Можно
пройти различные курсы и тренинги по кадровому делопроизводству, принять участие в семинарах ведущих
лекторов России и края. Главное, иметь стремление к
поддержанию и совершенствованию своего профессионального уровня. Каждый год всем коллективом ждем
начало проекта «Неделя кадровика», планируем, кто на
какие семинары пойдет. После уже в отделе обмениваемся полученной информацией, спорим, соглашаемся
или не соглашаемся с мнением лектора. Проект «Неделя
кадровика» – это лучший проект для работников кадровых служб!





Марина МАМИНОВА,
зам. директора по кадровому администрированию ООО «Командор-Холдинг»

Современный кадровик – это
«мобильный» сотрудник, открытый
новым знаниям



Специалист по кадрам, прежде чем приступить к
оформлению трудоустройства, всегда беседует с кандидатом. Грамотный и опытный кадровик сразу заметит
людей, которые несерьезно воспринимают поставленные вопросы, недостаточно аккуратно относятся к своим
документам, пытаются что-то утаить или скрыть. Кандидат, которого утвердили в должности, и который пришел
на трудоустройство к кадровику, чувствует себя расслабленно, более открыт, поэтому зачастую его поведение
более естественно, чем на этапе собеседования. Нет
универсально «хороших» и «плохих» кандидатов - есть те,
кто подходит для той или иной компании и этой вакансии,
и те, кто не подходит.
Любая кадровая документация имеет юридическую, а нередко и коммерческую ценность. Кадровые
документы подтверждают права и обязанности как работодателя, так и работника, а в случае необходимости, становятся важными доказательствами в спорных ситуациях, поэтому важен ответственный и безошибочный подход к оформлению этих первоисточников. Небрежное
отношение к ведению документов может неблагоприятно отразиться на благополучии и предприятия, и его
работников. Современное трудовое законодательство
активно изменяется, практически ежемесячно вступают
в силу новые законы, постановления. Кадровик должен
отслеживать все нововведения, актуализировать свою
деятельность в рамках закона. Кроме того, не стоят на
месте современные технологии. Усовершенствуются
программные продукты, максимально адаптируясь и дорабатываясь под требования заказчика. Современный
кадровик – это «мобильный» сотрудник, который открыт
к новым знаниям, готов постоянно обучаться, осваивать
новые методы и принципы работы, уметь и быть готовым
внедрять все новшества на практике.
Мы активно пользуемся компьютерной справочной правовой системой КонсультантПлюс. Профессиональные сайты для кадровиков предлагают полезную
услугу – периодическую рассылку изменений в трудовом законодательстве. Как правило, каждый кадровик
подписан на один из таких ресурсов. Среди кадровых
работников также популярны посещения тематических
семинаров и круглых столов, когда можно с экспертами
обсудить интересующие вопросы. Еще один способ всегда быть в курсе изменений – самостоятельно следить за
изменениями на официальных порталах органов власти.
Компания «ИСКРА» предлагает своим пользователям к
просмотру и прослушиванию полезные тематические вебинары, в условиях современной занятости – это пользующийся популярностью формат обучения. В проекте
«Неделя кадровика» участие не принимали, но в будущем
рассмотрим данное предложение.
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Денис МАЙБОРОДА: Пенсионный возраст
в течение ближайших десяти лет станет
регулярно повышаться

Более
160 000
жителей
Красноярского края
на период с 2019
по 2024 год
обретают статус
предпенсионера

Статус предпенсионера
– Денис Александрович, кто такие
предпенсионеры?
– 3 октября 2018 года был принят Закон
№ 350–ФЗ, существенно скорректировавший российское пенсионное законодательство. Несколько поправок касаются нового
определения предпенсионного возраста
(ст. 1, 10), которое начало применяться с
1 января 2019 года. Предпенсионерами
считаются лица, которым до назначения
страховой пенсии по старости останется
не больше пяти лет. При этом за точку отсчета принимается новый пенсионный возраст, который в течение ближайших десяти
лет станет регулярно повышаться.
Например, статус предпенсионера для
предоставления льгот в 2019 году приобретают женщины 1968 года рождения и
старше и мужчины 1963 года рождения и
старше. Если гражданин имеет право или
приобретает его в течение 5 лет на досрочное назначение пенсии, его предпенсионный возраст устанавливается за пять лет
до ее назначения.

В 2019 году появилось новое понятие: граждане предпенсионного возраста – предпенсионеры. Этой категории граждан предоставляется ряд льгот и социальных гарантий в рамках
трудового законодательства, закона о занятости и налогового законодательства. О том,
кто такие предпенсионеры, какие у них права и социальные гарантии, рассказывает управляющий Отделением Пенсионного фонда России по Красноярскому краю Денис МАЙБОРОДА.

Для тех, у кого пенсионный возраст с
2019 года не поменялся, тоже есть право
на предпенсионные льготы за 5 лет до выхода на пенсию.
Исключением, на которое не распространяется правило 5 лет, являются налоговые льготы и меры социальной поддержки по законодательству Красноярского
края. Они предоставляются по достижении
прежних границ пенсионного возраста.
Для большинства россиян это 55 или 60
лет в зависимости от пола, а в случае с досрочно выходящими на пенсию людьми –
ранее этого возраста.
Например, для северян,
которые по прежнему
законодательству
выходят на пенсию на 5
лет раньше всех остальных,
предпенсионным возрастом
для получения налоговых
льгот соответственно
является 50 лет для женщин
и 55 лет для мужчин.

Например, водители общественного городского транспорта при
наличии необходимого спецстажа (15 или 20 лет в зависимости от
пола) выходят на пенсию в 50 лет (женщины) или 55 лет (мужчины).
Это значит, что границы наступления предпенсионного возраста
будут установлены для женщин-водителей по достижении 45 лет,
а для мужчин-водителей начиная с 50 лет.
Предпенсионный возраст врачей, учите– Много ли сегодня людей предпенсилей и других работников, у которых право на онного возраста в Красноярском крае?
пенсию возникает независимо от возраста,
– По нашим подсчетам более 160 000
а при наличии специального стажа наступа- человек на период с 2019 по 2024 год.
ет одновременно с его приобретением.
Так, школьный учитель,
который в марте 2019 года
выработает необходимый
педагогический стаж,
начиная с этого же
момента будет считаться
предпенсионером.

Льготы и меры соцподдержки
для предпенсионера

– Что сегодня предпенсионерам полагается по закону?
– Для граждан предпенсионного возраста сохраняются льготы и меры социальной поддержки, ранее предоставляемые
по достижении пенсионного возраста: бес-

Например, у многодетных мам с пятью детьми оно возникает начиная
с 45 лет, то есть за 5 лет до обычного для себя возраста выхода на
пенсию (50 лет). При определении статуса предпенсионера в подобных
случаях учитываются два фактора. Во-первых, основание, дающее
право на досрочное назначение пенсии, – им может быть необходимое
количество детей, инвалидность, стаж на вредном производстве
и пр. А во-вторых, непосредственно возраст назначения пенсии, от
которого отсчитывается пятилетний период предоставления льгот.

платные лекарства и проезд на транспорте, скидка на оплату капремонта и других
жилищно–коммунальных услуг, освобождение от имущественного и земельного налогов и прочие.
С 2019 года для предпенсионеров также вводятся новые льготы, связанные с
ежегодной диспансеризацией, и дополнительные гарантии трудовой занятости.
В отношении работодателей предусматривается административная и уголовная ответственность за увольнение работников
предпенсионного возраста или отказ в
приеме их на работу по причине возраста.
За работодателем также закрепляется
обязанность ежегодно предоставлять работникам предпенсионного возраста два
дня на бесплатную диспансеризацию с
сохранением заработной платы.
– Есть ли уже сегодня обращения от
предпенсионеров по поводу несоблюдения их прав работодателями?
– Этой информацией располагает Государственная инспекция труда в Красноярском крае. Именно туда нужно обращаться
гражданам, если их трудовые права нарушаются.

