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Мы завершили работу над очередным номером
информационного бюллетеня, в этот раз он выдался полетнему лёгким.
Анализ результатов опроса, проведенного на
семинаре-совещании с работниками кадровых служб, помог
сформулировать основные направления изменений
содержания и оформления «Вестника». Этот номер мы
постарались заполнить практическими материалами по
отдельным направлениям кадровой работы. В соответствии с
вашими пожеланиями начинаем информировать о том, как
устроены и функционируют аналогичные службы в других
регионах и странах.
Среди материалов этого номера отметим краткий
обзор последних изменений в федеральной закон о
государственной гражданской службе. Уже понятно, что эти
изменения влекут за собой и необходимость корректировки
не только областных нормативных правовых актов, но и
принципов нашей работы. Также в бюллетень попал
материал о контроле за расходами государственных
служащих, представленный на июньском семинаресовещании с работниками кадровых служб. Несомненно,
этот вопрос остается непонятным и сложным, и,
следовательно, мы ещё не раз вернемся к нему.
Также на страницах очередного номера отдельные
материалы июньского Совета по кадровой политике при
Губернаторе области: информация главы Белгородского
района А. А. Савченко об усилиях по омоложению кадрового
состава, проект обновленного Соглашения по проведению
единой кадровой политики на территории области, и текст
Решения Совета.
Следующий номер, по нашим планам, должен стать
если не увесистее, то заметно информативнее – в нем
окажутся новости о запускаемых и о закрываемых в
настоящее время проектах в сфере государственной службы и
кадровой политики, и эксклюзивные материалы по
отдельным направлениям кадровой работы, подготовленные
вашими коллегами.
Желаю вам успехов в работе!
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Обзор нормативных правовых актов по вопросам организации
и прохождения государственной и муниципальной службы,
принятых на федеральном уровне, за второй квартал 2013 года
Отметим следующие нормативные правовые акты, принятые на федеральном уровне в
прошедшем квартале:

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 57-ФЗ скорректированы нормы
Федерального закона № 79-ФЗ, касающиеся сокращения должностей гражданской службы, в том
числе гарантии при сокращении замещаемых должностей или упразднении государственного
органа.
Так, предусматривается обязанность представителя нанимателя предлагать
гражданскому служащему в случае сокращения замещаемой им должности все имеющиеся в
данном государственном органе вакантные должности с учетом категории и группы замещаемой
им должности, а также уровня его квалификации, профессионального образования, стажа
гражданской службы или работы (службы) по специальности. В случае отсутствия таких
должностей гражданскому служащему могут предлагаться вакантные должности в иных
государственных органах в порядке, определяемом Правительством РФ. Назначение на такую
должность включено в перечень оснований для направления гражданского служащего на
профессиональную переподготовку, повышение квалификации или стажировку.
Представителю нанимателя предоставлено право с письменного согласия гражданского
служащего расторгнуть с ним служебный контракт до истечения двухмесячного срока, выплатив
дополнительную (помимо четырехмесячного денежного содержания) компенсацию в размере
сохраняемого денежного содержания, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся
до истечения срока предупреждения об увольнении.
Кроме того, в развитие указанных норм скорректированы положения Федерального
закона от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации», касающиеся назначения федеральным гражданским служащим
пенсии за выслугу лет при их увольнении.

Также существенные изменения в закон о госслужбе внесены Федеральным законом от 7
июня 2013 года № 116-ФЗ. Статья 64 «Кадровый резерв на гражданской службе» принята в новой
редакции, скорректированы и другие статьи, затрагивающие вопросы формирования, развития
и использования кадрового резерва. Среди ключевых изменений отметим следующее:
- нахождение в кадровом резерве больше не считается видом деятельности, относящимся
к государственной гражданской службе;
- из текста закона исключается формулировка «на конкурсной основе» применительно к
кадровому резерву;
- кадровый резерв субъекта РФ формируется государственным органом по управлению
государственной службой для замещения должностей высшей, главной и ведущей групп из
гражданских служащих (граждан), включенных в кадровые резервы государственных органов;
- при включении в кадровый резерв государственного органа необходимо указывать
группы должностей гражданской службы, на которые могут быть назначены данные резервисты;

- приведен исчерпывающий перечень способов формирования кадрового резерва
государственного органа;
- при понижении в должности по результатам аттестации гражданский служащий также
подлежит исключению из кадрового резерва в случае нахождения в нем.
Отдельно отметим исключение из видов дисциплинарных взысканий (ст. 57)
освобождение от замещаемой должности гражданской службы. Толкование и применение
данной нормы вызывало существенные трудности в практике работы, так как одним из видов
взысканий было и остается увольнение с гражданской службы по строго очерченному перечню
оснований. Также исключена норма о включении в кадровый резерв гражданского служащего
при его освобождении от замещаемой должности в связи с дисциплинарным взысканием.

8 июля 2013 года Президентом РФ подписан Указ № 613 «Вопросы противодействия
коррупции». Данным Указом утвержден «Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их
семей на официальных сайтах федеральных государственных органов, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и организаций и предоставления этих сведений
общероссийским средствам массовой информации для опубликования», а также
рекомендовано руководствоваться настоящим Указом при разработке и утверждении порядка
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера лиц, замещающих государственные должности субъектов РФ, должности
государственной гражданской службы субъектов РФ, муниципальные должности и должности
муниципальной службы, и членов их семей на официальных сайтах органов государственной
власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и предоставления этих сведений
общероссийским средствам массовой информации для опубликования.

Принят Федеральный закон от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». Данный запрет
устанавливается для лиц, замещающих, в том числе, государственные должности субъектов
Российской Федерации и должности глав городских округов, глав муниципальных районов, а
также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.
Также законом установлен трехмесячный срок для закрытия имеющихся счетов
(вкладов) и отчуждения иностранных финансовых инструментов. При представлении сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера должны указываться
сведения о недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской
Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное
имущество, и о обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской
Федерации. Аналогичное условие предъявляется к гражданам, претендующим на замещение
таких должностей.
Законом указаны основания для проверки соблюдения вводимых норм, механизм
проведения, а также возможные санкции за обнаруженные нарушения.

Федеральный закон от 2 июля 2013 года № 162-ФЗ внес изменения в Закон Российской
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», в
соответствии с которыми при распространении информации о свободных рабочих местах или
вакантных должностях запрещается любое ограничение прав или установление преимуществ в
зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения,
имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к
общественным объединениям или каким-либо социальным группам, а также других
обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, за исключением случаев, в
которых право или обязанность устанавливать такие ограничения или преимущества
предусмотрены федеральными законами. Соответствующие изменения внесены в Кодекс об
административных правонарушениях РФ (нарушители данной нормы могут быть подвергнуты
штрафу), а также в статью 64 Трудового кодекса РФ, запрещающую необоснованный отказ в
заключении трудового договора.

Обзор нормативных правовых актов области по вопросам
организации и прохождения государственной и муниципальной
службы за второй квартал 2013 года
Во I I квартале 2013 года принимались различные нормативные правовые акты по
вопросам деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления
области, организации и прохождения государственной гражданской и муниципальной службы.
Отдельно выделим следующие:

Закон Белгородской области от 5 апреля 2013 года № 188 «О внесении изменений в
некоторые законы Белгородской области в связи с установлением контроля за соответствием
расходов отдельных категорий лиц их доходам», внесший соответствующие изменения в
областные законы о государственной гражданской службе, о статусе депутата областной Думы,
об особенностях организации муниципальной службы и о государственных должностях области
и гарантиях деятельности лиц, их замещающих.

Постановление Губернатора области от 21 мая 2013 года № 57, которым утвержден План
мероприятий по противодействию коррупции на 2013 год. Мероприятия плана разделены на 6
разделов, в их реализации участвуют все органы власти и органы местного самоуправления
Белгородской области.

Постановление Губернатора области от 7 июня 2013 года № 68, которым утвержден
порядок предоставления сведений о расходах и форма справки о расходах. Такие сведения о
расходах должны быть представлены в срок не позднее 3 месяцев со дня вступления в силу
областного Закона от 5 апреля 2013 года № 188 «О внесении изменений в некоторые законы
Белгородской области в связи с установлением контроля за соответствием расходов отдельных
категорий лиц их доходам» (не позднее 16 июля 2013 года).
Постановлением Губернатора области от 17 июня 2013 года № 69 рассмотрение
материалов проверки сведений о расходах возложено на комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в органах исполнительной
власти и государственных органах области.

Требование о представлении сведений о расходах также включено в Кодекс поведения
государственного гражданского служащего Белгородской области, утвержденный
распоряжением Губернатора области от 5 августа 2005 года № 579-р (изменения внесены
распоряжением Губернатора области от 17 июня 2013 года № 267-р).

Постановлением Правительства области от 22 апреля 2013 года № 160-пп внесены
изменения в областную целевую программу «Формирование и подготовка резерва
управленческих кадров Белгородской области на 2008–2013 годы». Сокращен объем

финансирования, скорректированы перечень мероприятий программы и Порядок
формирования резерва управленческих кадров Белгородской области.

Распоряжением Губернатора области от 14 мая 2013 года № 208-р скорректирован состав
Белгородской региональной комиссии по организации подготовки управленческих кадров для
организации народного хозяйства Российской Федерации», утвержденный распоряжением
Губернатора области от 21 июня 2010 года № 371-р.

Также распоряжением Губернатора области от 25 апреля 2013 года № 185-р обновлен
состав экспертной группы по подбору и расстановке кадров при Совете по кадровой политике
при губернаторе области, утвержденный распоряжением Губернатора области от 21 июня 2010
года № 378-р.

Постановлением Губернатора области от 15 апреля 2013 года № 47 внесены изменения в
Порядок назначения на должности и освобождения от государственных должностей области и
должностей государственной гражданской службы области, утвержденный постановлением
Губернатора области от 12 сентября 2012 года № 75. Согласно данным изменениям проверка
достоверности персональных данных и иных сведений, представленных кандидатом, проводится
лишь для граждан, впервые поступающих на государственную гражданскую службу области.
Также уточнена форма согласия на обработку персональных данных, подаваемого кандидатом.

Распоряжение первого заместителя Губернатора области – начальника департамента
кадровой политики области от 5 июня 2013 года № 72, которым внесены изменения в
Методические рекомендации по разработке индивидуальных планов развития
профессиональных компетенций государственных гражданских служащих и граждан,
включенных в кадровые резервы. Утвержден перечень программ (методик) развития
профессиональных компетенций, скорректирован текст Методических рекомендаций.

Распоряжением Губернатора области от 5 июня 2013 года № 261-р внесены изменения в
Типовое положение об отраслевой экспертной комиссии по рассмотрению проектов при органе
исполнительной власти (государственном органе) области, утвержденное распоряжением
Губернатора области от 29 апреля 2011 года № 279-р. Скорректированы отдельные нормы
Типового положения, а также существенно изменен раздел «Оценка целесообразности
реализации идеи».

Распоряжением Правительства области от 17 июня 2013 года № 287-рп утвержден новый
порядок распределения ассигнований, направляемых на материальное стимулирование
участников проектной деятельности.

Расходы госслужащих под контролем
Парахина Наталья Федоровна
консультант отдела по профилактике коррупционных и иных
нарушений законодательства о государственной службе
управления проектно-аналитической и контрольноорганизационной работы департамента внутренней и кадровой

В декабре 2012 г. Госдумой были приняты Федеральный закон № 230-Ф3 «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»
и Федеральный закон № 231-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам"».
Как следствие, был принят закон Белгородской области от 05 апреля 2013 г. № 188 «О
внесении изменений в некоторые законы Белгородской области в связи с установлением
контроля за соответствием расходов отдельных категорий лиц их доходам», а также подписано
постановление Губернатора Белгородской области от 07 июня 2013 г. № 68 «О представлении
лицами, замещающими государственные должности Белгородской области и должности
государственной гражданской службы Белгородской области, сведений о расходах».

Чьи расходы контролируются?
лиц, замещающих государственные должности Белгородской области;
лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Белгородской
области, включенные в перечень должностей, по которым представляются сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера.

Какие расходы контролируются?
По каждой сделке по приобретению:
недвижимости (земельные участки и другие объекты недвижимости);
транспортных средств;
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций),
в случае если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга)
за три последних года, предшествующих совершению сделки. Также контролируются источники
получения средств, за счет которых совершена сделка.

Кем контролируются расходы?
-

правоохранительными органами;
постоянно действующими руководящими органами политических партий и

зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных
объединений, не являющихся политическими партиями;
Общественной палатой Российской Федерации;
СМИ.
Основаниями для установления контроля могут послужить сведения о подозрительных
сделках (сумма которых превышает официальный трехгодичный доход), полученные, в
частности, от правоохранительных органов, СМИ, руководства политических партий,
общественных организаций и Общественной палаты РФ. Информация анонимного характера не
может служить основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами.
Имущество, в отношении которого не представлено доказательств его приобретения на
законные средства, может быть обращено в доход государства по решению суда.

Сведения о расходах представляются по утвержденной форме справки, в месячный срок
со дня совершения соответствующей сделки.
Справка о расходах вместе с прилагаемой копией документа о приобретении права
собственности запечатывается в конверт А4 (повторяется та же процедура, что и со справками о
доходах). Место склеивания конверта скрепляется оттиском печати органа власти. На конверте
указываются фамилия, имя и отчество лица, представившего справку о расходах, дата
представления, подпись должностного лица, принявшего документ.
Представленные сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена
сделка, размещаются в сети Интернет на официальном сайте соответствующего органа
государственой власти и предоставляются для опубликования в СМИ в порядке, определяемом
нормативными правовыми актами РФ, с соблюдением законодательства РФ о государственной
тайне и о защите персональных данных. Порядок размещения сведений регулируется Указом
Президента РФ от 8 июля 2013 года № 613 «Вопросы противодействия коррупции».