Подтвердить свой статус!
– Пенсионный фонд обрел новую
функцию – подтверждение статуса лица
предпенсионного возраста. Что это значит, должны ли работодатели требовать
это подтверждение?
– Начиная с 2019 года Пенсионный
фонд России запустил новый сервис информирования, через который предоставляются сведения о россиянах, достигших
предпенсионного возраста. Эти данные
при необходимости используются органами власти, ведомствами и работодателями для предоставления соответствующих
льгот гражданам.
В личном кабинете на официальном
сайте ПФР работает электронный сервис,
позволяющий заказать справку об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста.
Самому гражданину не нужно получать
документ, подтверждающий право на льготы, – достаточно просто подать заявление
в ведомство, предоставляющее льготу, где
уже будет вся необходимая информация.
К примеру, граждане предпенсионного
возраста освобождены от уплаты имущественного налога на жилье и земельного

Календарь кадровика на 2019 год
У специалистов кадровых служб теперь есть свой
профессиональный календарь! В систему КонсультантПлюс включен «Календарь кадровика на II, III, IV кварталы 2019 года».
В календаре содержится информация:
• об отчетных событиях для специалистов отдела кадров;
• о сокращенных рабочих днях;
• о важных изменениях трудового законодательства.

Все важные даты и события для специалистов по
кадрам собраны в одном материале. Так, календарь
напомнит, что 8 мая продолжительность рабочего дня
сокращается на один час, 15 мая юридические лица
должны представить в ПФ сведения о численности и
заработках работников (форма № П-4), а также информацию в Налоговый орган о страховом номере индивидуального лицевого счета каждого работающего у
страхователя застрахованного лица (форма № СЗВ-М)
Из календаря по ссылкам можно перейти к нужным нор-

налога с шести соток земли. Для того чтобы
воспользоваться льготой, достаточно просто подать заявление в налоговый орган,
специалисты которого самостоятельно
сделают запрос в ПФР для подтверждения
предпенсионного статуса заявителя.
Аналогичное взаимодействие у ПФР
налажено с центрами занятости, которые
предоставляют предпенсионерам государственные услуги по выплате повышенного
пособия по безработице и занимаются
программами профессионального переобучения и повышения квалификации предпенсионеров.
Справку в формате PDF и XML гражданину можно получить за несколько секунд.
Для этого необходимо войти в Личный кабинет при помощи пароля и логина учетной
записи после регистрации на Едином портале государственных услуг, выбрать в разделе «Пенсии» вкладку «Заказать справку
(выписку): об отнесении гражданина к
категории граждан предпенсионного возраста», после чего указать орган, куда предоставляются сведения, – Федеральная
налоговая служба России, орган государственной власти РФ в области содействия
занятости населения, работодатель. При
желании сформированную справку можно
получить на электронную почту, сохранить,
распечатать, а также просмотреть в разделе «История обращений».
Разумеется справки выдаются в территориальных органах Пенсионного фонда
России и в МФЦ. За 1 квартал 2019 года
было выдано более 4000 таких справок.
– Где можно работодателю получать
информацию о работе с предпенсионерами, как и где задать вопрос специалисту ПФР, куда обратиться?
– Для получения оперативной информации относится ли работник организации к
категории лиц предпенсионного возраста
либо является ли получателем пенсии ОПФР
по Красноярскому краю заключает с работодателями соглашение об электронном информационном взаимодействии, которое
позволяет в короткий срок получать в электронной форме необходимые сведения.
По всем вопросам, связанным с заключением Соглашения, можно обращаться в
управление ПФР по месту регистрации. В
настоящее время более 90% работодателей уже заключили Соглашения и в
оперативном порядке получают информацию из Пенсионного фонда.

КОРОТКО О ВАЖНОМ
мативным правовым актам, а также
к формам отчетности.
Найти Календарь кадровика в
системе КонсультантПлюс можно
во вкладке «Справочная информация» в разделе «Календари» или по
запросу: календарь кадровика.
http://www.consultant.ru
© КонсультантПлюс, 2019
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Маргарита ЧЕРЕНКОВА:
Любите свою работу и у вас всё получится!
Семинары М.В. ЧЕРЕНКОВОЙ рекомендованы руководителям отделов управления персоналом (кадров), руководителям, специалистам структурных подразделений, участвующим
в разработке коллективных договоров, локальных нормативных актов, организационнораспорядительных документов, систем оплаты труда, в разрешении трудовых споров.
Маргарита ЧЕРЕНКОВА,
практикующий юрист и экономист, директор ООО «КПЦ «Диалог Консалтинг», член
Национального союза кадровиков России, эксперт-рецензент СПС «КонсультантПлюс», автор статей, книг и обучающих программ по вопросам применения трудового законодательства РФ. Маргарита Владиславна – один из лекторов проекта
«Неделя кадровика-2019»
— Тема Вашего семинара обширная:
трудовое законодательство и кадровый
учет в 2019 году. На каких аспектах Вы
планируете особенно акцентировать
внимание своих слушателей? Почему?
— В проекте «Неделя кадровика» участвую с самого его основания, более 10
лет. И практически всегда представляю
слушателям программу из трех разделов:
«Анализ актуальных изменений трудового
законодательства», «Анализ судебно—арбитражной практики», «Ожидаемые изменения на очередной год». 2019 год не
будет исключением. Однако излагать материал в этом году буду несколько иначе.
Это касается тех вопросов, которые есть во
всех разделах. К примеру, если вопрос об
изменениях по водителям автотранспорта
есть в первом разделе, то при наличии судебной практики и ожидаемых изменений
по водителям в 2020 году все они будут
освещаться одновременно, так, чтобы слушатель смог получить полную информацию
сразу по всем трем разделам. Это поможет
лучше сосредоточиться, усвоить материал
и сделать выводы. А при необходимости и
задать вопрос лектору. Среди актуальных
изменений трудового законодательства
и кадрового делопроизводства хотелось
бы отметить разъяснение Роструда о возможности продления срока срочного трудового договора на основании соглашения
сторон, опубликованного в одном из докладов за 2018 год, а также кардинальные
изменения оформления кадровых документов по новому ГОСТу, вступившему в
силу с 1 июля 2018 года. Не менее важные вопросы, которые будем обсуждать
на семинаре, касаются предпенсионеров,

многодетных родителей, инвалидов и других категорий работников. Что касается
раздела судебной практики, то особый
интерес, на мой взгляд, вызовут постановления Конституционного Суда РФ об оплате
неиспользованных отпусков, увольнении
педагогов без высшего образования, также долгожданный обзор судебной практики Верховного Суда РФ о материальной

Блиц: в двух словах о важном

в стране Вы бы для себя выделили? Может быть, из красноярских коллег?
— Очень сложный вопрос. В начале
карьеры посещала семинар московского
лектора. Дважды была на Всероссийском
форуме кадровиков в Москве, где были
задействованы ведущие эксперты страны,
как они себя называют. Но знаний новых
не приобрела, ответы на вопросы неконкретные, методический материал – слабый или отсутствует вообще.
Так что, пока никого не могу выделить.
Надеюсь, что в ближайшее время ситуация

— Ваш профессиональный конёк (любимая тема)?
— Люблю все свои авторские программы и с удовольствием их читаю. Вместе с
тем, в последнее время преимущественно работаю по темам: «Кадровый аудит»,
«Профстандарты», «Рабочее время и время
отдыха», «Водители автотранспорта». Эти
темы самые актуальные и востребованные.
— Кого из экспертов трудового права

ответственности работников. Изменения
в судебной практике коснулись и сокращения штатов. Так, введение в штатное расписание новых должностей одновременно
с сокращением других, когда количество
штатных единиц в штатном расписании не
уменьшается, теперь вполне законно. Однако надо знать отдельные нюансы, чтобы
не нарушить права работников. Далее, в
связи с ужесточением административной ответственности по персональным
данным включила в программу не только краткий обзор судебной практики, но
и официальные разъяснения Роструда,
Роскомнадзора относительно хранения в
личных делах работников копий паспор-

тов, трудовых книжек, ИНН, СНИЛС. Этот
вопрос в последнее время бурно обсуждается, поскольку ведомства дают противоречивые комментарии. Полагаю, что не
менее интересны и другие судебные примеры, заявленные в программе. Среди них
есть и такие, которые в практике появились впервые.
— Разговор пойдет также и об ожидаемых изменениях в сфере трудового законодательства. Прежде всего, с
чем они могут быть связаны? Ждать ли
радикальных системных изменений?
— Среди большого количества ожидаемых изменений трудового законодательства, планируемых в 2019—2020 годах,

можно выделить следующие:
1) Обязательное квотирование для
трудоустройства молодых специалистов.
Поправки предусматривают введение новой статьи Трудового кодекса РФ
(272.1), согласно которой организациям,
имеющим 250 человек и более, установят квоту – 2% от общей численности для
приема молодых специалистов, окончивших государственные или муниципальные
средние профессиональные и высшие образовательные организации по очной форме обучения в возрасте до 25 лет и для которых работа в соответствии с полученной
специальностью и квалификацией будет
изменится.

первой в трудовой деятельности.
2) Сохранение прежнего места работы
на время прохождения военной службы
по призыву либо альтернативной гражданской службы. Авторы законопроекта
предлагают обязать работодателей всех видов собственности сохранять место работы
за сотрудником на время прохождения им
военной службы по призыву или альтернативной гражданской службы, в том числе в
течение трех месяцев после увольнения с
нее, без выплаты компенсации.
3) Гарантии беременной женщине и
женщине, имеющей ребенка в возрасте до трех лет. Согласно законопроекту
изменение определенных сторонами условий трудового договора в отношении
беременной женщины либо женщины,
имеющей ребенка в возрасте до трех лет,
по причинам, предусмотренным ст. 74 ТК
РФ, при отсутствии согласия работника, не
допускается.
В числе других планируемых нововведений: заочные проверки работодателей в
части специальной оценки условий труда
(СОУТ), предложенная экспертами Минтруда методика для оценки эмоциональных и
интеллектуальных перегрузок на работе;
ужесточение ответственности работодателя за задержку выплаты заработной
платы, нарушение режима труда и отдыха
водителей, ограничения в части использования ненормированного рабочего дня и
др. Во время лекции мы будем не только
обсуждать нововведения, но и разбирать
отдельные ошибки кадровиков в пределах
заявленных вопросов по программе.
— Что говорит в пользу того, что
Ваш семинар будет полезно посетить?
— Предлагаемый семинар – прекрасное сочетание теории и практики. Вы сможете за короткий промежуток времени освежить ранее полученные знания, узнать
много нового, а также задать необходимые
вопросы практикующему специалисту.
вет современному специалисту кадровой службы?
— Следите за изменениями трудового
законодательства, их много. Своевременно оформляйте кадровые документы,
их тоже много. Помните: «Кадры решают
всё!». А мы и есть эти самые «кадры». Любите свою работу и у вас всё получится!

— Есть ли книга (учебник, справочник), с которой Вы не расстаетесь?
— Да, есть! Справочник по кадровому
делопроизводству (авторы – Л.В. Труханович, Д.Л. Щур), 2—е издание, издательство
«Дело и Сервис», Москва. В книге представлено более 200 образцов и форм с
комментариями. В работе с книгой я учиПодробнее об участии в семинарах
тываю текущие изменения законодатель- Маргариты Черенковой в рамках проекства. Это всё, что нужно!
та «Неделя кадровика—2019» узнайте на
— Как бы прозвучал Ваш главный со- стр. 6 – 7 этого номера газеты
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20–22 мая, г. Красноярск
«НЕДЕЛЯ КАДРОВИКА - 2019»
Топовые лекторы-эксперты расскажут о последних изменениях в трудовом законодательстве,
разберут сложные моменты, дадут ценные рекомендации и ответят на вопросы слушателей

ТЕМЫ:
«О ЧЕМ НЕ НАПИСАНО В ТК РФ: ПРАКТИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ ОТ ЭКСПЕРТА. ИЗМЕНЕНИЯ-2019»

20 мая

ЛЕКТОР: АНДРЕЕВА Валентина Ивановна (г. Москва)
• канд. ист. наук, профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения РГУП при ВС РФ
• член Комитета по трудовому законодательству и Комиссии по разработке стандартов профессиональной деятельности в области
управления персоналом Национального союза кадровиков
• автор многочисленных книг по делопроизводству

«СМЕННЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ. СУММИРОВАННЫЙ УЧЕТ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ. ОСОБЕННОСТИ РЕЖИМА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ВО ВРЕДНЫХ УСЛОВИЯХ.
ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ПЕРЕРАБОТОК. ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА»

21 мая

ЛЕКТОР: ШНАЙДЕР Светлана Анатольевна (г. Москва)
• практикующий юрист
• директор по персоналу ОАО «Развитие активов»
• член Комитета по трудовому законодательству Национального союза кадровиков

«КАДРОВЫЙ АУДИТ СВОИМИ СИЛАМИ. ПРОВЕРЯЕМ СЕБЯ САМИ.
ГОТОВИМСЯ К ПРОВЕРКЕ ГИТ 2019 г.»

22 мая

ЛЕКТОР: КАРАСЕВА Елена Витольтовна (г. Новосибирск)
• ведущий специалист по вопросам трудового права и кадрового делопроизводства
• практикующий юрист в области трудовых споров
• директор ООО «Агентство трудовых споров»

Первый проект прошел в 2009 году. С тех пор он стал любимым мероприятием специалистов по кадрам.
Чтобы оправдать доверие, мы постоянно повышаем планку в его организации.

СТОИМОСТЬ:
ПАКЕТ СТАНДАРТ
•
•
•
•
•

1 день с участием одного слушателя
Кофе-брейк
Комплект методических материалов
Сертификат участника
Вебинар по работе в «1С: Зарплата и управление персоналом»

Стоимость семинара – 3 800

Выгода 3 000

ПАКЕТ VIP
•
•
•
•
•

3 дня с участием одного слушателя
• Арт-вечеринка
Видеозапись семинаров
• Кофе-брейк
Комплект методических материалов
• Сертификат участника
Книга «ВСЕ о зарплате и кадрах» в электронном виде
Вебинар по работе в «1С: Зарплата и управление персоналом»

Стоимость – 11 400

8 400

ПОКУПАЙТЕ ПАКЕТ VIP И УЧАСТВУЙТЕ В РОЗЫГРЫШЕ ПРИЗОВ
ОТ ПАРТНЕРА ПРОЕКТА «ТАКМАК SPA ОТЕЛЬ
ОТЕЛЬ»»!
(проживание в отеле 2 суток: с пятницы по воскресенье, номер люкс: 2 взрослых + 1 ребенок до 14 лет; питание полупансион: завтрак и обед)

БОНУСНАЯ ПРОГРАММА
КОРПОРАТИВНАЯ СКИДКА
При покупке двух пакетов СКИДКА 10%

«КЛУБ ПРОФЕССИОНАЛОВ»
Повышайте свою квалификацию и получайте
особые привилегии СКИДКА 15%

АКЦИЯ «ПРИВЕДИ ДРУГА»
Оставьте контакты друга, которому важно
профессионально развиваться, и получите подарок

*Указанные скидки не суммируются между собой. Выбирайте и пользуйтесь той скидкой, которая выгоднее вам.

МЕСТО ВСТРЕЧИ:
И: г. Красноярск, «Дом офицеров», у
ул.
л. П
Перенсона,
е
20, 2 этаж
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

20 мая

10.00–17.00

«О ЧЕМ НЕ НАПИСАНО
АПИСАНО В ТК РФ
РФ: ПРАКТИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ ОТ ЭКСПЕРТА. ИЗМЕНЕНИЯ-2019»

ЛЕКТОР: АНДРЕЕВА Валентина Ивановна (г. Москва)
ПРОГРАММА СЕМИНАРА
1.2. Увольнение по ст. 288 ТК РФ совместительницы, имеющей ребенка до трех лет.

1. Отсутствие норм в ТК РФ и спорная судебная практика: как поступать работодателям

Увольнение работников.
1.1. Заключение срочного трудового договора с сокращаемым работником. Можно
ли продлять срочный трудовой договор, как считает Минтруд России и многие авторы.