Образец
В отдел по профилактике коррупционных и иных нарушений законодательства о государственной
службе управления проектно-аналитической и контрольно-организационной работы
департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области
(указывается наименование кадрового подразделения органа государственной власти, государственного органа области)

Справка
о расходах лица, замещающего государственную должность Белгородской области, должность
государственной гражданской службы Белгородской области, по каждой сделке по приобретению
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках получения
средств, за счет которых совершена указанная сделка¹
Я, Шагалов Владимир Васильевич, 17 марта 1975 года рождения,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

консультант отдела кадровой работы управления государственной службы и кадров
департамента внутренней и кадровой политики области
(место службы (работы) и занимаемая должность)

проживающий по адресу: 308000, г. Белгород, ул. Осенняя, д. 15, кв. 14
(адрес места жительства и (или) регистрации)

сообщаю, что мной
(мною, супругой (супругом), несовершеннолетним ребенком²)

приобретен (но, ны) приобретена квартира
(земельный участок, другой объект недвижимости, транспортное средство, ценные бумаги, акции (доли участия, пай в
уставных (складочных) капиталах организаций)

на основании договора купли-продажи
(договор купли-продажи или иное предусмотренное законом основание приобретения права собственности³)

Сумма сделки
3 000 000
рублей.
Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество, являются⁴:
Доход от продажи квартиры, кредитные средства, доход по основному месту работы супруги
Шагаловой Валентины Петровны, 308000, г. Белгород, ул. Осенняя, д. 15, кв. 14
Сумма общего дохода лица, представляющего настоящую справку, и его супруги (супруга) за
три последних года, предшествующих приобретению имущества, 2 900 000 рублей.
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
"05" июня 2013 г.
подпись лица, представившего справку
Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку
____________________
¹Справка подается, если сумма сделки превышает общий доход лица и его супруги (супруга) за три последних
года, предшествующих совершению сделки, вместе со справками о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

²Если сделка совершена супругой (супругом) и (или) несовершеннолетним ребенком, указываются фамилия,
имя, отчество, дата рождения, место жительства и (или) место регистрации соответственно супруги (супруга) и (или)
несовершеннолетнего ребенка.
³К справке прилагается копия договора или иного документа о приобретении права собственности.
⁴Доход по основному месту работы лица, представившего справку, и его супруги (супруга) (указываются
фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) место регистрации супруги (супруга); доход указанных лиц от иной
разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях; накопления за
предыдущие годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход от продажи имущества; иные кредитные обязательства; другое.

О мерах по омоложению
кадрового состава муниципальных
служащих Белгородского района

Савченко Андрей Александрович
глава администрации Белгородского района

В целях выполнения долгосрочной целевой программы «Формирование и развитие системы
муниципальной кадровой политики на 2011-2015 годы» в районе проводится определённая работа по
омоложению кадрового состава муниципальных служащих администрации Белгородского района.
Сегодня среди принимаемых мер, способствующих оптимизации структуры
исполнительных органов муниципальной службы Белгородского района, следует назвать меры по
омоложению и осуществление мониторинга кадрового состава муниципальных служащих
Белгородского района.
Кадровый мониторинг даёт характеристику кадровому составу муниципальных служащих
Белгородского района и позволяет выделить определённые тенденции кадровой политики.
Возраст муниципальных служащих
год

Всего служащих

До 30 лет

30-45 лет, %

45-60 лет, %

Старше 60 лет, %

2009

76

17

33

43

7

2010

79

18

34

43

6

2011

78

19

34

38

9

2012

97

22

38

39

1

2013

109

29

45

22

4

Применяемые кадровые технологии способствуют омоложению состава муниципальных
служащих. Так, численность служащих в возрасте до 30 лет в 2009 году составила 13 человек (17 %), а в
2013 году увеличилась более чем в 2 раза и составила 32 человека (29 %) от общего количества
муниципальных служащих. Соответственно наблюдается тенденция уменьшения служащих в
других, более старших возрастных группах, например, в возрасте 45-60 лет в 2009 году было 33
человека, а в 2013 – 24 человека. В итоге средний возраст муниципальных служащих сократился на 10
лет и составил 34,7 года (по сравнению с 2009 годом – 44,5 лет).
С целью омоложения кадрового состава в 2012 году проведена реструктуризация управления
сельского хозяйства и продовольствия и комитета по управлению муниципальной собственностью
Белгородского района. Они были преобразованы в комитет экономического развития, сельского
хозяйства и природопользования и комитет имущественных и земельных отношений
администрации района. В результате обновился состав данных коллективов и произошло
омоложение кадрового состава. Было уволено 5 человек пенсионного возраста и приняты на работу
молодые квалифицированные специалисты.

Средний возраст муниципальных служащих
2009

44.5

2010

43

2011

42.5

2012

42

2013

34.7

В период с 2009 по 2013 год Белгородский район существенно изменил показатели в
омоложении кадрового состава. Так, в 2009 году средний возраст муниципальных служащих
составлял 44,5 года, а в 2013 году – 34,7 года.
Возрастной состав муниципальных служащих, занимающих высшую и главную группу
должностей, изменился следующим образом:
Возрастной состав муниципальных служащих, занимающих высшую и главную группу
должностей
год

до 30 лет

от 30 до 45 лет

от 45 до 60 лет

старше 60 лет

высшие главные

высшие главные

высшие главные

высшие главные

2009

3

2

4

9

0

1

0

0

2010

2

7

8

6

1

2

0

0

2011

1

18

4

24

0

7

0

1

2012

3

18

11

28

1

6

1

4

2013

2

22

5

26

1

7

0

0

Сложнее ситуация по подбору молодых высококвалифицированных кадров складывается в
городских и сельских поселениях района. Это, прежде всего, вызвано низким уровнем заработной
платы и недостатком финансирования на развитие социальной инфраструктуры поселений.
Поэтому средний возраст глав администраций составляет 49 лет. В настоящий момент из 24 глав
администраций городских и сельских поселений 5 человек достигли пенсионного возраста. Вместе с
тем, администрации Тавровского и Новосадовского сельских поселений возглавляют молодые
специалисты в возрасте до 35 лет. На данных территориях под их руководством идёт прогрессивное
развитие социальной инфраструктуры.
Возрастной состав глав администраций городских и сельских поселений
год

до 30 лет

от 30 до 45 лет

от 45 до 60 лет

старше 60 лет

2011

0

8

15

1

2012

0

6

15

3

2013

0

7

12

5

Состав сотрудников имеющих стаж от 1 до 5, от 5 до 10 и от 10 до 15 лет сравнялся и теперь
составляет 20 - 23 %.

Стаж муниципальной службы
год

до 1 года, в %

1 - 5 лет, в %

5 - 10 лет, в %

10 - 15 лет, в %

от 15 лет, в %

2009

4

20

22

21

33

2010

6

21

24

19

30

2011

11

21

23

22

23

2012

13

21

24

23

19

2013

17

23

20

20

20

Следует отметить, что образовательный уровень муниципальных служащих администрации
Белгородского района высокий. Доля муниципальных служащих с высшим профессиональным
образованием в 2013 году составила 97 % (увеличилась на 2 % по сравнению с 2009 годом), со средним
профессиональным образованием — уменьшилась с 5 до 3 % по сравнению с 2009 годом.
Уровень образования муниципальных служащих администрации Белгородского района
год

2009

всего
муниц.
служащих
76

среднее
проф.

высшее
проф.

7

69

из них 2
высших
проф.
6

прошли
обучились
повышение проектному
квалиф.
управлению
13
0

2010

79

5

72

7

11

0

2011

78

4

70

8

23

0

2012

97

4

87

10

8

3

2013

109

2

107

16

7

51 (до августа)

Возрос качественный состав образования муниципальных служащих: имеют два и более
высших образования 27 человек, что составляет 14 %.
Также проходят обучение главы городских и сельских поселений: Цаца Евгений Викторович,
Курилов Евгений Евгеньевич, Наумова Елена Юрьевна по программе «Государственное и
муниципальное управление».
Из следующей таблицы видно, что обновление прошло не только среди главных
специалистов, но и среди руководящего состава. Так обновился состав заместителей главы
администрации района, например: Попов Евгений Васильевич, 29 лет – заместитель главы
администрации района, председатель комитета по социальной политике, Полхов Сергей
Валерьевич, 35 лет – заместитель главы администрации района, председатель комитета
строительства, транспорта и ЖКХ, Коробкин Дмитрий Валерьевич, 39 лет – и. о. заместителя главы
администрации района, председателя комитета экономического развития, сельского хозяйства и
природопользования.

С целью подбора более компетентных и соответствующих квалификационным требованиям
специалистов администрацией района было организованно проведение конкурсов на замещение
вакантных должностей и включения в кадровый резерв, что позволило принять на муниципальную
службу много молодых, грамотных специалистов и снизить возрастной состав муниципальных
служащих.
год

2011

проведено
конкурсов
в кадровый
резерв
15

проведено
конкурсов
всего
16

средний
возраст
состоящих
в резерве
43

количество
состоящих
в кадровом
резерве
175

2012

4

10

40

125

2013

25

25

36

85

Вместе с тем из-за низкой заработной платы ведущей и старшей групп должностей
наблюдается высокая текучесть кадров. За анализируемый период она составила от 9 до 17 человек в
год.
Данных результатов мы достигли, используя такие кадровые технологии как:
Оценка персонала муниципальной службы рассматривается как деятельность
уполномоченных на её осуществление лиц (руководителей органов местного самоуправления,
управлений, кадровых служб) по определению:

степени пригодности муниципального служащего к выполнению возложенных на него
функциональных обязанностей;
достигнутых успехов;
степени выраженности необходимых для работы качеств;
определение соответствия работника вакантной или занимаемой должности
муниципальной службы.
Отбор персонала муниципальной службы представляет собой систему процедур,
обеспечивающих район количеством и качеством персонала, отвечающего их потребностям. Это
идентификация характеристик муниципального служащего либо претендента на муниципальную
должность с требованиями конкретной должности в органе местного самоуправления (о конкурсах,
о соответствии квалификационным требованиям к замещаемым должностям).
Управление карьерой персонала муниципальной службы — это совокупность процедур,
осуществляемой кадровой службой района, позволяющих выявить муниципальных служащих с
высоким потенциалом продвижения, помочь им раскрыть свои профессионально-личностные
способности и применить их наиболее выгодным для себя и организации способом.
Ротация кадров — это технология заполнения ключевых должностей муниципальной
службы специалистами разных уровней для ускорения профессионального роста.
Мотивация персонала представляется как процесс побуждения муниципального
служащего к эффективной трудовой деятельности для достижения поставленных целей
руководством (присвоение классных чинов, ежемесячное поощрение, квартальная премия,
поощрения в виде благодарности главы администрации района, Почётной грамоты главы
администрации района).
Контроль персонала рассматривается как совокупность всех форм контрольной
деятельности, призванной объективно и качественно проанализировать и оценить работу
конкретного муниципального служащего; структурного подразделения.
Информационно-аналитическое обеспечение управления персоналом муниципальной
службы; представляет собой совокупность организационных, методических; и интеллектуальных
видов деятельности по сбору, систематизации, анализу, хранению и использованию сведений о тех,
кто работает в районе.
Анализируя применяемые технологии по омоложению кадрового состава муниципальных
служащих за 2009-2013 годы необходимо отметить, что в дальнейшем согласно целевой программе,
совместно с Советом по кадровой политике при главе администрации района планируется:
1. Совершенствование технологии работы с резервом управленческих кадров
муниципальных служащих и граждан, включённых в кадровый резерв.
2.Использование, развитие и внедрение в практику работы с кадрами в системе
муниципальной службы наиболее оптимальных и эффективных кадровых технологий в их числе:
проведение конкурсов на замещение вакантных должностей;
аттестация муниципальных служащих (планируется в октябре 2013 года);
адаптация персонала (разрабатывается в виде программы, внедрение планируется с
2014 года);
мотивация персонала (совершенствование системы оценки персонала);
внутриорганизационные кадровые технологии: разработки программы
профессионального развития.

Проект Соглашения
о проведении единой кадровой политики
на территории Белгородской области

Правительство Белгородской области в лице Губернатора области Евгения Степановича
Савченко и органы местного самоуправления муниципального района (городского округа)
____________________________________ Белгородской области (далее – органы местного
самоуправления) в лице главы администрации муниципального района (городского округа)
_____________________________________ Белгородской области __________________________,
именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является проведение совместной работы по
реализации единой кадровой политики на территории Белгородской области в целях:
– повышения эффективности и результативности деятельности органов местного
самоуправления;
– обеспечения органов местного самоуправления области профессиональным и
компетентным кадровым составом;
– осуществления взаимосвязи государственной гражданской службы области и
муниципальной службы в области (далее – государственная гражданская служба,
муниципальная служба области).

2. Общие положения
При заключении данного Соглашения Стороны:
– считают, что проведение единой кадровой политики способствует улучшению качества
жизни населения области;
– несут взаимную ответственность за осуществление на территории области единой
кадровой политики и эффективное использование её кадрового потенциала.

3. Обязательства Сторон
3.1. Заключая настоящее Соглашение, Стороны обязуются:
3.1.1. Применять единые подходы к правовому регулированию государственной
гражданской и муниципальной службы области и единые критерии оценки деятельности
государственных гражданских служащих области и муниципальных служащих в области (далее –
государственные гражданские служащие, муниципальные служащие области).
3.1.2. Формировать единую систему подготовки, переподготовки и повышения
квалификации государственных гражданских служащих и муниципальных служащих области.
3.1.3. Осуществлять совместную реализацию областных проектов в сфере кадровой

политики.
3.1.4. Осуществлять формирование Банка данных управленческого потенциала
Белгородской области, проводить работу по поиску и привлечению перспективных кандидатов.
3.1.5. Использовать единые методы исследования индивидуально-психологических
особенностей личности при проведении кадровых процедур, совершенствовать систему оценки
и развития профессиональных компетенций кадров региона.
3.1.6. Развивать современные организационно-управленческие технологии и методы
кадровой работы.
3.1.7. Внедрять и развивать современные методы повышения мотивации
государственных гражданских и муниципальных служащих области.
3.1.8. Постоянно проводить анализ кадрового состава органов государственной власти,
государственных органов области и органов местного самоуправления.
3.1.9. Обмениваться информацией, получаемой в процессе деятельности Сторон,
необходимой для анализа и прогнозирования развития кадровых процессов на территории
области.
3.1.10. Обеспечивать информационную прозрачность деятельности органов
государственной власти области и органов местного самоуправления в сфере реализации
мероприятий единой кадровой политики на территории области.
3.2. Правительство Белгородской области принимает на себя следующие обязательства:
3.2.1. Обеспечивать органы местного самоуправления аналитической и иной
информацией о современных кадровых технологиях и инновациях в сфере управления
персоналом.
3.2.2. Оказывать на постоянной основе методическую и практическую помощь органам
местного самоуправления в организации кадровой работы.
3.2.3. Оказывать содействие в организации профессиональной подготовки,
переподготовки, повышения квалификации муниципальных служащих области.
3.2.4. Разрабатывать региональные программы развития муниципальной службы
области.
3.2.5. Проводить семинары, круглые столы, деловые игры и рабочие встречи в целях
обмена опытом по совершенствованию организационных структур, методов и технологий
кадровой работы, а также по проблемным вопросам в сфере муниципальной службы.
3.2.6. Проводить мониторинг принятых правовых актов по вопросам государственной
гражданской и муниципальной службы области.
3.2.7. Осуществлять в пределах своих полномочий контроль за соблюдением трудового
законодательства, законодательства о местном самоуправлении и муниципальной службе.
3.2.8. Оказывать методическую и практическую помощь в организации работы по
вопросам исполнения положений законодательства Российской Федерации о противодействии
коррупции.
3.3. Органы местного самоуправления принимают на себя следующие обязательства:

3.3.1. Формировать и эффективно использовать муниципальный резерв управленческих
кадров и кадровый резерв на муниципальной службе области.
3.3.2. Своевременно согласовывать с Губернатором Белгородской области
(департаментом внутренней и кадровой политики области) назначения и перемещения лиц,
замещающих высшие должности муниципальной службы, находящиеся в непосредственной
подчиненности главе администрации муниципального района «Алексеевский район и город
Алексеевка» Белгородской области.
3.3.3. Своевременно информировать департамент внутренней и кадровой политики
области о происходящих кадровых процессах в органах местного самоуправления.
3.3.4. Внедрять современные кадровые технологии на муниципальной службе области,
поддерживать инновации в сфере управления персоналом.

4. Заключительные положения

4.1. Стороны своевременно и в полном объеме исполняют обязательства, принятые
настоящим Соглашением.
Взаимодействие Сторон в рамках реализации данного Соглашения может
осуществляться в иных формах, не противоречащих действующему законодательству и
отвечающих принципам государственной гражданской и муниципальной службы (обмен
статистической информацией, представление аналитических и справочных материалов о
текущих кадровых процессах и по другим вопросам, относящимся к ведению кадровых служб).
4.2. Настоящее Соглашение заключено сроком до 01 июня 2018 года и вступает в силу с 01
июня 2013 года.
В случае если за две недели до дня окончания срока действия данного Соглашения ни
одна из Сторон письменно не заявила о его расторжении, Соглашение считается
пролонгированным на 1 год.
4.3. Соглашение может быть изменено или дополнено при взаимном согласии Сторон.

План проведения
семинаров (совещаний) с руководителями кадровых служб
органов исполнительной власти, государственных органов области
на II полугодие 2013 года

июль
1.
О Порядке представления лицами, замещающими государственные должности
Белгородской области, должности государственной гражданской службы области,
руководителями подведомственных учреждений сведений о расходах, а также размещение
сведений на официальных сайтах органов исполнительной власти, государственных органов
области и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования в
связи с их запросами
Отдел по профилактике коррупционных и иных нарушений законодательства о государственной
службе управления проектно-аналитической и контрольно-организационной работы
2.
Практика организации и проведения аттестации в органах исполнительной власти,
государственных органах области
Кадровые службы органов исполнительной власти и государственных органов области
3.
Об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки организации и ведения кадровой
работы в ОИВ, ГОО (Отчет 1-2 органов власти, проверенных в течение отчетного квартала)
Кадровые службы органов исполнительной власти и государственных органов области
август
1.
О внедрении новой Методики проведения конкурса на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы области
Отдел государственной, муниципальной службы и профессионального развития управления
государственной службы и кадров
2.
Об итогах реализации проекта «Совершенствование работы с кадровыми резервами
Белгородской области»
Отдел государственной, муниципальной службы и профессионального развития управления
государственной службы и кадров
3.
Практика организации работы с кадровыми резервами области (на гражданской службе и
резервом управленческих кадров) в органах исполнительной власти, государственных органах
области. Проблемы практической реализации положений регионального законодательства и
предложения по их устранению
Кадровые службы органов исполнительной власти и государственных органов области
сентябрь
1.
Технологии оценки выраженности профессиональных компетенций государственных
гражданских служащих области
Отдел подбора и мониторинга кадров управления государственной службы и кадров
2.

Об изменении порядка выплаты государственным гражданским служащим области

премии за выполнение особо важных и сложных заданий
Отдел государственной, муниципальной службы и профессионального развития управления
государственной службы и кадров
3.
Практика организации присвоения классных чинов гражданской службы в органах
исполнительной власти, государственных органах области. Проблемы практической
реализации положений регионального законодательства и предложения по их устранению.
Кадровые службы органов исполнительной власти и государственных органов области
октябрь
1.
Развитие профессиональных компетенций государственных гражданских служащих
области
Отдел подбора и мониторинга кадров управления государственной службы и кадров
2.
Об актуальных вопросах дополнительного профессионального образования
государственных гражданских служащих области
Отдел государственной, муниципальной службы и профессионального развития управления
государственной службы и кадров
3.
Об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки организации и ведения кадровой
работы в ОИВ, ГОО (Отчет 1-2 органов власти, проверенных в течение отчетного квартала)
Кадровые службы органов исполнительной власти и государственных органов области

1.
О реализации
населения»

ноябрь
проекта «Создание системы рекрутинга на базе центра занятости

Управление по труду и занятости населения области
2.
О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд
Управление государственного заказа и лицензирования области
декабрь
1.
Практика организации и проведения конкурсов на замещение вакантной должности
гражданской службы в органах исполнительной власти, государственных органах области.
Проблемы практической реализации положений регионального законодательства и
предложения по их устранению.
Кадровые службы органов исполнительной власти и государственных органов области
2.
Об итогах реализации постановления Губернатора области от 12 сентября 2012 года № 75
«О порядке назначения на должности и освобождения от государственных должностей
Белгородской области и должностей государственной гражданской службы Белгородской
области», а также руководителей государственных учреждений и их заместителей
Отдел кадровой работы управления государственной службы и кадров
3.
Об итогах проверок организации и ведения кадровой работы в органах исполнительной
власти, государственных органах области
Отдел государственной, муниципальной службы и профессионального развития управления
государственной службы и кадров

Новые участники кадрового сообщества
Мы продолжаем знакомить вас с изменениями в составе руководителей и специалистов
кадровых служб.

С момента выхода предыдущего номера таких изменений совсем немного –на вакантную
должность инспектора Государственной жилищной инспекции области назначена Крестина
Игоревна Бондарева. Её день рождения – 3 февраля.
А ранее замещавшая эту должность Алена Дмитриевна Анпилогова назначена на
должность консультанта отдела информационных технологий и кадровой работы Управления
государственного заказа и лицензирования Белгородской области.

Обновляйте списки своих контактов, общайтесь и достигайте свои персональные и наши
общие цели. Желаем профессиональных и личных успехов коллегам!

Ненормированный рабочий день: альтернативный взгляд
И. Белицкая
заместитель директора Высшей школы
юриспруденции НИУ ВШЭ

Опубликовано в журнале «Трудовое право», 2013, № 1

Согласно Трудовому кодексу РФ все, что может получить работник, трудящийся в режиме
ненормированного рабочего дня, – это дополнительный отпуск. Но сохраняется ли право на такой
отпуск, если ненормированный рабочий день был установлен, но при этом работник ни разу не
привлекался к работе за пределами нормальной продолжительности дня?
В 2006 г. из ст. 119 ТК РФ была исключена норма о том, что, в случае если работодатель за
использование работника в режиме ненормированного рабочего дня не предоставляет дополнительного
отпуска, переработка сверх нормальной продолжительности рабочего времени с письменного согласия
работника компенсируется как сверхурочная работа. Таким образом, в настоящее время единственной
компенсацией, предоставляемой работникам с ненормированным рабочим днем, является ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется коллективным
договором или правилами внутреннего трудового распорядка и который не может быть менее трех
календарных дней.
Несмотря на однозначность формулировки, до сих пор ведутся споры о том, положен ли
работнику ежегодный дополнительный отпуск, если в течение года ни разу не возникла
необходимость в привлечении его к работе за пределами установленной ему
продолжительности рабочего времени. Мнение, что в данном случае ежегодный
дополнительный отпуск работнику предоставляться не должен, основано на позиции
пропорциональности компенсации за режим ненормированного рабочего дня. Однако
формулировка ст. 119 ТК РФ предусматривает предоставление данного отпуска не «за работу в
режиме ненормированного дня», а «работникам с ненормированным рабочим днем», то есть
всем работникам, которым установлен данный режим рабочего времени.
Кроме того, новая редакция ст. 119 ТК РФ с 2006 г. не содержит указаний на возможность
непредоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, существовавшую
ранее. Не закреплен в трудовом законодательстве и порядок исчисления стажа, дающего право
на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с ненормированным рабочим
днем. Также в ст. 119 ТК РФ предусмотрено право работодателя определять в коллективном
договоре или правилах внутреннего трудового распорядка только продолжительность
ежегодного дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день, но не порядок его
предоставления. Таким образом, императивный характер ч. 1 ст. 119 заставляет предположить,
что отпуск должен предоставляться работникам, которым установлен подобный режим,
независимо от количества времени, фактически отработанного ими за пределами установленной
продолжительности рабочего времени. Аналогичной позиции придерживаются эксперты в
области трудового права, указывая, что право на дополнительный отпуск возникает у работника
независимо от продолжительности такой работы.

При этом, устанавливая продолжительность такого отпуска в коллективном договоре,
правилах внутреннего трудового распорядка, работодатель может и должен исходить из объема
работы, степени напряженности труда, возможности работника выполнять свои трудовые
функции за пределами нормальной продолжительности рабочего времени и других условий.
Еще одним доводом в пользу настоящей позиции могут служить Правила
предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с
ненормированным рабочим днем в организациях, финансируемых за счет средств федерального
бюджета, в п. 4 которых прямо предусмотрено, что право на дополнительный отпуск возникает у
работника независимо от продолжительности работы в условиях ненормированного рабочего
дня.
Аналогичного взгляда придерживаются органы власти субъектов РФ, определяющие
согласно ч. 2 ст. 119 ТК РФ порядок и условия предоставления ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в организациях,
финансируемых из бюджета субъекта РФ. Так, например, в Правилах предоставления
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим
днем в организациях, финансируемых за счет средств бюджета Республики Башкортостан, за
исключением органов государственной власти Республики Башкортостан, также содержится
указание на возникновение права у работника на дополнительный отпуск независимо от
продолжительности работы в условиях ненормированного рабочего дня. Подобные указания
можно найти в актах органов местного самоуправления, определяющих порядок и условия
предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с
ненормированным рабочим днем в организациях, финансируемых из местного бюджета.
Одновременно спорным представляется вывод, что, раз из закона исключена
возможность компенсации часов, переработанных работником, по правилам сверхурочной
работы, работодатель не должен вести учет времени, фактически отработанного работником за
пределами установленной ему продолжительности рабочего времени. Отметим, что в ч. 4 ст. 91
ТК РФ, устанавливающей обязанность работодателя вести учет времени, фактически
отработанного каждым работником, не содержится изъятий в отношении работников с
ненормированным рабочим днем.
Так, п. 3 Правил предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска
работникам с ненормированным рабочим днем в организациях, финансируемых за счет средств
федерального бюджета, установлено, что работодатель ведет учет времени, фактически
отработанного каждым работником в условиях ненормированного рабочего дня. И эта норма
также воспроизводится в документах органов власти субъектов РФ и органов местного
самоуправления.
В заключение хотелось бы привести еще одну авторитетную точку зрения. Заместитель
руководителя Федеральной службы по труду и занятости И. И. Шкловец отметил, что
«...сотрудник, которому установлен такой режим, имеет право на дополнительный
оплачиваемый отпуск, даже если ни разу не привлекался к выполнению трудовых функций за
пределами установленной продолжительности рабочего времени».

Больничный по судам загоняет
Вадим Егоров
юрист, г. Москва
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Ныне действующая форма листка нетрудоспособности с момента своего появления вызвала в
обществе нешуточные страсти. Причины – неимоверная сложность заполнения. Усовершенствовать
бланки предполагалось еще в 2012 году. Но уже прошла половина 2013-го, а бланк и ныне там...