1.3. Увольнение по собственному желанию в нерабочий день: есть ли риски.
1.4. Неправильное увольнение за прогул.
1.5. Отправка трудовой книжки по почте: ошибки работодателя.
Рабочее время.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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1.6. Как менять графики отпусков и работ по просьбе работников и по производственной
необходимости.
1.7. Все тонкости суммированного учета рабочего времени, спорные моменты.
1.8. Неполное рабочее время: можно ли регулировать приказами руководителя, как
сокращать в предпраздничный день.
1.9. Является ли установление полного рабочего времени вместо неполного переводом
работника и требуется ли его согласие. Действия работодателя в случае несогласия
работника.
Время отдыха.
1.10. Предоставление отпуска многодетным работникам.
1.11. Как правильно делить отпуск на части, где это написано.
1.12. Самовольный уход в отпуск без приказа работодателя, правовые последствия,
судебная практика.
1.13. Предоставление отпуска за прошлые годы, штрафные санкции.
Другие актуальные вопросы.

21 мая

10.00–17.00
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1.14. Соотношение вредных производственных факторов и надбавки за вредность.
1.15. Электронная отчетность СЗВ-М, пример незаконного штрафа.
1.16. Электронный документооборот – риски работодателя.
2. Толкование и применение изменений, вступивших в силу в 2019 г.
2.1. Изменения в пенсионном законодательстве. Работники предпенсионного
возраста: уголовная ответственность за нарушение их прав при приеме на работу и
увольнении.
2.2. Диспансеризация работников, взаимодействие работодателя с ПФР. Проблемные
моменты.
2.3. Изменения в определении условий труда работников-инвалидов. На что обратить
внимание.
2.4. Новая статистическая отчетность с 2019 г.: формы и их заполнение. Кто заполняет
формы: кадровик или бухгалтер?
2.5. Проверочные листы по иностранным работникам.
2.6. Верховный Суд РФ о белорусах, незаконные штрафы, их оспаривание.

«СМЕННЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ. СУММИРОВАННЫЙ УЧЕТ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ.
ОСОБЕННОСТИ РЕЖИМА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ВО ВРЕДНЫХ УСЛОВИЯХ.
ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ПЕРЕРАБОТОК. ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА»
ЛЕКТОР: ШНАЙДЕР Светлана Анатольевна (г. Москва)

ПРОГРАММА СЕМИНАРА
Режимы труда: особенности и порядок оформления
• Трехсменный режим.
• Сутки через трое.
• День, ночь, отсыпной, выходной.
• Гибкий рабочий день.
• Скользящий график.
Суммированный учет рабочего времени
• Кому можно установить?
• Сколько часов отработать в учетном периоде?
• Сколько длится учетный период?
• Что делать с недоработкой?
• Что делать с переработкой?
• Какие режимы труда оптимальны при суммированном учете?
• Какую систему оплаты труда выбрать?
Сверхурочная работа при различных режимах труда
• Основания привлечения – за что штрафует трудовая инспекция?
• Порядок и размер оплаты: 1,5 или 2 размер за первые два часа работы?
• Кого нельзя привлечь к сверхурочной работе?
• Ненормированный рабочий день: надо ли оплачивать переработку?
• Ограничения по количеству сверхурочной работы.

22 мая

10.00–17.00

Особенности регулирования трудовых отношений с работниками-«вредниками»
• Ограничения при заключении трудового договора с «вредниками».
• Ограничения: возрастной ценз, применение труда женщин на тяжелых работах,
работах с вредными и/или опасными условиями труда.
• Организация медосмотров (предварительных, периодических, ежедневных).
• Особенности режима труда «вредников».
• Продолжительность рабочего времени, специальные перерывы.
• Работа в смешанных условиях (вредные/невредные).
• Командировки, ночные смены, работа в выходные дни.
• Сверхурочные работы для «вредников».
• Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными условиями труда.
• Дополнительные гарантии и компенсации; выдача молока; замена выдачи молока
денежной компенсацией.
• Основной и дополнительный отпуска «вредников». Порядок предоставления отпуска
за работу во вредных условиях. Возможность замены отпуска денежной компенсацией.
• Отстранение «вредников» от работы по медицинским и иным показаниям: порядок,
оформление.
• Расторжение трудового договора с «вредником» по медицинским показаниям.
• Последствия установления инвалидности работнику, занятому на рабочем месте с
вредными условиями труда.
• Ответственность работодателя за нарушение законодательства о соблюдении
установленных требований к работе с вредными/опасными условиями.

«КАДРОВЫЙ АУДИТ СВОИМИ СИЛАМИ. ПРОВЕРЯЕМ СЕБЯ САМИ.
ГОТОВИМСЯ К ПРОВЕРКЕ ГИТ 2019 г.»
ЛЕКТОР: КАРАСЕВА Елена Витольтовна (г. Новосибирск)

ПРОГРАММА СЕМИНАРА
• Для чего необходимо проводить проверку документов. Определение цели, круга
вопросов и направления проведения проверки. Комплексный подход к проверке
документов.

• Документирование результатов проверки. Анализ выявленных нарушений и
работа по исправлению ошибок.

• Критерии проверки кадровой документации, соответствие нормам трудового
законодательства, требованиям локальных нормативных актов.

• Последствия для работодателя при отсутствии или неправильном ведении
кадрового делопроизводства.

• Виды проверяемых документов. На какие документы следует обратить внимание
прежде всего.

• Ответственность кадрового работника за недочеты и упущения.

• Порядок восстановления системы кадрового делопроизводства.

«НЕДЕЛЯ КАДРОВИКА» В РАЙОНАХ КРАЯ
16 МАЯ – МИНУСИНСК  21 МАЯ – АЧИНСК
СЕМИНАР «ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ И КАДРОВЫЙ УЧЕТ В 2019 ГОДУ:

ОБЗОР НОВАЦИЙ, АНАЛИЗ ПРАКТИКИ, ОЖИДАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ»*

ЛЕКТОР: ЧЕРЕНКОВА Маргарита Владиславна (г. Красноярск)

16 МАЯ – ШАРЫПОВО  20 МАЯ – КАНСК  21 МАЯ – ЗАОЗЕРНЫЙ
СЕМИНАР «ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА:

ОБЗОР НОВАЦИЙ, ТРУДОВЫЕ СПОРЫ И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА»*

ЛЕКТОР: КАРАСЕВА Елена Витольтовна (г. Новосибирск)
*При регистрации на семинары участие в вебинаре по работе в «1С: Зарплата и управление персоналом» – БЕСПЛАТНО

Подробная информация на сайте www.ic-iskra.ru или по телефонам (391) 2-570-570, 8-800-7000-115

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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Ñòàòü управленцем XXI века!
Конкурентоспособность деловой России стала главной темой
Красноярского экономического форума. Одну из его панельных
дискуссий посвятили проблемам современного российского
управленчества. Спикерами дискуссии стали участники и
победители конкурса «Лидеры России». Участие в этом и других
подобных специализированных конкурсах сегодня для многих
становится уникальным социальным лифтом.
Для тех, кто хочет быть успешным

уже перебрались в Москву, но остальные
менеджеры, будем надеяться, продолжат
свою деятельность в регионе. Красноярский край, как собственно и все остальные
российские субъекты, нуждается в управленцах нового поколения. Конкурс «Лидеры России», по мнению многих участников,
в первую очередь, призван глобально
менять культуру управления в целом по
стране.