Обещанного три года ждут?
В 2011 году простой гражданин не пожалел своих сил и времени, чтобы обратиться в
Верховный Суд РФ с заявлением о признании недействующим п. 56 Порядка выдачи листков
нетрудоспособности, утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 № 624н.
Аргумент при этом был приведен следующий: порядок заполнения листков
нетрудоспособности фактически парализовал работу медицинских учреждений, поскольку
сотрудники последних вынуждены тратить время не на осмотр больных и их лечение, а на
заполнение листков нетрудоспособности.
ВС РФ Определением от 08.12.2011 № КАС11-674 оставил иск без удовлетворения,
поскольку представитель Минздравсоцразвития в суде пообещал, что в 2012 году планируется
ввести новые бланки листков нетрудоспособности, форма которых будет усовершенствована.
Однако 2012 год уже прошел, а новых бланков все нет. Вот и мучаются медработники,
больные и работодатели со старыми бланками. В последнее время к этим страданиям стали
подключать и арбитражные суды, поскольку, как выяснилось, ФСС ошибок в заполнении
листков нетрудоспособности работодателям прощать не собирается.

По пунктам
В ходе проверки ФСС некоего ООО были установлены нарушения следующих пунктов
Приказа № 624н:
- пункта 2: листок нетрудоспособности выдан фельдшером без решения органа
исполнительной власти субъектов РФ в области здравоохранения;
- пункта 11: листок нетрудоспособности выдан единолично единоразово одним лечащим
врачом более чем на 10 дней;
- пункта 14: листок нетрудоспособности выдан за прошедшее время без решения
врачебной комиссии;
- пункта 28: неверно закрыт листок нетрудоспособности при установлении

инвалидности;
- пункта 58: в отдельных графах нет отметки "V", неверно указан номер первичного листка
нетрудоспособности, неверная дата месяца выдачи листка нетрудоспособности, не указан код
причины нетрудоспособности, отсутствует предполагаемая дата родов, в подразделе "по уходу"
не указано число полных лет;
- пункта 60: отсутствует подпись врача в графе "Освобождение от работы";
- пункта 61: в строке "иное" не указан двухзначный код;
- пункта 62: в строке "Выдан листок (продолжение) №" неверно указан номер.
В результате ФСС не принял к зачету у ООО выплат на 3,5 млн. руб.
В суде ООО заявило, что оно предпринимало меры к устранению недостатков,
допущенных лечебными учреждениями при оформлении листков нетрудоспособности,
направляя запросы в лечебные учреждения об их исправлении, но удаленность структурных
подразделений ООО от головного офиса и сроки проведения проверки (с 15.12.2011 по 16.02.2012)
не позволили обществу устранить их в рамках проверки. Вместе с тем с дополнениями к
возражениям ООО исправленные документы были представлены, но в отделении ФСС их
проигнорировали. Пришлось ООО обращаться в суд.
Суд установил, что в соответствии с подп. 3 п. 1 ст. 11 Федерального закона от 16.07.1999 №
165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования» страховщики имеют право не
принимать к зачету расходы на обязательное социальное страхование, произведенные с
нарушением законодательства РФ. Но в Законе № 165-ФЗ отсутствуют нормы,
конкретизирующие нарушения законодательства, которые могут повлечь отказ в принятии к
зачету расходов на выплату пособий по временной нетрудоспособности.
В пункте 60 Методических указаний, утв. Постановлением ФСС РФ от 07.04.2008 № 81,
содержится перечень нарушений порядка выдачи листков нетрудоспособности, при
обнаружении которых ФСС (в соответствии с п. 61 Методических указаний) в ходе проверки:
а) либо дает возможность исправить (устранить) нарушение;
б) либо принимает решение о непринятии к зачету расходов;
в) либо принимает меры к лечебному учреждению, выдавшему неправильные листки
нетрудоспособности.
При этом в п. 60 Методических указаний не перечислены такие нарушения, на которые
ФСС ссылается в оспариваемых решениях.
Из системного толкования п. п. 60 и 61 Методических указаний следует, что отделение
ФСС вправе принять решение о непринятии к зачету расходов в отношении тех нарушений,
которые могут поставить под сомнение наступление (продолжительность) страхового случая, по
остальным – должно принимать меры к лечебному учреждению, выдавшему листки
нетрудоспособности.
Суд решил, что перечисленные нарушения, допущенные лечебными учреждениями при
оформлении листков нетрудоспособности, факты наступления страховых случаев не
опровергают. Необоснованной выдачи лечебными учреждениями листков нетрудоспособности
в ходе проверки не установлено. Целевой характер расходования средств фонда не нарушен.

Кроме того, установленные в ходе проверки нарушения, допущенные медицинскими
учреждениями, носят устранимый характер, однако ФСС не предоставил обществу возможности
для их устранения.
Суд определил, что недостатки, допущенные лечебным учреждением при оформлении
листков нетрудоспособности, не могут служить основанием для отказа в принятии к зачету
расходов страхователя.
При этом суд сослался и на письмо ФСС РФ от 28.10.2011 № 14-03-18/15-12956, в котором
говорится о том, что наличие в листке технических недочетов заполнения не является
основанием для переоформления листка нетрудоспособности и отказа в назначении и выплате
пособий, если при этом все записи в листке нетрудоспособности читаются.
Кроме того, согласно письму ФСС РФ от 25.05.2012 № 01-18/11/1033 в случае выдачи листка
нетрудоспособности фельдшером кроме печати лечебного учреждения никакого
дополнительного подтверждения не требуется, поскольку в этом случае всю ответственность за
выдачу несет лечебное учреждение, которое должно иметь согласование с территориальными
органами здравоохранения и ФСС о допущении к экспертизе временной нетрудоспособности
конкретного фельдшера.
Однако в апелляционном суде представитель ГУ МОРО ФСС РФ заявил, что данными
письмами он руководствоваться не собирается, поскольку они носят лишь рекомендательный
характер и противоречат требованиям Приказа № 624н.
Десятый арбитражный апелляционный суд Постановлением от 19.11.2012 № А4129481/12 решил, что письма ФСС РФ не противоречат нормам, содержащимся в Приказе № 624н,
а лишь раскрывают их содержание и разъясняют порядок применения названных норм. Кроме
того, ссылка суда на указанные письма не привела к принятию неправильного судебного акта.

Перегибы на местах
В одном из дел отделение ФСС отказало организации в зачете 1,4 тыс. руб. по причине
того, что в листке нетрудоспособности допущены исправления в поле "Фамилия и инициалы
врача".
Однако арбитражный суд выяснил, что понятие ошибки нормативными актами в данной
сфере не определено.
Кроме того, письмом ФСС РФ от 30.09.2011 № 14-03-11/15-11575 разъяснено, что наличие в
листке, заполненном рукописно, технических недочетов заполнения не является основанием для
работодателя требовать переоформления листка нетрудоспособности и отказывать в
назначении и выплате пособий, если при этом все записи в листке нетрудоспособности
читаются.
Таким образом, допущенные недочеты в заполнении данного листка
нетрудоспособности не могут выступать основанием для отказа в назначении и выплате пособий.
Кроме того, выявленное нарушение имело устранимый характер и впоследствии было
исправлено путем выдачи дубликата листка нетрудоспособности (Постановление Седьмого
арбитражного апелляционного суда от 29.10.2012 № А27-11258/2012).
После таких придирок у бухгалтеров организаций появляется единственное желание -

при любой погрешности в оформлении листка отправлять работника обратно в медучреждение
за дубликатом испорченного листка.
Об этой ситуации прекрасно осведомлены и Минздравсоцразвития. По словам
заместителя Министра здравоохранения Ю. Воронина, виновны в сложившейся ситуации
исключительно перегибы на местах, причем не в региональных ФСС, а среди страхователей (то
есть работодателей). Замминистра назвал ситуацию "эксцессом исполнителя" и подчеркнул, что
перестраховываются не в Фонде социального страхования, а в бухгалтериях предприятий.
"Вместо того чтобы проконсультироваться в ФСС, они решили гонять работника в медицинское
учреждение, просто на всякий случай. Это глупость полная, этого делать они не имеют права", подчеркнул Ю. Воронин.
Как видим, тех работодателей, которые прислушались к словам чиновника, теперь самих
гоняют, но уже по судам, представители ФСС. Ведь слова замминистра, видимо, тоже носят лишь
рекомендательный характер.

Запрет на осуществление предпринимательской деятельности
и сдачу внаем (аренду) помещений государственными служащими
А. А. Чукреев
доцент кафедры трудового права и
предпринимательства Тюменского
государственного университета, кандидат
юридических наук
Л. В. Зайцева
доцент кафедры трудового права и
предпринимательства Тюменского
государственного университета, кандидат
юридических наук
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В статье рассмотрена возможность реализации законодательного запрета
предпринимательской деятельности государственным служащим в случае сдачи ими внаем (в аренду)
принадлежащих им помещений. По мнению автора, получение дополнительного дохода
государственным служащим само по себе не должно рассматриваться как коррупционное поведение.
В деятельности отечественных кадровых служб государственных органов все чаще
возникает необходимость оценки отдельных действий государственных служащих, которые
могут быть квалифицированы как коррупционное поведение, связанное с нарушением
установленных запретов.
Как известно, ст. 17 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» запрещает гражданским служащим осуществлять
предпринимательскую деятельность. Указанная норма распространяется на военнослужащих и
служащих правоохранительных органов. На практике в этой связи возникает вопрос о
допустимости или недопустимости совершения государственным служащим отдельных сделок,
направленных на извлечение дохода. Это касается прежде всего возможности сдавать внаем
(аренду) жилые и нежилые помещения, находящиеся в собственности государственного
служащего и не используемые им лично или членами его семьи. Хотя проблема, конечно, шире,
и вопрос этот актуален применительно к любым объектам гражданских прав, которые могут
передаваться за плату во временное владение и (или) пользование. Многие руководители
государственных органов, а также служащие правоохранительной системы, расширительно
толкуя запрет предпринимательской деятельности для госслужащих, распространяют его
безусловно и на заключение последними договоров найма (аренды) помещений в качестве
наймодателей (арендодателей). Но здесь далеко не все так однозначно.
С одной стороны, жесткий запрет на сдачу помещений внаем (аренду) на практике может
привести и приводит к латентному преодолению запрета. Чиновник либо заключает договор

найма (аренды) "лишнего" жилья или нежилого помещения с заниженной ценой договора,
равной затратам на эксплуатацию соответствующего объекта (так формально отметается
претензия относительно получения прибыли). Либо имущество передается ближайшим
родственникам и т.п. аффилированным лицам в "доверительное управление" (обычно не путем
заключения договора с таким названием, а посредством формальной передачи объекта в
собственность подобным лицам), ну а здесь реальное распределение денежных потоков вряд ли
кому удастся отследить.
С другой стороны, что более важно, эффективная реализация анализируемого запрета
становится едва ли возможной вследствие несовершенства легальной дефиниции
предпринимательской деятельности.
Пункт 1 ст. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК) определяет
предпринимательскую деятельность как самостоятельную, осуществляемую на свой риск
деятельность, направленную на систематическое получение прибыли от пользования
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами,
зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. Проведем анализ
признаков, закрепленных в этом легальном определении.
Во-первых, предпринимательская деятельность – это самостоятельная деятельность.
Данный признак опирается на одну из основ конституционного строя – свободу экономической
деятельности и право каждого на такую свободу (п. 1 ст. 8, п. 1 ст. 34 Конституции Российской
Федерации). Однако уже в связи с этим можно сделать вывод о том, что признак
самостоятельности – не сущностный, факультативный признак предпринимательской
деятельности, так как он в той или иной степени присущ любой экономической деятельности и
"любой свободной деятельности" вообще.
Во-вторых, предпринимательская деятельность – это деятельность, осуществляемая на
свой риск. Часто в специальной литературе этот признак именуют рисковым характером
предпринимательской деятельности. Однако практически любая деятельность сопряжена с
теми или иными рисками. Не исключение и предпринимательская деятельность, здесь
основной риск – экономическая неэффективность предпринимателя – превышение его расходов
над доходами (убытки) и (или) неполучение ожидаемой прибыли. Поэтому суть
анализируемого признака не столько в самом по себе рисковом характере
предпринимательской деятельности, сколько в том, что предприниматель риск своей
экономической неэффективности несет на себе. Соответственно, признак рискованности – не
сущностный признак предпринимательской деятельности.
В-третьих, предпринимательская деятельность – это деятельность, направленная на
систематическое получение прибыли. Закрепив данный признак, ГК не определил ни понятие
прибыли, ни количественные критерии систематичности ее получения. Это вызвало
справедливую критику ученых и попытки доктринального определения этих терминов>.
В некоторой степени отмеченные недостатки компенсируются тем, что для
юридической квалификации деятельности в качестве предпринимательской первостепенное
значение имеет не факт получения прибыли, а направленность на систематическое получение
последней, "поскольку извлечение прибыли является целью предпринимательской
деятельности, а не ее обязательным результатом".
В-четвертых, предпринимательская деятельность может проявляться в следующих
формах: пользование имуществом, продажа товаров, выполнение работ или оказание услуг.
Следует подчеркнуть, что данные формы свойственны не только предпринимательской, но и
иной экономической деятельности. Соответственно, и этот признак в такой его формулировке

не является сущностным признаком предпринимательской деятельности.
В принципе сдача имущества в аренду (внаем) может быть квалифицирована в качестве
предпринимательской деятельности (при наличии у этой экономической активности иных
признаков анализируемого понятия), и правоприменительная практика свидетельствует о
возможности такой квалификации. Между тем здесь должны во внимание приниматься
характер совершаемых сделок и сущность возникающих при этом правоотношений с учетом
таких обстоятельств, как назначение и количество соответствующего имущества, способы
приобретения арендодателями (наймодателями) прав на последнее, сроки сдачи его в аренду
(внаем) и др.
На этот счет в п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18
ноября 2004 г. № 23 дается такое разъяснение: "В тех случаях, когда не зарегистрированное в
качестве индивидуального предпринимателя лицо приобрело для личных нужд жилое
помещение или иное недвижимое имущество либо получило его по наследству или по договору
дарения, но в связи с отсутствием необходимости в использовании этого имущества временно
сдало его в аренду или внаем и в результате такой гражданско-правовой сделки получило доход
(в том числе в крупном или особо крупном размере), содеянное им не влечет уголовной
ответственности за незаконное предпринимательство".
В письме Министерства финансов Российской Федерации от 16 августа 2010 г. № 03-0405/3-462 по этому поводу сказано: "О наличии в действиях гражданина признаков
предпринимательской деятельности могут свидетельствовать, в частности, следующие факты:
изготовление или приобретение имущества с целью последующего извлечения прибыли от его
использования или реализации; хозяйственный учет операций, связанных с осуществлением
сделок; взаимосвязанность всех совершаемых гражданином в определенный период времени
сделок; устойчивые связи с продавцами, покупателями, прочими контрагентами. <...> При
отсутствии вышеуказанных признаков физическое лицо имеет право заключить договор о сдаче
имущества в аренду без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя".
В-пятых, предпринимательская деятельность – это деятельность, осуществляемая
лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. Речь о
следующей альтернативе: для законного осуществления предпринимательской деятельности
российский предприниматель обязан прежде всего пройти государственную регистрацию в
качестве либо индивидуального предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства
(п. 1, 2 ст. 23 ГК), либо юридического лица (п. 1, 3 ст. 50, ст. 51 ГК). И нарушение данной
обязанности влечет ответственность – административную или уголовную. Вместе с тем
необходимость указанной регистрации – не сущностный признак самой предпринимательской
деятельности, а одна из основных обязанностей ее субъектов в России.
В связи с этим стоит заметить, что в торговых (коммерческих) кодексах Германии и
Франции не закреплены определения понятия предпринимательской деятельности, оно
раскрывается там относительно казуистически через описание видов коммерсантов или видов
коммерческих актов и сделок. В России используется в этом смысле комплексный (но и более,
получается, казуистический) юридико-технический прием: понятие предпринимательской
деятельности раскрывается через закрепление в п. 1 ст. 2 ГК его определения, которое подлежит
применению с учетом специальных норм иных законов, относящих либо не относящих тот или
иной вид экономической активности к предпринимательству.
Следует признать, что, какой бы объемной и содержательной ни была редакция
определения предпринимательской деятельности, его закрепление в законе вряд ли снимет все

проблемы, связанные с юридической квалификацией последней. Конечно, в целях такой
квалификации должны учитываться характер совершаемых сделок и сущность возникающих
правоотношений – условия, которые практически невозможно предельно конкретизировать в
легальном определении предпринимательства. Их конкретизация на данном этапе - задача
правоприменительной практики. Но в перспективе эти условия должны найти должное
отражение в законодательстве, пусть в определенном множестве законов. В частности,
необходимо разработать и принять федеральный закон (законы) о доходных домах и о
гостиничном бизнесе. Не только, конечно, ради того, чтобы разграничить предпринимательскую
сдачу жилых и нежилых помещений внаем (аренду) и непредпринимательскую. Но в том числе и
для целей эффективного применения запрета предпринимательства для государственных
служащих.
С другой стороны, относительно расширительного толкования запрета
предпринимательской деятельности для госслужащих, которое, безусловно, распространяет
данный запрет и на заключение последними договоров найма (аренды) помещений в качестве
наймодателей (арендодателей), необходимо отметить следующее. Исходя из духа законов о
государственной службе, запрет предпринимательской деятельности установлен в целях
противодействия коррупции и предотвращения коррупционного поведения. Получение
дополнительного дохода государственным служащим само по себе не должно рассматриваться
как коррупционное поведение. Этот тезис опосредованно подтверждается изменениями
законодательства, разрешившими госслужащим работать по совместительству при соблюдении
дополнительных правил, направленных на предотвращение коррупционного поведения.
Возможно, в отношении рассматриваемой проблемы следовало бы поступить аналогичным
образом. А именно предусмотреть в законодательстве механизм, прямо позволяющий
госслужащему сдавать внаем (аренду) помещение, находящееся в его собственности, при
соблюдении следующих условий:
1) о заключении такого договора он будет обязан сообщить представителю работодателя
с указанием объекта недвижимости, его оценочной стоимости, существенных условий договора,
а также данные о нанимателе (арендаторе). При этом можно предусмотреть обязательство
служащего сообщать нанимателю (арендатору) о передаче указанных сведений в
государственный орган, в котором он проходит службу, или включать соответствующее условие в
договор найма (аренды), таким образом получая информированное согласие второй стороны на
передачу его персональных данных и сведений об условиях договора третьему лицу (органу
государственной власти, в котором служащий замещает должность государственной
гражданской службы);
2) госслужащий будет представлять представителю работодателя документы о
происхождении недвижимого имущества (помещения), т. е. на каком основании у
госслужащего возникло право собственности на соответствующий объект. А если помещение
приобретено по договору купли-продажи, то каков источник средств на его приобретение.
В результате выполнения первого условия представитель работодателя сможет при
необходимости провести проверку на предмет того, не возникает ли у госслужащего конфликт
интересов в результате сдачи помещения внаем (аренду). Выполнение второго условия позволит
контролировать не только доходы, но и соответствие расходов госслужащего его доходам. Таким
образом, на наш взгляд, можно достичь сбалансированности правового регулирования в
рассматриваемом вопросе.

Сдал квартиру – стал бизнесменом?
А. Чуряев
кандидат юридических наук, Академия ФСО
России, г. Орел
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ФНС России в письме от 08.02.2013 № ЕД-3-3/412@ снова обратилась к вопросу квалификации
сдачи имущества в аренду в качестве предпринимательской деятельности. На этот раз налоговое
ведомство назвало признаки, которые могут свидетельствовать о том, что осуществляемая
деятельность является предпринимательской.

Вчера...
В юридическом сообществе вопрос о сдаче гражданами имущества в аренду давно
вызывает бурные дискуссии применительно к возможности возложения на них обязанности
регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей.
Споры обусловлены содержанием ст. 2 ГК РФ, согласно которой предпринимательская
деятельность направлена на систематическое получение прибыли, в частности от пользования
имуществом. При этом в силу этой же статьи любая предпринимательская деятельность может
осуществляться исключительно лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей или юридических лиц.
Буквальное содержание этой нормы требует от граждан, осуществляющих сдачу
имущества в аренду (наем), регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей.
Однако обоснованность такого подхода вызывает сомнения: вряд ли таких граждан можно
называть предпринимателями в полном смысле этого слова.
В связи с этим в 2004 году МНС России, отвечая на вопрос о порядке налогообложения
доходов гражданина, получаемых от сдачи в аренду принадлежащего ему недвижимого
имущества (в том числе жилых помещений), высказалось против отнесения указанной
деятельности к предпринимательской (письмо МНС России от 06.07.2004 № 04-3-01/398).
Аргументами послужили следующие обстоятельства: жилое помещение не относится к
основным средствам производства, поскольку используется гражданином и для собственного
проживания; расходы по содержанию жилого помещения гражданин-собственник несет в
любом случае, независимо от хозяйственного использования этого помещения. В связи с этим
указанные затраты собственника помещения не могут быть отнесены к расходам,
непосредственно связанным с получением дохода (прибыли) от оказания им услуг по сдаче в
аренду принадлежащего ему помещения.
Аналогичное мнение высказал Пленум ВС РФ в Постановлении от 18.11.2004 № 23. В
пункте 2 Постановления указано: в тех случаях, когда не зарегистрированное в качестве

индивидуального предпринимателя лицо приобрело для личных нужд жилое помещение или
иное недвижимое имущество либо получило его по наследству или по договору дарения, но в
связи с отсутствием необходимости в использовании этого имущества временно сдало его в
аренду или внаем и в результате такой гражданско-правовой сделки получило доход (в том числе
в крупном или особо крупном размере), содеянное им не влечет уголовной ответственности за
незаконное предпринимательство. Если указанное лицо уклоняется от уплаты налогов или
сборов с полученного дохода, в его действиях при наличии к тому оснований содержатся
признаки состава преступления, предусмотренного ст. 198 УК РФ.

...и сегодня
В письме от 08.02.2013 № ЕД-3-3/412@ ФНС России снова вернулась к вопросу
квалификации сдачи имущества в аренду в качестве предпринимательской деятельности.
Теперь позиция налогового ведомства стала не столь категоричной, как ранее. Ныне
предлагается в каждом конкретном случае оценивать, обладает ли деятельность по сдаче
имущества в аренду признаками предпринимательской деятельности.
ФНС России отметила, что закон связывает необходимость регистрации физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя с осуществлением им деятельности особого
рода, а не просто с совершением возмездных сделок. Самого по себе факта совершения
гражданином сделок на возмездной основе для признания гражданина предпринимателем
недостаточно, если совершаемые им сделки не образуют деятельности.
В письме сказано, что о наличии в действиях гражданина признаков
предпринимательской деятельности могут свидетельствовать, в частности, следующие факты:
- изготовление или приобретение имущества в целях последующего извлечения
прибыли от его использования или реализации;
- хозяйственный учет операций, связанных с осуществлением сделок;
- взаимосвязанность всех совершаемых гражданином в определенный период сделок;
- устойчивые связи с продавцами, покупателями, прочими контрагентами.
Вместе с тем, учитывая, что признаки предпринимательской деятельности носят
оценочный характер, ФНС России подчеркнула, что квалифицировать в соответствии с ними
деятельность физического лица по сдаче в аренду собственного имущества возможно только при
наличии полной и всесторонней информации обо всех обстоятельствах его деятельности.
Указанная информация может быть получена налоговым органом, например, в ходе проведения
мероприятий налогового контроля.

Судебная практика
Сложившаяся в настоящее время судебная практика в целом поддерживает подход,
высказанный ФНС России.
В качестве примера можно привести Постановление ВС РФ от 10.01.2012 № 51-АД11-7. Из
материалов рассматриваемого дела следует, что гражданка в период с 1 марта по 11 мая 2011 года
осуществляла сдачу внаем посуточно, а также по часам принадлежащую ей квартиру. Мировой
судья, привлекая гражданку к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ,

исходил из того, что сдача внаем посуточно и по часам жилого помещения является
предпринимательской деятельностью. Районный суд и суд субъекта РФ согласились с выводом
мирового судьи. Однако Постановлением ВС РФ вынесенные судебные акты были отменены. ВС
РФ указал, что сдача квартиры внаем выступает одним из способов реализации законного права
гражданина на распоряжение принадлежащим ему на праве собственности имуществом и не
является предпринимательской деятельностью.
В то же время суды находят признаки предпринимательской деятельности в случае сдачи
физическими лицами в аренду имущества, приносящего стабильно высокий доход. Например, в
Постановлении от 16.06.2011 по делу № А13-7445/2010 ФАС СЗО пришел к выводу, что
индивидуальный предприниматель неправомерно не включил в доход, полученный от
осуществления предпринимательской деятельности, поступления от систематической сдачи в
аренду принадлежащих ему магазина и кафе. Суд отклонил довод гражданина, что такая
деятельность не являлась предпринимательской, поскольку в отношениях аренды собственник
имущества выступал как физическое лицо.
Особенную актуальность указанный вывод налогового ведомства и судов имеет в
отношении специальных субъектов, которым законом запрещено осуществлять
предпринимательскую деятельность (например, в отношении сотрудников полиции, судей,
прокуроров, сотрудников органов Федеральной службы безопасности, органов государственной
охраны и т. п.). Эти лица при соблюдении приведенных выше условий вправе сдавать
принадлежащее им имущество в аренду (внаем) без рисков быть привлеченными к
дисциплинарной ответственности.