Формирование высокообразованной,
мотивированной управленческой элиты
- одна из ключевых задач современной
России, без решения которой говорить
об эффективном развитии экономического и социального потенциала страны
уже невозможно. Это ключевая идея, высказанная участниками панельной дискуссии «Сообщество «лидеров» как новая
управленческая диагональ. Сработает ли На личном опыте
ставка на способных и мотивированных?»
Своим опытом работы в этом направлеКонкурс управленцев
нии в одном из российских регионов поде«Лидеры России»,
лился финалист первого сезона «Лидеров
запущенный по инициативе
России» заместитель генерального дирекПрезидента РФ Владимира
тора агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Гасан
Путина, в нашей стране
Гасанбалаев. Он напомнил о том, что в настановится все более
стоящее время в регионе реализуется ампопулярным. В первом его
бициозный проект создания территории
сезоне для участия подали
опережающего развития. Кадровый возаявки 197 тысяч человек.
прос оказался настолько существенным
Второй сезон привлек уже
в рейтинге рисков этого проекта, что был
227 тысяч специалистов.
создан институт развития, который спеВ обсуждении принял участие Михаил циально занимается только подбором и
Котюков, министр науки и высшего обра- подготовкой кадров.
зования Российской Федерации, один из
«Вызовы, с которыми мы столкнулись на
наставников конкурса «Лидеры России». Дальнем Востоке, не очень простые, - поОн особенно подчеркнул возрастающую делился Гасан Гасанбалаев. - Во-первых,
роль постоянно идущего образовательно- в регионе очень маленькая плотность наго процесса и развития профессиональных селения. В среднем плотность населения
компетенций современных менеджеров. в 8 раз меньше, чем в целом по стране.
Неслучайно одной из наград для побе- А экономически активного населения
дителей престижного соревнования на Дальнем Востоке всего порядка 3,7
стал грант в размере миллиона рублей миллиона, что, по сути, тождественно нана получение дополнительного образо- селению одного Санкт-Петербурга. Опевания. Но даже не это главное. Конкурс режающее развитие региона требует как

управленцев для многих стал уникальным
социальным лифтом. Произошли первые
серьезные назначения, в результате
которых многие получили приглашения
на должности в государственных структурах, региональных администрациях и
крупных корпорациях.
Впрочем, если участник и не вошел в
число победителей, не менее ценным для
него стал уникальный опыт общения с известными российскими управленцами,
иногда правительственного уровня, выступавшими на конкурсе «Лидеры России»
в роли наставников. Наставники готовы
были делиться своими знаниями, давать
конкретные советы и практические рекомендации, которые, безусловно, могут
стать жизненным çàêîíîì для тех,
кто хочет научиться быть успешным.
Итоги второго сезона подвели в марте 2019 года. Победителями стали 104
участника, приятно, что шестеро в этом
списке – красноярцы. Правда, двое из них

лизации КИП планируется создать более
70 тысяч новых рабочих мест. Организатором конкурса выступила корпорация
развития Енисейской Сибири, партнерами
стали компании-участники КИП «Енисейская Сибирь» – АО «Нефтегазхолдинг», АО
«Краслесинвест», ОК «Русал», а также Сибирский федеральный университет, сообщает пресс-центр КЭФ.
Генеральный директор корпорации
развития Енисейской Сибири Сергей Ла«Говоря о низкой
дыженко отметил, что реализация такого
управленческой компетенции
масштабного проекта станет не только
менеджера, я имею в виду
возможностью, но и вызовом для системы
неумение ставить задачи,
подготовки и подбора кадров: «Мы ставим
неумение контролировать
своей целью сформировать кадровый
процесс, несправедливое
резерв, отобрать перспективных специраспределение ресурсов,
алистов, которые могли бы найти свое
недостаточная работа с
место в проектах Енисейской Сибири.
мотивацией сотрудников.
Участники конкурса смогут не только преЭто все порождает некую
тендовать на трудоустройство, но и получить оценку своих профессиональных
неудовлетворенность
компетенций».
сотрудников и нежелание
работников быть
Конкурс состоит из нескольких этапов, в
ходе которых участникам предстоит пройти
лояльными и повышать
заочный отбор, тестирование на знания и
свои образовательные
способности, рассказать о себе в видеорекомпетенции, повышать
зюме, проверить свои компетенции в индикачество труда. Этому
видуальных и групповых заданиях на очных
нужно обучать, это нужно
этапах, продемонстрировать свои навыки
развивать!»
в решении производственных кейсов.
(Г.Гасанбалаев)
Принять участие в конкурсе смогут
люди в возрасте от 21 до 50 лет, зарегистрированные на территории КрасноПравильный человек
ярского края, Республики Хакасия, Рев правильном месте
спублики Тыва или имеющие аттестаты
Вопрос спикерам из зала задал один о среднем (полном) общем образовании,
из зрителей, представившийся краснояр- выданном в одном из регионов Енисейским предпринимателем. Как оказалось, ской Сибири.
он стал одним из тех участников конкурса,
который íå смог пройти отборочные тесты, Конкурс начинается с подачи заявок
и не вошел в число конкурсантов. Понимая и будет проводиться в несколько этапов:
огромные перспективы, которые конкурс
с 28 марта по 7 мая на сайте ensib.ru
открывает для российских менеджеров проходит заочный отбор (прием анкет
из регионов, он спросил, будет ли у него и видеорезюме);
и у сотен других амбициозных управленс 13 по 15 мая — заочное тестировацев страны еще один шанс попытаться? ние на знания и способности;
Да, есть намерение продолжать конкурс
с 20 по 25 мая — полуфиналы в пяти
«Лидеры России».
городах (Москве, Красноярске, Норильске,
Более того, подобные конкурсы, на- Кызыле, Абакане);
правленные на формирование высоко30 мая — финал с образовательными
квалифицированного кадрового резерва,
мероприятиями
и защитой кейсов участниподготовку управленцев нового поколения, способных решать самые сложные за- ков, определение сотни победителей;
июнь 2019 года — итоги отбора, фордачи, уже начали создаваться и запускаться на местах. Участникам панельной дис- мирование кадрового резерва из 1000
куссии о лидерстве в России рассказали о лучших кандидатов и содействие в трудоутаком проекте в Удмуртии. На Краснояр- стройстве участников.
ском экономическом форуме было объявУчастники конкурса получат возможлено о старте межрегионального конкурса ность познакомиться с лучшими специ«Лидеры Енисейской Сибири».
алистами и управленцами проектов КИП

статочный уровень управленческой квалификации менеджеров Дальнего Востока.
Мы провели исследование среди работодателей региона с вопросом, что Вам
мешает повысить производительность
труда? В топе причин, помимо слабого
технологического оборудования, респонденты называли низкие управленческие
компетенции руководства».

Старт межрегионального конкурса «Лиде- «Енисейская Сибирь». В рамках конкурса
участники получат комплексную оценку
ры
Енисейской Сибири»
можно больше высококвалифицировансвоих навыков и умений, рекомендации
ных кадров, потребность работодателей
Дальнего Востока до 2025 года составляет 135 тысяч новых рабочих мест. Понятно, что обычными способами проблему не
решить. Мы работаем в тесном контакте с
работодателями, с образовательными учреждениями. Так в наших учебных заведениях были открыты 24 новых профессии в
рамках новых образовательных программ.
Еще один очень серьезный вызов – недо-

Конкурс направлен на поиск управленцев, квалифицированных специалистов и формирование кадрового резерва
комплексного инвестиционного проекта
(КИП) «Енисейская Сибирь». Реализация
масштабных инвестиционных проектов
потребует привлечения большого числа
квалифицированных специалистов по
различным направлениям. В рамках реа-

по индивидуальной образовательной программе, индивидуальную карту компетенций, пройдут обучение и получат шанс на
индивидуальное предложение по трудоустройству в организации инвесторов КИП
«Енисейская Сибирь». По итогам конкурса
будет сформирован кадровый резерв, в
который войдут тысяча управленцев и высококвалифицированных специалистов.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

БОЛЬНИЧНЫЕ ЛИСТЫ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
На вопросы наших читателей
отвечает управляющий ГУ –
Красноярским региональным
отделением Фонда
социального страхования РФ
Сергей МОСКВИН.

Можно ли произвести замену
лет расчетного периода работнице при расчете больничного
листа по беременности и родам в 2019 году, если она принята на работу в 2018 году (частично отработан), а в справке от другого работодателя
указано, что начиная с 2017 года работница находилась
в отпуске по уходу за ребенком, есть данные о заработной плате за 2016 и 2015 годы?

?