Зарубежный опыт
Примечательно, что в странах бывшего СССР вопрос, связанный с отнесением
физических лиц, сдающих имущество иным лицам внаем, как правило, решен на
законодательном уровне.
Например, Постановлением Кабинета министров Украины от 15.03.2006 № 297
обязанность по регистрации в качестве субъектов предпринимательской деятельности
возлагается только на физических лиц, сдающих внаем так называемые коллективные средства
временного размещения (в которых предусмотрено 30 и более мест для проживания). На
физических лиц, сдающих в аренду индивидуальные средства временного размещения
(предусматривающие до 30 мест), такая обязанность не распространяется.
Согласно Налоговому кодексу Республики Беларусь физические лица, не
зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, вправе самостоятельно,
без привлечения иных физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам
осуществлять сдачу внаем (поднаем) жилых помещений, кроме предоставления мест для
краткосрочного проживания.
Аналогичные нормы установлены в законодательстве Республики Казахстан. В силу п. 2-1
ст. 27 Закона Республики Казахстан от 31.01.2006 № 124-III «О частном предпринимательстве»
физическое лицо, не использующее труд работников на постоянной основе, вправе не
регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя при получении в том числе
имущественного дохода.
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В статье описываются пропагандистские, профилактические и правоприменительные
аспекты сдерживающих факторов коррупции. Автор исследует некоторые нормы уголовного
законодательства Китайской Народной Республики в отношении преступлений коррупционного типа,
их квалифицирующие признаки. В статье интерпретируются типы коррупции, рассматриваются
сложности, возникающие в борьбе с коррупцией в связи с устойчивостью коррупционных схем, систем и
рынков.
Коррупция (от лат. corrumpere – "растлевать") – определение и термин, обозначающие
использование должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав в целях
личного обогащения, противоречащее государственному законодательству и моральным
установкам в обществе. Как правило, термин применяется по отношению к государственным и
муниципальным служащим и политической элите. Соответствующий термин в европейских
языках может иметь более широкое значение, связанное с его этимологией.
В большинстве европейских стран и стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР)
коррупция относится к уголовным преступлениям. Характерным ее признаком является
противоречие, конфликт между действиями должностного лица и интересами государства, либо
конфликт между действиями выборного лица и интересами общества. Многие виды коррупции
аналогичны мошенничеству, совершаемому должностным лицом, и относятся к категории
преступлений против государственной власти.
Участие в коррупционной деятельности может принимать любое лицо, обладающее
дискреционной властью – властью над распределением каких-либо не принадлежащих ему
ресурсов по своему усмотрению. Основным стимулом к коррупции выступает возможность
получения экономической прибыли (ренты), связанной с использованием властных
полномочий, а главным сдерживающим фактором – риск разоблачения и наказания.
Коррупция не только как преступление, но и как общественное явление имеет давнюю
историю, связанную с историей института власти как такового. Например, в "Божественной
комедии" Данте поместил коррупционеров (мздоимцев) в восьмой (предпоследний) круг ада.
Согласно P. Bardhan и V. Tanzi коррупция в настоящее время служит одним из основных
препятствий к экономическому росту и развитию государства, способных поставить под угрозу
его развитие. Еще в первобытных обществах некоторая плата жрецу или вождю была нормой. По
мере усложнения государственного аппарата и усиления властных институтов появились
профессиональные чиновники, получавшие определенное государством или общественными
институтами жалование. На практике чиновники нередко пользовались своим положением с
целью личного обогащения.

для предоставления льготных условий своим родственникам, занимающимся коммерческой
деятельностью. Постановление требовало от кадровых работников прекратить совместительство
в коммерческих организациях.
В мае 1995 г. Центральная дисциплинарно-контрольная комиссия ЦК КПК приняла и
разослала очередное постановление, направленное на борьбу против коррупции руководителей
государственных предприятий. Постановление требовало от партийных и хозяйственных кадров
строго придерживаться норм честности и самодисциплины. В нем содержался подробный
перечень нарушений закона, совершавшихся на тот момент на многих фабриках и заводах КНР.
Постановление рекомендовало всем нарушителям закона, расхитителям общественной
собственности заняться самопроверкой и вернуть государству незаконно присвоенное
(своеобразная форма амнистирования). В противном случае коррупционеры подлежали
суровому наказанию.
Подобного рода постановления принимаются в КНР довольно часто, но, как показывают
факты, их действенность и эффективность весьма слабы, даже несмотря на суровость наказания и
постепенно возрастающую в китайском обществе нетерпимость к коррупции. Ярким примером
стал судебный процесс над министром КНР по продовольствию и лекарствам Чжэнь Сяоюем,
завершившийся смертным приговором. Непосредственно перед исполнением приговора в
официальном китайском печатном издании "China Daily" было опубликовано последнее
обращение Чжэнь Сяоюя к гражданам КНР под названием "Письмо раскаяния". В этом случае
важно отметить значительную эффективность пропаганды антикоррупционного поведения,
создания в обществе атмосферы нетерпимости к любого рода коррупционным проявлениям,
отлаженную систему социального порицания коррупции.
В КНР существует такое понятие, как "политическая связка", наглядным примером
служит дело заместителя мэра столицы КНР Ван Баосэня, который, не дожидаясь суда и
следствия, покончил жизнь самоубийством. В деле Ван Баосэня был замешан и мэр Пекина Чэнь
Ситун. На V пленуме ЦК КПК в сентябре 1995 г. Чэнь Ситун был официально выведен из состава
Политбюро и ЦК КПК, лишен депутатского звания. В решении ЦК КПК отмечается: Чэнь Ситун
несет прямую ответственность за преступные деяния своего заместителя. Принцип
персональной ответственности руководителя за действия его подчиненных – очень эффективная,
на наш взгляд, профилактическая мера в борьбе с коррупционными преступлениями.
Нельзя не согласиться с утверждением китайской пропаганды, что борьба с коррупцией
будет длительной и упорной: видение системности этого явления способно исключить элемент
"кампанейщины" в борьбе с ним.
Законотворчество КНР по борьбе с коррупцией считается одним из самых
разработанных в мире: постановления и резолюции об усилении борьбы с коррупцией и об
устрашении мер наказания в отношении провинившихся чиновников охватывают все стороны и
виды данного явления. Необходимо поддержание на должном уровне всех механизмов
правоприменения по отношению к коррупции. Крайне важен и собственно политический
аспект проблемы. Лидеры КНР осведомлены об истинных масштабах коррупции и не намерены
их замалчивать от общества, прекрасно понимая, что минимизировать коррупцию без участия
общества невозможно.
Правительство КНР реализует и синкретичные, смешанные способы борьбы с
коррупцией, включая методы, более присущие государствам с капиталистическим типом
хозяйствования, отслеживая информацию, проходящую через медиасферу КНР. Создана новая
мощная спецслужба, занимающаяся борьбой с коррупцией и непосредственно подчиняющаяся
Госсовету КНР. Наряду с уже существующими централизованными структурами по борьбе с

Феномен коррупции глубоко социален. Необходимо различать "верхушечную" и
"низовую" коррупцию. Первая связана с преступной деятельностью политиков, чиновников
высших и средних рангов и сопряжена с принятием решений, имеющих высокую стоимость
(законодательное лоббирование, госзаказы, изменение форм собственности и т. п.). Вторая
распространена на среднем и низшем уровнях в системе взяткодатель – взяткополучатель.
Системный, опасный для государственности феномен – это коррупция, которую обычно
именуют "вертикальной". Она, как правило, выступает в качестве моста между верхушечной и
низовой коррупцией. Данный тип коррупционных связей свидетельствует о переходе
коррупции из несистемной стадии разрозненных актов в стадию укореняющихся
организованных форм. Таким образом, обобщенно, в зависимости от уровня власти,
пораженного коррупцией, выделяют коррупцию "низовую", "верхушечную" и международную.
О последствиях и типах коррупции существует немало исследований. Остановимся
подробнее на обзоре некоторых методов борьбы с коррупцией в Китайской Народной
Республике.
В "Книге песен" Шицзин – одном из древнейших памятников китайской литературы,
уникальном источнике информации о языке и традициях различных регионов древнего Китая,
сопоставимом с Риг-ведой по значимости и стилистике, включенном в канонический сборник
конфуцианских текстов У-цзин, чиновники-коррупционеры (дословно – грабители) названы
"большими крысами". Отмечается их прожорливость и ненасытность, быстрое воспроизведение
и трудности со сдерживанием роста их популяции. Подобным образом и количество
коррумпированных чиновников (ввиду перспектив роста их численности) представляет для
государственности огромную опасность.
В китайском обществе (впрочем, как и российском) существует мнение, что "больше
ловят мух, чем тигров": мелкие преступники осуждаются, а крупные остаются на свободе. В Китае
даже стало популярным высказывание: "Большие мошенники выступают с докладами о борьбе с
коррупцией, средние производят ревизии, а мелкие – попадают в тюрьму". В китайской
медиасфере иногда акцентируется тезис о том, как строго преследовала компартия взяточников
и казнокрадов во время революции, гражданской войны. Компартия Китая в начале 1950-х гг.
развернула борьбу против "трех и пяти зол", в число которых входили различные виды
коррупции. В ходе этой кампании получило известность дело Лю Циншаня и Чжан Цзышаня двух видных партийных руководителей. Будучи замешанными в особо крупных хищениях, они
были расстреляны. Однако уже в 1980-х гг. один из руководителей КПК Чэнь Юнь заявил: "Вопрос
стиля работы партии - это вопрос ее жизни и смерти". Смысл его слов был ясен: стиль работы
партии преследовал цель очищения аппарата правящей партии от коррупционеров.
Действительно, в ходе многолетней антикоррупционной кампании выявлено и предано
суду немало преступных элементов. Китайский журнал "Партийное строительство", подводя
итоги борьбы с коррупцией за 1982-1989 гг., подсчитал: было заведено более полутора миллионов
дел, более одного миллиона работников понесли наказания, а всего за годы существования КНР
внутри партийного аппарата выявлено и подвергнуто разным видам наказания более 20
миллионов человек.
По вопросу "крыс и тигров" вспоминается также дело заместителя губернатора
провинции Хунань с сорокалетним стажем революционной работы, который все-таки был
осужден за коррупцию. В августе 1993 г. было принято постановление, запрещающее партийным
работникам уездного уровня и выше осуществлять целый ряд действий, например заниматься
коммерческой деятельностью, брать на себя посреднические функции, использовать свою власть

коррупцией (Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины и Министерство контроля) в
декабре 2007 г. руководство КНР создало Государственное управление по предупреждению
(противодействию) коррупции, главой которого назначили министра контроля Ма Вэнь.
Спецслужба не только выявляет коррупционеров, проводя весь комплекс оперативных и
уголовно-процессуальных действий, но и реализует тактические и стратегические мероприятия
по предупреждению коррупции в органах государственной власти. Фактически речь идет о
создании специализированной антикоррупционной спецслужбы с соответствующими
полномочиями.
Одним из методов борьбы с коррупцией в КНР является ротация кадров в органах власти.
Например, Ху Цзиньтао разработал "моральный кодекс из восьми принципов" поведения для
граждан Китая. На юге Китая в партийной школе, где проходят подготовку госслужащие,
существуют специальные занятия, названные "антикоррупционное тай-чи", помогающие
бороться с соблазнами взять взятку с помощью медитации, восточных единоборств и силовых
упражнений. Задействована даже игровая технология под названием "Неподкупный борец", в
которой пользователи уничтожают коррумпированных чиновников; снят фильм "Роковое
решение", его просмотр обязателен для всех государственных чиновников; в Пекине работает
"горячая телефонная линия" (любой житель КНР может анонимно сообщить о
злоупотреблениях конкретного лица своим служебным положением); задействованы мощные
средства государственной пропаганды в социальной, политической и культурной
коммуникации. Ощутимые результаты в борьбе с коррупцией приносит социальная политика,
сократившая разрыв между сверхбогатыми и бедными частями населения КНР.
Вместе с тем только за период 2000 - 2011 гг., по данным СМИ, в Китае было расстреляно за
коррупцию около 10 тыс. чиновников. Известно высказывание Дэн Сяопина: "Мягкой рукой с
преступностью не повоюешь и социальные уродства не выведешь". Однако крайне важны и
профилактические и "превентивные" меры по борьбе с коррупцией. В этом смысле соответствует
времени еще одно высказывание Дэн Сяопина: "Не важно, черная кошка или белая кошка, если
она может ловить мышей – это хорошая кошка". Не столь важны форма и политический контекст
мер по борьбе с коррупцией, сколь их эффективность.
В канун 2011 г. агентство "Синьхуа" сообщило, что в КНР обнародована Белая книга
"Усилия Китая по борьбе с коррупцией и формированию неподкупного партийного и
правительственного аппарата". В Белой книге подчеркивается: с начала X X I в. китайское
правительство сделало борьбу с коррупцией и формирование неподкупного государственного
аппарата наиболее актуальным положением своей работы, определив, что в борьбе с
коррупцией "оптимальное решение проблемы требует как радикальных, так и паллиативных
мер, сочетания мер наказания и профилактики с акцентом на профилактику". Эффективность
борьбы с коррупцией в Китае связана прежде всего с тем, что она велась и ведется в неразрывной
связи с борьбой с организованной преступностью. При этом учитывается следующее: любой
вариант смены административной системы порождает в качестве побочного негативного
явления активизацию организованной преступности и коррупции. Как отмечает китайский
криминолог Сюй Кай, в 25-летний период (с 1953 до 1978 гг.) организованная преступность в
Китае (кроме Гонконга, Макао и Тайваня) практически полностью отсутствовала. Активное
развитие организованной преступности в континентальном Китае началось с периода
реформирования китайской экономики с конца 1970-х гг. Более того, важным фактором в
развитии организованной преступности в континентальном Китае стало интенсивное
проникновение на его территорию зарубежных криминальных структур: корейских, японских,

английских (Чжунго Лун) и американских (Фучжоу фэйлун бан), а также организованных
преступных групп (ОПГ), действующих на территории Гонконга и Тайваня. Фактором быстрого
развития китайских ОПГ явилось также создание "китайского канала" наркотрафика,
проходящего от территории "золотого треугольника" (района на стыке границ Лаоса и Таиланда)
через провинцию Юньнань, приморские города Китая и далее транзитом через Тайвань и
Гонконг в районы конечной продажи.
Широкое распространение получают ОПГ с четкой иерархической структурой. Все
больше преступных сообществ Китая используют методы управления, применяемые на
современных предприятиях и в органах государственной власти. Оформляются черты слияния
бизнеса и криминала (завершение формирования теневого капитала). Наблюдается сращивание
отдельных элементов криминала и власти. Все больше китайских чиновников оказываются
причастными к деятельности ОПГ, использующих коррупционные схемы, а некоторые лидеры
китайских ОПГ добиваются определенных постов во властных структурах. По оценкам китайских
экспертов, экономические потери от коррупции в КНР ежегодно составляют 13-17% ВВП,
расхищается около 20% государственного финансирования. Согласно данным верховного
национального аудитора Китая, общий объем нецелевого использования бюджетных средств
ежегодно превышает 8,5 млрд. долл. По оценкам китайских экспертов в СМИ, в Китае ежегодно
при содействии коррупционеров преступниками отмывается около 25 млрд. долл. И в этом
смысле коррупция – "показатель" неэффективности бюрократии. Бюрократия в сложившейся
ситуации функционирует не во благо государства, работает не на общество, а против общества и
государства, что представляет серьезную проблему для государственной безопасности. "The
Epoch Times" в январе 2010 г. отмечает: согласно данным дисциплинарной комиссии компартии
Китая за последние 30 лет за границу из КНР выехало более 4 тысяч партийных чиновников,
которые вывезли с собой более 50 млрд. юаней (7,1 млрд. долл.). Согласно статистике "World
Luxury Association" (WLA) Китай вышел на третье место в мире по сумме расходов на покупку
предметов роскоши и значительную часть потребителей этих товаров составляют партийные
чиновники КНР. Издание "The Epoch Times" со ссылкой на официальное издание "Фачжи Жибао"
отмечает: по итогам 2010 г. в Китае к высшей мере наказания и пожизненному заключению были
приговорены 11 высших чиновников. Средняя сумма полученных ими взяток составляет 10 млн.
юаней (1,4 млн. долл.), что на 20% больше, чем в 2009 г. Среди этих коррупционеров семеро были
приговорены судами КНР к смертной казни, а четверо – к пожизненному заключению. Среди
приговоренных - бывший заместитель председателя высшего народного суда КНР Хуан Суню
(его незаконный доход составил 5,1 млн. юаней (728,5 тыс. долл.)), Чэнь Шаоцзи, бывший
председатель Народного политического консультативного совета провинции Гуандун, (который
при помощи коррупционных схем получил 29,6 млн. юаней (4,2 млн. долл.)).
Обратимся к интересной норме из Уголовного кодекса КНР: если сумма незаконных
доходов чиновников превышает 100 тыс. юаней (14,3 тыс. долл.), за это предусматривается срок
заключения 10 и более лет, вплоть до пожизненного заключения. При этом существует ссылка на
"особенно серьезные обстоятельства"; в этом случае судами, как правило, выносится смертный
приговор с конфискацией всего имущества. Однако "серьезные обстоятельства" учитываются
довольно редко. Существует и отсрочка приведения приговора в исполнение (применяется
судом) в случае искреннего раскаяния в совершенных преступлениях и возврата всех незаконно
приобретенных денежных средств в государственную казну. По китайскому законодательству
существуют два вида смертных приговоров: с немедленным приведением в исполнение и с
отсрочкой до двух лет. Если преступник раскаялся, сотрудничал со следствием и примерно вел

себя во время отсрочки приговора, смертная казнь может быть заменена (как правило, на
пожизненное заключение).
Одним из самых известных фактов борьбы с коррупцией в КНР стало так называемое
"дело Gome". В конце 2009 г. был арестован Хуан Гуанью – самый богатый человек в КНР, чье
личное состояние оценивается в 6,3 млрд. долл. Его обвинили в "серьезных экономических
преступлениях". Помимо него были арестованы его брат, а также главный финансист
принадлежащей олигарху ритейлерской группы "Gome". "Дело Gome" является самым громким
коррупционным процессом в истории КНР.
В итоге, в том числе путем ужесточения наказания за коррупционные преступления, в
КНР удалось существенно снизить масштабы коррупции. Безусловно, китайский опыт
представляет большую ценность для российской правоохранительной теории и практики.
Эмпирические данные показывают, что коррупция вызывает:
- неэффективное распределение и расходование государственных средств и ресурсов;
- потери времени из-за искусственно создаваемых препятствий, снижение
эффективности работы государственного аппарата;
- снижение инвестиций в производство, замедление экономического роста;
- понижение качества общественного сервиса;
- неэффективное использование способностей индивидов: вместо производства
материальных благ люди тратят время на непродуктивный поиск ренты;
- рост социального неравенства;
- усиление организованной преступности;
- ущерб политической легитимности власти;
- снижение общественной морали и др.
В высококоррумпированных бюрократических аппаратах большинство государственных
ресурсов сознательно направляется в каналы, где их легче всего расхищать. Политика правящей
элиты в высоко коррумпированных системах становится направленной на подавление
механизмов контроля над коррупцией: свободы прессы, независимости системы правосудия,
конкурирующих элит (оппозиции) и индивидуальных прав граждан. Так, страны с высоким
уровнем коррупции после периода роста имеют риск утратить стабильность и впасть в
нисходящую спираль. Таким образом, существуют три возможных подхода к уменьшению
коррупции: ужесточение и оптимизация законодательства и правоприменения; создание
экономических механизмов, позволяющих должностным лицам увеличить собственные доходы,
не нарушая законы; усиление роли рынков и конкуренции (конкуренция в предоставлении
государственных услуг, при условии дублирования одними государственными органами
функций других органов). Большинство положительно зарекомендовавших себя методов
относится к внутренним либо внешним механизмам надзора.
Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции ((U N C A C ),
принятая Генеральной Ассамблеей ООН (Резолюция от 31 октября 2003 г. № A/RES/58/4)),
приводит целый ряд подобных механизмов. Независимая судебная система, при которой лицо,
нарушившее закон, может быть достаточно оперативно признано виновным, резко снижает
потенциальную привлекательность коррупции. Одними из самых эффективных инструментов
контроля над коррупцией являются свобода слова и СМИ.
Одним из важнейших сдерживающих факторов для коррупции является уголовное
законодательство. На практике законы в большинстве стран (включая КНР) устанавливают

достаточно узкие рамки в отношении как квалифицирующих признаков, так и интерпретации
типов коррупции, которые считаются уголовными преступлениями, чтобы минимизировать
риск так называемого "выборочного применения законодательства". Поэтому, например,
подарок может считаться взяткой только при наличии намерения оказать влияние на
должностное лицо. Если должностному лицу по закону не запрещается принимать подарки,
доказать факт взятки, как правило, трудно. В КНР принимать подарки чиновникам запрещено
антикоррупционным законодательством. И, напротив: растрата на практике считается
доказанной при наличии ущерба, независимо от того, было намерение у служащего присвоить
средства или нет.
Другая особенность в борьбе с коррупцией, проявляющаяся при масштабной
коррупции, когда множество частных лиц дают взятки, известна в теории игр как "дилемма
заключенного": с одной стороны, если все лица перестанут давать взятки, все от этого выиграют.
Однако если только одно частное лицо откажется от взяток, оно поставит себя в крайне
"невыгодные" условия в системе.
Наконец, серьезные сложности возникают в борьбе с коррупцией в связи с устойчивостью
коррупционных схем, систем и рынков.

Наём и увольнение по-фински
А. Киселев
Юрист, г. Киров
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В Финляндии действует множество нормативных актов о труде, регулирующих
специфические стороны трудовых правоотношений. Рассмотрим, как выстраиваются
взаимоотношения между работодателем и работником.

Ключевой источник
Центральное место среди нормативных актов Финляндии о труде занимает закон,
содержащий общие положения о трудовом договоре и на английском языке называемый
Employment Contracts Act 55/2001 (Акт о трудовых договорах). Принят он в 2001 году, последняя
его редакция датирована январем 2010 года. Акт закладывает основы правоотношений в сфере
труда и применяется к большинству трудовых договоров вне зависимости от характера
выполняемой работы. Другие нормативные акты подлежат применению, если их положения,
определяющие специфику труда, не противоречат положениям Акта.
Документ имеет обязательную силу для всех. При этом Акт допускает включение иных
условий по соглашению сторон, отражающих специфику найма. Допускается и изменение
положений Акта в коллективном трудовом соглашении, которое обязывает работодателя. Акт
применяется ко всем правоотношениям между работником и работодателем, если работа
выполняется в интересах работодателя под его руководством и надзором за плату или иное
вознаграждение. Не распространяется он на государственных и муниципальных служащих,
добровольцев, а также работников, труд которых регулируется другой отраслью
законодательства (моряков, социальных работников, осуществляющих уход за членами семьи, и
др.).
Акт не предъявляет никаких требований к форме трудового договора. Трудовой договор
может быть устным, письменным или в электронной форме. Он может быть заключен с
молчаливого согласия работодателя, когда он позволяет работнику приступить к выполнению
договора. Акт предписывает работодателю знакомить работника со всеми условиями договора:
независимо от того, просит ли об этом работник, работодатель обязан проинформировать об
условиях договора, заключенного на неопределенный срок, договора, заключенного минимум на
1 месяц, а также договора, повторно заключенного сроком на 1 год.
Если условия меняются, работодатель обязан предоставить информацию об этом к
концу следующего учетного периода, за который выплачивается зарплата.

Виды договоров
Акт делит договоры на заключенные на неопределенный срок и срочные. Расторжение
первых требует соблюдения строгой юридической процедуры в части оснований и сроков
уведомления, а вторые прекращаются с истечением срока. Срочный характер договора должен
быть оправдан либо характером работы (сезонность, специфичность или кратковременность
выполнения), либо статусом работника (замещение другого работника, ученичество и т.п.).
Таким образом, работник защищен от одностороннего расторжения договора.
Также работник защищен от необоснованного последовательного заключения срочных
договоров. Хотя Акт допускает возможность последовательного заключения срочных договоров,
такие договоры, заключенные без достаточных оснований, считаются незаконными.
Оправданием может быть вероятность изменения условий договора, требований к труду. В
случае возникновения спора работодатель обязан доказать наличие оснований, оправдывающих
последовательное заключение срочных договоров.

Специфические обязанности работника
Итак, финн принят на работу. Обязанности работника в целом везде едины и выражены в
законах и соглашениях (коллективных и индивидуальных) формулировками, не сильно
отличающимися одна от другой. Подчеркнем, что европейское законодательство делает акцент
на должной лояльности работника к работодателю. Лояльность проявляется в избегании
конфликта его интересов и интересов работодателя и даже выходит за пределы рабочего
времени: работник обязан воздерживаться в свободное время от деятельности, которая могла бы
нанести вред бизнесу работодателя. Ограничения начинают действовать с момента подписания
договора.
Финский работник не имеет права работать на другого работодателя или участвовать в
деятельности, которая с учетом существа работы и должностного положения причиняет
очевидный вред работодателю по причине ее конкурирующего характера. Запрещается также
подготовка к такой деятельности.
Нет, конечно, финскому работнику можно работать по профессии в свободное время и на
себя, но это не должно наносить вред бизнесу работодателя. Главное, чтобы это не мешало
основной работе. При оценке допустимости совмещения занятий учитываются и характер
работы, и должностное положение. Ограничения на деятельность высокопоставленных
должностных лиц (топ-менеджмента) могут превосходить ограничения подчиненных.
Есть еще одна особенность, мало знакомая российскому работнику, не связанному с
секретами и работой с клиентской базой. Акт предусматривает возможность заключения
соглашения, ограничивающего права работника на трудоустройство у конкурента бывшего
работодателя или использование полученной информации в свою пользу. Такое соглашение
имеет целью защитить конфиденциальную информацию, квалифицированные знания
работодателя, на владение которыми нельзя выдать патент или иначе защитить данные.
Соглашение заключается на срок до 6 месяцев, а если стороны договорились о выплате
возмещения за молчание – 1 год. За нарушение договоренности работник может быть обязан
возместить убытки или, если есть оговорка в соглашении, уплатить договорный штраф, размер

которого не превышает полугодичного заработка работника.

Расторжение договора
Срочный договор прекращается без всякого уведомления за истечением срока, на
который он был заключен. Он не может быть расторгнут в течение всего срока действия по
производственным или финансовым причинам, если в нем отсутствует оговорка о досрочном
расторжении (за исключением случаев банкротства, смерти работодателя или реорганизации).
Бессрочный договор является расторгнутым по истечении срока уведомления о
расторжении. Последним днем работы является последний день этого срока.
Работодатель может направить работнику уведомление о расторжении трудового
договора, если причины касаются самого работника и являются надлежащими и весомыми.
Таковыми признаются серьезное нарушение или пренебрежение работником своими
обязанностями, предусмотренными договором или Актом (например, работа по
совместительству у конкурента), и это существенно влияет на положение сторон
правоотношения. Срок на уведомление зависит от стажа работы у данного работодателя, но не
может быть более 6 месяцев.
Запрещены увольнения по мотивам участия в коллективных акциях, организованных в
соответствии с законом, использования работником средств самозащиты прав, по мотивам иных
политических, религиозных и иных взглядов, гражданской активности, участия в собраниях.
Работодатель обязан избегать немедленного расторжения договора. Это проявляется в
предоставлении работнику шанса исправиться. А прежде чем уволить сотрудника через
уведомление, он должен удостовериться, что отсутствует возможность поручить ему другую
работу. Но если нарушение работника оказывается настолько серьезным, что не представляется
возможным продолжать отношения с ним, договор может быть расторгнут без уведомления.
Трудовой договор с работником может быть расторгнут по финансовым и
производственным причинам, которые должны быть уважительными и весомыми. К таковым
относят существенное снижение объема работы и постоянное сохранение его на низком уровне
по производственным или финансовым причинам или из-за реорганизации предприятия
работодателя. Не могут быть признаны оправдывающими увольнение производственные и
финансовые причины, если до или спустя малый промежуток времени после расторжения
договора на место уволенного работника принят другой с аналогичными или почти
аналогичными обязанностями, несмотря на то, что обстоятельства существенно не изменились.
Равным образом не признаются эти причины вескими основаниями увольнения, если в
результате реорганизации существенного спада производства не произошло.
В случае увольнения как по инициативе работодателя, так и по производственным и
финансовым причинам работодатель обязан предлагать другую, аналогичную работу у него же,
учитывая их умения и знания, либо организовать переобучение, если есть возможность
реорганизации труда. Обоснованность увольнения определяется исходя из возможностей
работодателя предложить другую работу как альтернативу расторжению. Работодатель обязан
найти другую работу в том числе и тем работникам, которые находятся под угрозой увольнения.
Работодатель, если он на праве собственности или ином праве владеет не одним предприятием,
обязан объявить работникам одного предприятия, может ли он предложить им работу на

другом. Обязанность предлагать работу действительна до конца действия договора. Если
работнику предлагается работа, не соответствующая его трудовому договору, то условия
отношений будут определяться на основе новой работы.
Если стороны не согласовали иное, работнику, которому вручено уведомление об
увольнении, предоставляется оплачиваемый отпуск на оставшееся время, чтобы он мог найти
новую работу или принять участие в мероприятиях, направленных на последующее
восстановление.