– Согласно ч. 1 ст. 14 Федерального закона от
29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном
страховании на случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством» пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам, ежемесячные пособия по уходу за ребенком исчисляются исходя из среднего
заработка застрахованного лица, рассчитанного за два
календарных года, предшествующих году наступления
временной нетрудоспособности, беременности и родов,
отпуска по уходу за ребенком, в том числе за время рабо-

ты у другого (других) работодателя.
В случае если в двух календарных годах, непосредственно предшествующих году наступления страхового
случая, либо в одном из указанных годов застрахованное
лицо находилось в отпуске по беременности и родам и
(или) в отпуске по уходу за ребенком, соответствующие
календарные годы (календарный год) по заявлению застрахованного лица могут быть заменены в целях расчета среднего заработка предшествующими календарными
годами (календарным годом) при условии, что это приведет к увеличению размера пособия.
Таким образом, при расчете пособия по беременности и родам замена календарных лет (года) в расчетном
периоде может быть произведена по заявлению работницы. При этом необходимо учитывать сведения о заработной плате и периодах нахождения застрахованного
лица в отпусках по беременности и родам, по уходу за ребенком, предоставленные предыдущим работодателем,
в справке 182н.

?

Работник был направлен на медицинский осмотр и отстранен от работы с сохранением 2/3
средней заработной платы (ч. 1 ст. 157 ТК РФ) до
предоставления медицинского заключения.
Будучи отстраненным от работы, работник заболел и предъявил листок нетрудоспособности.
Должен ли работодатель принять этот листок
нетрудоспособности к оплате? Какую статью
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Федерального закона № 255-ФЗ
от 29.12.2006 «Об обязательном
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»
применять в этом случае?
– Согласно ст. 76 ТК РФ работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника,
не прошедшего в установленном порядке обязательный
медицинский осмотр. В период отстранения от работы
заработная плата работнику не начисляется. В случаях
отстранения от работы работника, который не прошел
медицинский осмотр не по своей вине, ему производится
оплата за все время отстранения от работы как за простой. Согласно ст. 157 ТК РФ время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее двух третей
средней заработной платы работника.
При заболевании работника, наступившем в период
простоя, пособие по временной нетрудоспособности, согласно п. 1 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 29.12.2006
№ 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», не назначается.
Таким образом, листок нетрудоспособности, выданный работнику в период отстранения от работы в связи с
направлением его на прохождение обязательного медицинского осмотра, оплате не подлежит.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Отдых в гармонии с природой и пользой для здоровья

Отдых в гармонии с природой и пользой для здоровья
в уютном загородном отеле, расположенном в охраняемой зоне заповедника Столбы, на берегу реки Базаиха,
в окружении гор и живописной природы. «Такмак СПА
Отель» расположен всего в 15 минутах от Красноярска,
что позволяет сочетать загородный отдых с посещением
городских достопримечательностей, магазинов и культурных учреждений. Здесь есть все для полноценного
отдыха: ресторан с летней террасой, кафе и беседки,
спортивная площадка и тренажерный зал, крытый летний бассейн и прокат спортивного инвентаря, детская
комната и площадки, банный комплекс и сибирское спа.
Номерной фонд Отеля разнообразный, на выбор гостей:
гостиница, таунхаусы, коттеджный поселок, ВИП-корпус
«Охотничья Изба».
Оздоровительный центр Такмак на территории Отеля
круглый год принимает гостей.
Полноценное санаторно-курортное лечение проходит
по таким направлениям, как:
– органы дыхания и ЛОР-органы;
– сердечно-сосудистая система;
– опорно-двигательная система;
– нервная система;
– заболевания кожи и аллергодерматозы;
– профилактика возникновения заболеваний.
Оздоровительный центр располагает обширной ле-

чебной базой, позволяющей предоставить лечение для
всей семьи в соответствии с современными медицинскими стандартами. Отдыхающим назначаются следующие процедуры:
• бальнеотерапия (гидромассаж, вихревые ванны; подводный душ-массаж; скипидарные, пантовые, хвойные
ванны, сухая парауглекислая ванна);
• воздействие лечебной грязью (грязевые аппликации);
• физиотерапия (гальванизация, электрофорез, воздействие токами, магнитотерапия, лазерная терапия);
• тепловое лечение (кедровая термо- и фитобочки с очищающими и лечебными сборами, пантофитотерапия);
• различные виды медицинского и оздоровительного
массажа (классический, стоун-терапия, антицеллюлитный, ароматерапевтический);
• инверсионная терапия;
• небулайзерная терапия;
• лимфодренаж (прессотерапия, миостимуляция);
• спелеотерапия (уникальная соляная пещера, поднятая из недр Уральских гор);
• ЛФК;
• нордическая ходьба с инструктором, терренкур.
Единственная за Уралом система вертикального подводного вытяжения позвоночника в бассейне является
одной из самых эффективных методик лечения опорнодвигательного аппарата.

БОНУСЫ для гостей,
находящихся на санаторно-курортном лечении
и проходящих оздоровительные программы:
• проживание с выгодой до 50%
• скидка на питание 30%
• бесплатное посещение бассейна в летний период
• занятия арт-терапией
Только комплексный и осознанный подход к своему
здоровью дает положительные результаты, поэтому в
своих оздоровительных программах Такмак сочетает
комфортное проживание, оздоровительные, лечебные
и спа-процедуры, сбалансированное 4-разовое питание, умеренные физические нагрузки, занятие творчеством, благоприятные природные факторы. Приглашаем вас в «Такмак СПА Отель» – место, где вы обретете
здоровье, красоту, молодость, ощущение физической и
духовной гармонии.
Оздоровительный центр имеет медицинскую лицензию № ЛО24-01-00297709 от 10.2015 г. Оздоровительный центр предоставляет все отчетные документы для своих гостей, которые необходимы для
компенсации оплаты по лечению.
660071, г. Красноярск, ул. Базайская, 234а ,
Телефоны: Оздоровительный центр 231-48-20
Бронирование проживания 231-16-18
e-mail: bron@takmakhotel.ru
сайт: www.takmakhotel.ru

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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Наталья ГЕРАСИМОВА,
консультант по трудовому
законодательству отдела
информационно-правовой
поддержки клиентов
компании «ИСКРА»

ЕСТЬ МНЕНИЕ!

Правила воинского учета обновили:
какие изменения ждут работодателей

17 февраля 2019 года вступили в силу изменения,
внесенные в Федеральный закон от 06.02.2019 № 8-ФЗ
«О воинской обязанности и военной службе».
Теперь работодатели должны будут:
•
направлять в двухнедельный срок в военные
комиссариаты сведения о случаях выявления граждан,
не состоящих на воинском учете, но обязанных состоять
на воинском учете;
•
вручать гражданам, не состоящим на воинском
учете, но обязанным состоять на воинском учете,
направление в военный комиссариат для постановки на
воинский учет.
Ведение воинского учета является обязательным для
всех организаций независимо от их организационноправовых форм и форм собственности (включая
микропредприятия).
Осуществление воинского учета у работодателей
регламентировано Положением о воинском учете,
утвержденным Постановлением Правительства РФ от
27.11.2006 № 719, Методическими рекомендациями
по ведению воинского учета в организациях,
утвержденными Минобороны России 11.07.2017.
Основной целью воинского учета является
обеспечение полного и качественного укомплектования
призывными людскими ресурсами Вооруженных Сил
РФ, других войск, воинских формирований и органов
в мирное время, а также обеспечение в периоды
мобилизации, военного положения и в военное время:
– потребностей Вооруженных Сил РФ, других войск,
воинских формирований, органов и специальных
формирований в мобилизационных людских ресурсах
путем заблаговременной приписки в их состав граждан,
пребывающих в запасе;
– потребностей органов госвласти, органов местного
самоуправления и организаций в трудовых ресурсах
путем закрепления за ними необходимого количества

руководителей и специалистов из числа граждан,
пребывающих в запасе, работающих в этих органах и
организациях.
Основными задачами воинского учета являются:
– обеспечение исполнения гражданами воинской
обязанности, установленной законодательством РФ;

– документальное оформление сведений воинского
учета о гражданах, состоящих на воинском учете;
– анализ количественного состава и качественного
состояния призывных и мобилизационных людских
ресурсов для их использования в интересах обороны и
безопасности государства;
– проведение плановой работы по подготовке
необходимого количества военнообученных граждан,
пребывающих в запасе, для обеспечения мероприятий
по переводу Вооруженных Сил РФ, других войск,
воинских формирований и органов с мирного на
военное время в период мобилизации и поддержание их
укомплектованности в военное время.
Что касается ответственности за неисполнение

требований
по
ведению
воинского учета, то в КоАП РФ в
настоящее время предусмотрено, что за:
– Непредставление руководителем или другим
должностным
лицом
организации,
а
равно
должностным лицом органа местного самоуправления,
ответственными за военно-учетную работу, в
установленный срок в военный комиссариат или иной
орган, осуществляющий воинский учет, списков граждан,
подлежащих первоначальной постановке на воинский
учет, влечет наложение административного штрафа в
размере от 300 до 1000 руб. (ст. 21.1 КоАП РФ).
– Неоповещение руководителем или другим
должностным
лицом
организации,
а
равно
должностным лицом органа местного самоуправления,
ответственными за военно-учетную работу, граждан о
вызове их по повестке военного комиссариата или иного
органа, осуществляющего воинский учет, необеспечение
гражданам возможности своевременной явки по вызову
по повестке военного комиссариата (иного органа,
осуществляющего воинский учет) влечет наложение
административного штрафа в размере от 500 до 1000
руб. (ст. 21.2 КоАП РФ).
– Несообщение руководителем или другим
ответственным за военно-учетную работу должностным
лицом организации в военный комиссариат (иной орган,
осуществляющий воинский учет) сведений о принятых на
работу (учебу) либо об уволенных с работы (отчисленных
из образовательных организаций) гражданах, состоящих
или обязанных состоять, но не состоящих на воинском
учете, влечет наложение административного штрафа в
размере от 300 до 1000 руб. (ч. 3 ст. 21.4 КоАП РФ).
Однако необходимо учесть, что при ведомственной
проверке нарушения могут учитываться по каждому
сотруднику, подлежащему воинскому учету, по каждой
регламентной операции. А это значит, что штрафы могут
вырасти до значительных сумм.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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АО «Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания»
Адрес: 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 75
Телефон: (391) 265-44-32
АО «Агентство развития бизнеса и
микрокредитная компания» – основная организация краевой инфраструктуры поддержки предпринимательства. Красноярский край в лице агентства по управлению
государственным имуществом по Красноярскому краю
является единственным акционером компании.
Агентство ведет свою деятельность с 2009 года.

Электронная почта: info@agpb24.ru
Сайт: http://agpb24.ru

Основные направления деятельности:
• льготное финансирование;
• предоставление поручительств по банковским
кредитам и гарантиям;
• продвижение компаний, товаров и услуг на российском рынке;
• продвижение компаний, товаров и услуг на зарубежных рынках;

• содействие в ведении
внешнеэкономической деятельности;
• консультирование по вопросам ведения предпринимательской деятельности;
• повышение компетенции предпринимателей в
рамках образовательных проектов;
• консалтинг.

Диана Валерьевна Казакова, специалист по кадрам АО «Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания»:
– С системой КонсультантПлюс я работаю порядка пятнадцати лет. Начинала даже еще не будучи сотрудником агентства, а значительно раньше. Освоила СПС легко
и быстро, система простая и понятная, даже на интуитивном уровне можно быстро разобраться со всеми закладками. Там много подсказок, и всегда найдешь то, что
нужно! Кроме того, я участвовала в обучающих семинарах компании «ИСКРА», поэтому считаю себя опытным пользователем. Сегодня довольно часто обращаюсь в систему по вопросам своей профессиональной деятельности. Это мой важный инструмент для работы. Вот, например, мой последний запрос – я искала правила заполнения
статистических данных, нашла и посмотрела инструкцию по заполнению.
Очень люблю в КонсультантПлюс читать блок «Вопросы и ответы». В нашей организации я – единственный специалист по кадрам, и ко мне сотрудники обращаются
со всеми своими проблемами, и связанными с трудовым правом, и личными. Чем мне нравится раздел «Вопросы и ответы»? Там идут ссылки на источники, всегда можно
углубиться и найти более подробную информацию. Это очень практично и функционально для рабочего процесса.
Очень удобно, что я также регулярно получаю на свою почту рассылку от «ИСКРЫ», откуда узнаю об интересных вебинарах и других обучающих проектах компании. Например, в прошлом и позапрошлом годах я с удовольствием участвовала в «Неделе кадровика». И очень надеюсь и в этом году принять участие в проекте, потому что это
всегда интересно, и есть шанс поучиться у квалифицированных лекторов российского уровня!
В канун нашего профессионального праздника всех коллег-кадровиков, всех, кто связан с работой с кадрами, людьми, я хочу поздравить и пожелать успехов в работе,
пожелать карьерного роста и, конечно же, я посоветую всем коллегам пользоваться КонсультантПлюс. Здесь всегда найдешь ответ на любой профессиональный вопрос!

КГБУ СО «Ачинский психоневрологический интернат» В учреждении установлен круглосуточный
Адрес: 662175, Красноярский край, с. Ястребово, ул. Новая, 6
Телефон: 8 (39151) 99-322, Тел./факс: 8 (39151) 99-219
Электронная почта: achdi@mail.ru
Сайт: http://achpni.ru
1 апреля 2019 года коллектив КГБУ СО «Ачинский пси- обслуживания населения региона, решая такие похоневрологический интернат» торжественно отметил человечески непростые задачи в своей каждодневной
свой 25-летний юбилей. В честь этой даты на сцене деятельности. Желаем развития, новых свершений,
Ачинского драматического театра состоялся празд- здоровья и благополучия всему Вашему коллективу!».
ничный концерт, организованный сотрудниками уч- Краевое государственное бюджетное учреждение сореждения с участием приглашенных творческих кол- циального обслуживания «Ачинский психоневрологилективов. В адрес интерната поступили десятки ческий интернат» было создано на основании постаприветственных адресов от партнеров учреждения. новления
администрации
Ачинского
района
Благодарность за многолетнее сотрудничество и на- Красноярского края от 10.02.1993 № 18-п «Об открыдежное партнерство направила в Ачинск и компания тии дома-интерната для инвалидов и престарелых
«ИСКРА», которую с интернатом связывают 15-летние «Ачинский». Тип учреждения – стационарное. Учрежделовые и дружеские отношения. В благодарственном дение предназначено для предоставления социальнописьме в частности говорится: «Трудно оценить вклад, го обслуживания в стационарной форме при постоянкоторый интернат внес за эти годы в дело социального ном, временном (на срок, определенный индивиду-

режим работы социально-медицинских постов.
Административный персонал:
Понедельник–пятница – с 09.00 час. до 17.00 час.
Суббота–воскресенье – выходные нерабочие дни.

альной программой предоставления социальных услуг) или пятидневном (в неделю) круглосуточном проживании гражданам пожилого возраста (мужчины
старше 60 лет и женщины старше 55 лет), инвалидам
(старше 18 лет), страдающим хроническими психическими заболеваниями, и нуждающимся в постоянном
постороннем уходе. Учреждение выполняет функции
законного представителя (опекуна) в отношении получателей социальных услуг, признанных в установленном законом порядке недееспособными. Учредителем и собственником имущества учреждения является
Красноярский край. Учреждение находится в ведомственном подчинении министерства социальной политики Красноярского края.

Марьина Марина Прокопьевна, специалист по кадрам КГБУСО «Ачинский психоневрологический интернат»:
– Пять лет назад, когда я пришла работать в интернат, здесь уже был установлен КонсультантПлюс, мои коллеги им успешно пользовались. Мне совсем несложно было
освоить систему, там все на виду, любой вопрос, любой документ, легкий поиск. Все эти годы КонсультантПлюс у меня на рабочем столе, постоянно подключен, я регулярно обращаюсь в систему в поисках ответов на вопросы по трудовому законодательству. Мой последний запрос, например, – по суммированному учету, по сверхурочным.
Мне очень нравится сервис «Задать вопрос», где всегда предоставляется оперативный ответ, с полной подборкой документов. Особенно отмечу живое общение с
экспертом на Линии консультаций, что очень важно, если ты работаешь на удаленных территориях! Отмечу еще регулярные почтовые рассылки КонсультантПлюс, что
очень удобно, потому что сам не всегда обратишь внимание на какие-то новости, законодательные изменения, а это такая полезная подсказка для работы.
В преддверии профессионального праздника я бы хотела пожелать коллегам терпения, хороших работников, которые соответствуют всем требованиям. Не бойтесь
трудностей, будьте здоровы, пусть дома вас ждут дорогие сердцу люди. Творческих вам успехов. И конечно, я советую всем осваивать и работать со справочной правовой системой КонсультантПлюс, потому что это – настольная книга кадровика, и не только!!!!

Работаете с КонсультантПлюс? Сотрудничаете с компанией «ИСКРА»? Тогда эта рубрика для вас!
Расскажите о своей компании и о преимуществах работы со справочной правовой системой КонсультантПлюс.
Обращайтесь по адресу: redactor@ic-iskra.ru и о ваших профессиональных успехах узнают многие!

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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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.

ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ
• Основные принципы работы бухгалтера с СПС КонсультантПлюс • Принципы осу15 мая
ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР «СПС КонсультантПлюс: решаем
ществления поиска документов по основным налогам и правилам ведения бухгалтерского
бухгалтерские
вопросы
с
легкостью»
10.00—13.30
и кадрового учета • Поиск основных документов по налоговой и бухгалтерской тематике •
16 мая
10.00—13.30

21 мая
10.00—11.30

Поиск ответов на вопросы, возникающие в бухгалтерской практике • Поиск консультаций
ул. Маерчака, 16, каб. 5-11 и разъяснений, а также судебных решений по применению норм законодательства и т.д.
• Основные принципы работы специалиста кадровой службы с СПС КонсультантПлюс
ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР «СПС КонсультантПлюс: решаем
• Принципы осуществления поиска документов по кадровым вопросам • Поиск основных докадровые вопросы с легкостью»
кументов по трудовому законодательству и ведению кадрового учета • Поиск ответов на вопросы, возникающие в практике кадровика • Поиск консультаций и разъяснений, судебных
решений по применению норм трудового законодательства • Дополнительные возможности
ул. Маерчака, 16, каб. 5-11 поиска документов по кадровой тематике • Поиск образцов документов и доработка их под
свои нужды и т.д.
• Короткий путь поиска информации в системе • Поиск документов с помощью Каточки поОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР «СПС КонсультантПлюс: решаем
иска • Поиск информации по практическому вопросу с использованием Праввого навигаправовые вопросы. Часть 1»
тора • Изучение документа • Обзоры правовой информации • Поиск часто используемой
на своем рабочем месте информации • Сохранение результатов работы

22 мая
ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР «СПС КонсультантПлюс: решаем
10.00—13.30 вопросы охраны труда с легкостью»

ул. Маерчака, 16, каб. 5-11

28 мая
ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР «СПС КонсультантПлюс: решаем
14.00—15.30 правовые вопросы. Часть 2»
на своем рабочем месте

29 мая
ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР
10.00—13.30 «Закупки: решаем вопросы с СПС КонсультантПлюс»

ул. Маерчака, 16, каб. 5-11

31 мая
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КЛУБ (ТЕСТИРОВАНИЕ)
10.00—12.00

ул. Маерчака, 16, каб. 5-11

• Основные принципы работы специалиста по охране труда с СПС КонсультантПлюс
• Принципы осуществления поиска документов по вопросам охраны труда • Поиск основных документов по вопросам охраны труда • Поиск ответов на вопросы, возникающие в
практике специалиста по охране труда • Поиск консультаций и разъяснений, судебных
решений по применению норм законодательства • Дополнительные возможности поиска
документов по определенной тематике • Поиск образцов документов и доработка их под
свои нужды • Поиск консультаций экспертов, статей из периодических изданий, а также
особенности работы с ними и т.д.
• Дополнительные возможности поиска документов с помощью Карточки поиска
• Поиск документов из специализированных разделов • Словарь финансовых и юридических терминов • Удобные возможности работы с информацией в списке документов • Раздел
«Избранное» Закладки и Документы • Раздел «Избранное» Папки документов • Раздел «Избранное» Документы на контроле • История поисков
• Основные принципы работы специалиста по закупкам с СПС КонсультантПлюс • Принципы осуществления поиска документов по вопросам закупок • Поиск основных документов
по вопросам закупок • Поиск ответов на вопросы, возникающие в практике специалистов
по закупкам • Поиск консультаций и разъяснений, судебных решений по вопросам закупок
• Дополнительные возможности поиска документов по вопросам закупок • Поиск образцов
документов и доработка их под свои нужды • Поиск консультаций экспертов, статей из периодических изданий, а также особенности работы с ними • Эффективные методы работы с
большими списками документов и т.д.
Тестирование на знание КонсультантПлюс и умение работать с системой. В случае успешного выполнения теста вы сможете получить именной сертификат и привилегии членов
«Клуба профессионалов»

СПЕЦКУРСЫ
23 мая
СПЕЦКУРС ДЛЯ ЮРИСТА
10.00—12.30 «Судебная реформа. Изменения процессуального
законодательства (ГПК, АПК, КАС РФ)»
Насада Анна Юрьевна, эксперт по юридическим вопросам
компании «ИСКРА»
ул. Маерчака, 16, каб. 5-11

• Изменения в структуре судебной системы в связи с созданием апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции • Изменения процедуры рассмотрения дел в судах общей
юрисдикции и арбитражных судах • Изменения в порядке упрощенного, приказного и исполнительного производства • Возмещение судебных расходов • Производство по обжалованию судебных актов в арбитражном процессе

30 мая
СПЕЦКУРС ДЛЯ ЮРИСТА В ФОРМАТЕ ВЕБИНАРА
10.00—12.00 «Персональные данные. Обработка и новые правила
проведения проверок»
Насада Анна Юрьевна, эксперт по юридическим вопросам
компании «ИСКРА»
На своем рабочем месте

• Законодательство РФ о персональных данных. Определение и виды персональных данных
• Безопасная обработка персональных данных: сбор, систематизация, хранение, уточнение,
использование, распространение, удаление • Ответственность за несоблюдение требований о защите персональных данных • Новые правила государственного контроля и надзора
за обработкой персональных данных • Спецкурс актуален в связи с принятием новых правил, по которым Роскомнадзор проводит проверки операторов персональных данных

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ ДЛЯ КАДРОВЫХ РАБОТНИКОВ
28 мая
СЕМИНАР-ТРЕНИНГ «Кадры решают всё!»
Герасимова Наталья Михайловна, эксперт по трудовому зако10.00—13.30
нодательству и кадровому делопроизводству информационноправовой поддержки клиентов компании «ИСКРА», сертифицированный специалист по внедрению профессиональных
стандартов Института профессионального кадровика

• Права соискателя и работодателя • Документы, представляемые при приеме на работу • Трудовой договор – основа трудовых отношений • Штатное расписание: создание
и изменение • Если работник – военнообязанный • Трудности перевода • Работа в выходные и праздничные дни

ул. Маерчака, 16, каб. 5-11

Выберите удобный для себя формат мероприятия!
ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ ПО РАБОТЕ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС: мы поделимся советами по использованию Системы
с учетом ваших профессиональных задач, которые помогут увеличить скорость работы в КонсультантПлюс.

СЕМИНАР-ТРЕНИНГ: вы узнаете о последних изменениях в области налогообложения, бухучета, трудового права, позиции госорганов
и судебную практику по заданной теме. Вы убедитесь, что решить любую спорную ситуацию можно легко с помощью КонсультантПлюс.

СПЕЦКУРС: за короткое время вы получите обзорную информацию по теме и одновременно отработаете навыки решения
профессиональных вопросов с КонсультантПлюс.

КАЖДЫЙ УЧАСТНИК СЕМИНАРА ПОЛУЧАЕТ:
• Именной сертификат установленного
образца
• Рабочую тетрадь
• Возможность задать вопрос
эксперту-практику по теме семинара

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 или на сайте www.ic-iskra.ru
Семинары проходят в учебном классе ООО ИЦ «ИСКРА» по адресу: г. Красноярск, ул. Маерчака, 16, 5 этаж, каб. 5-11
Зарегистрировано Средне-Сибирским управлением Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия.
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