Особый вид
Иной способ прекращения трудовых отношений согласно финскому праву - так
называемая отмена договора (английский вариант – cancellation), право на которую имеют обе
стороны. Отмена договора имеет незамедлительный эффект и не требует уведомления
работника. Для применения увольнения без уведомления должна найтись чрезвычайно весомая
причина, которой закон признает нарушение стороной обязательств, предусмотренных
договором или законом, или пренебрежение ими, имеющее такое существенное влияние на
трудовые отношения, что отпадают основания ожидать от другой стороны их продолжения.
Срок давности применения составляет 14 дней и исчисляется с момента, когда сторона узнала о
существовании оснований для расторжения в таком порядке.
В случае если работодатель или работник отсутствует на рабочем месте по меньшей мере
7 дней без объявления уважительных причин такого отсутствия, противная сторона может
считать договор отмененным. В отличие от отмены и расторжения с уведомлением
предположение, что договор отменен, не требует ни выслушивания аргументов другой стороны,
ни самого уведомления. Однако в адрес работника работодатель обязан выслать карту
налогоплательщика и подтверждение окончания трудовых отношений.

Порядок расторжения договора
Порядок расторжения договора не меняется в зависимости от того, кто инициирует
расторжение. В любом случае стороны дают друг другу возможность объяснить причину
расторжения договора. Стороны также должны соблюдать установленные сроки.
Если расторжение договора происходит по инициативе работодателя, он обязан
предоставить работнику возможность высказаться относительно оснований увольнения перед
тем, как оно произойдет.
По общему правилу уведомление о расторжении вручается работнику лично. Если это
невозможно, уведомление о расторжении высылается ему по обычной или электронной почте.
Работник считается получившим уведомление по истечении 7 дней после момента отправки.
По просьбе работника работодатель в письменном виде предоставляет информацию о
дате расторжения, причинах расторжения или отмены договора.
При расторжении договора работодатель обязан выдать работнику свидетельство того,
что тот состоял с ним в трудовых отношениях. Предусматривается краткое свидетельство, в
котором указываются длительность отношений и характер выполняемой работы, и полное
свидетельство с подробным описанием причин расторжения договора и характеристикой

работника, его деловых качеств, оценкой знаний, навыков.
Краткое свидетельство выдается, если не истекло 10 лет с момента расторжения, а
подробное – если 5 лет. Если 10 лет истекло, краткое свидетельство все еще может быть выдано,
если это не вызывает неудобств для работодателя. Работодатель обязан заменить испорченное
свидетельство, если это также не причиняет ему больших неудобств. Отказ в выдаче
свидетельства влечет штраф.

Еще один шанс?
В финском законодательстве есть институт обратного приема (re-employment),
отличного от восстановления по российскому трудовому законодательству. При поиске нового
работника работодатель обязан прежде всего предложить работу бывшему сотруднику, если
увольнение не имело места по причинам, связанным с личностью работника, и с момента
увольнения не прошло 9 месяцев; работодателю нужна дополнительная рабочая сила для
выполнения той же или почти такой же работы, которую работник выполнял до увольнения;
работник, на которого распространяется такая обязанность работодателя, ищет работу через
службу занятости. Чтобы удовлетворить это требование, работодатель запрашивает местную
службу занятости на предмет того, состоят ли на учете его бывшие работники.
Итак, финский Акт о трудовых договорах имеет отличия от российского Трудового
кодекса. Во-первых, Акт не упоминает неоднократность как самостоятельное основание
расторжения договора. Во-вторых, финский работодатель имеет больше обязанностей по
предотвращению увольнения, не связанного с грубыми нарушениями работниками своих
обязанностей. В-третьих, Акт буквально прописывает то, что в России вырабатывается лишь в
судебной практике. В-четвертых, обязанности работника, связанные с ограничениями их
законных прав, закрепляются также в законе, так как локальное регулирование в Финляндии не
получило распространения. В-пятых, Акт регулирует вопросы договора, в то время как
остальные вопросы труда регулируются другими законами.
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Кроме оснований увольнения, предусмотренных Трудовым кодексом, трудовой договор с
муниципальным служащим может быть расторгнут по инициативе представителя нанимателя по
дополнительным основаниям, установленным ст. 19 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации» (далее – Закон № 25-ФЗ). Что это за основания, когда
они применяются, как оформляется увольнение? Поговорим на данную тему в статье.

Статьей 19 Закона № 25-ФЗ предусмотрены следующие дополнительные основания
расторжения трудового договора (контракта) (далее – трудовой договор) с муниципальным
служащим по инициативе представителя нанимателя (работодателя) (далее – работодатель):
– достижение предельного возраста, установленного для замещения должности
муниципальной службы;
– прекращение гражданства РФ, прекращение гражданства иностранного государства –
участника международного договора РФ, в соответствии с которым иностранный гражданин
имеет право находиться на муниципальной службе, приобретение им гражданства
иностранного государства либо получение им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории
иностранного государства, не являющегося участником международного договора РФ, в
соответствии с которым гражданин РФ, имеющий гражданство иностранного государства, имеет
право находиться на муниципальной службе;
– несоблюдение ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой,
установленных ст. 13, 14, 14.1 и 15 Закона № 25-ФЗ;
– применение административного наказания в виде дисквалификации.
Обратите внимание, что в ст. 19 предусмотрено право работодателя расторгнуть
трудовой договор по указанным основаниям, а не обязанность. Рассмотрим, что же они собой
представляют, более подробно.

Достижение предельного возраста
В соответствии с ч. 2 ст. 13 Закона № 25-ФЗ общий предельный возраст для замещения

должности муниципальной службы составляет 65 лет. Допускается продление срока
нахождения на муниципальной службе служащих, достигших предельного возраста. При этом
однократное продление срока нахождения на муниципальной службе муниципального
служащего допускается не более чем на один год (ч. 2 ст. 19 Закона № 25-ФЗ). Поскольку Законом
№ 25-ФЗ не установлено, сколько раз может быть продлен такой срок, до какого возраста он
может продлеваться, можно предположить, что количество таких продлений не ограничено и
остается на усмотрение работодателя.
Исключение предусмотрено для ректоров, проректоров, руководителей филиалов
(институтов) государственного или муниципального высшего учебного заведения, срок
пребывания в должности которых установлен ст. 332 ТК РФ и может продлеваться до достижения
ими возраста 70 лет. Для государственных гражданских служащих установлен предельный
возраст 60 лет, который может быть продлен до 65 лет (ст. 25.1 Федерального закона от 27.07.2004
№ 79-ФЗ О государственной гражданской службе Российской Федерации (далее – Закон № 79ФЗ)). Инициатором продления предельного срока может быть как сам служащий,
обратившийся к работодателю с письменным заявлением, так и работодатель. В любом случае
решение о продлении или отказе в этом принимает работодатель и издает соответствующий
муниципальный правовой акт – приказ (распоряжение) о продлении срока нахождения на
службе. Как при этом вносить изменения в трудовой договор – путем заключения нового
договора или дополнительного соглашения, разъяснений также нет. Попробуем разобраться. В
отличие от муниципалов, с государственным гражданским служащим, достигшим предельного
возраста пребывания на гражданской службе, в случае продления срока прохождения службы
может быть заключен срочный трудовой договор, что прямо предусмотрено п. 6.1 ч. 4 ст. 25
Закона № 79-ФЗ. Заключить срочный трудовой договор с муниципальным служащим можно,
только если ранее заключенный с ним договор был также срочным. Но в то же время новый
трудовой договор не может быть заключен в силу запрета, установленного ч. 2 ст. 13 Закона № 25ФЗ, поскольку гражданин не может быть принят на муниципальную службу после достижения
им возраста 65 лет – предельного возраста, установленного для замещения должности
муниципальной службы. Остается руководствоваться ст. 72 ТК РФ. Единственный вариант
оформления продолжения служебных отношений в случае принятия работодателем решения о
продлении срока нахождения на муниципальной службе – заключение дополнительного
соглашения к трудовому договору. Если соглашение заключается к срочному трудовому
договору, его срок продлевается на период не более одного года, а если трудовой договор
бессрочный, изменяют его условие и устанавливают срок его действия также на соответствующий
период, не превышающий один год.
Также отметим, что поскольку в силу ч. 2 ст. 19 Закона № 25-ФЗ предусматривается
продление срока нахождения на муниципальной службе, а не срока замещения занимаемой
должности муниципальной службы, то при продлении такого срока служащий может занимать
другую должность муниципальной службы. Тогда оформляется перевод. Сделать это можно
одновременно с оформлением продления срока одним приказом (распоряжением) и одним
соглашением к трудовому договору. Запись о постоянном переводе вносится в трудовую книжку
служащего. Требований о том, нужно ли уведомлять муниципального служащего, если
работодатель хочет расторгнуть с ним трудовой договор по достижении предельного возраста 65
лет, в законодательстве нет. Однако считаем, что в разумный срок до наступления такого возраста
следует направить служащему уведомление о том, что в связи с наступлением предельного
возраста для замещения муниципальной службы трудовой договор расторгается по инициативе

работодателя в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 19 Закона № 25-ФЗ. Приказ (распоряжение) в силу ст. 14
ТК РФ издается на следующий день после наступления предельного возраста и служащий
должен ознакомиться с ним под роспись. Исходя из п. 14 Правил ведения и хранения трудовых
книжек (Утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 № 225), согласно которому
записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового договора вносятся в точном
соответствии с формулировками ТК РФ или иного федерального закона, делают следующую
запись в трудовую книжку: Трудовой договор расторгнут по инициативе работодателя в связи с
достижением предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной
службы, пункт 1 части 1 статьи 19 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации».

Прекращение гражданства РФ
В соответствии с п. 6, 7 ч. 1 ст. 13 Закона № 25-ФЗ гражданин не может быть принят на
муниципальную службу, а муниципальный служащий не может находиться на такой службе в
случае:
– прекращения гражданства РФ, прекращения гражданства иностранного государства –
участника международного договора РФ, в соответствии с которым иностранный гражданин
имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения им гражданства
иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории
иностранного государства, не являющегося участником международного договора РФ, в силу
которого гражданин РФ, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право
находиться на муниципальной службе;
– наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за
исключением случаев, когда муниципальный служащий является гражданином иностранного
государства – участника международного договора РФ, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право находиться на муниципальной службе.
На муниципальную службу помимо граждан РФ, достигших возраста 18 лет, владеющих
государственным языком РФ и соответствующих квалификационным требованиям (ст. 16 Закона
№ 25-ФЗ), могут приниматься иностранные граждане, постоянно проживающие на территории
РФ, допуск к муниципальной службе которых установлен международными договорами. На
сегодня это граждане республик Армения, Киргизия, Туркменистан, Казахстан и Белоруссия.
При этом некоторыми международными договорами установлены ограничения по должностям.
Граждане Киргизии и Казахстана, например, не могут занимать должности глав областных,
районных, городских, сельских, поселковых администраций и их заместителей. Итак, если
муниципальный служащий вышел из гражданства РФ или приобрел гражданство иностранного
государства, согласно ст. 12 Закона № 25-ФЗ в день выхода или приобретения он обязан сообщить
об этом представителю нанимателя. И хотя согласно ст. 19 Закона № 25-ФЗ работодатель может
уволить служащего по основаниям, перечисленным в данной статье, – расторгнуть трудовой
договор по этому основанию он обязан, поскольку ст. 13 Закона № 25-ФЗ запрещает находиться
на муниципальной службе данным лицам. Увольнение осуществляется по приказу
(распоряжению) работодателя. Заметим, что другим основанием увольнения муниципального
служащего, установленным п. 3 ч. 1 ст. 19 Закона № 25-ФЗ, является несоблюдение ограничений и
запретов, связанных с муниципальной службой, а прекращение гражданства РФ и приобретение

гражданства иностранного государства относится именно к ограничениям, установленным ст. 13
Закона № 25-ФЗ. Возникает вопрос: какое основание указывать в трудовой книжке служащего – п.
2 или п. 3 ч. 1 ст. 19 Закона № 25-ФЗ? Существует мнение (которого придерживаемся и мы), что
если служащий своевременно сообщил работодателю о факте выхода из гражданства РФ или
получении гражданства другого государства, его следует уволить по п. 2 ч. 1 ст. 19 Закона № 25-ФЗ
и запись будет выглядеть так: Трудовой договор расторгнут по инициативе работодателя в связи с
выходом из гражданства РФ (получением гражданства иностранного государства), пункт 2 части 1
статьи 19 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации». Если же служащий своевременно не сообщил о данном факте, он подлежит
увольнению в связи с несоблюдением установленных законом ограничений и запретов по п. 3 ч. 1
ст. 19 Закона № 25-ФЗ, который мы и рассмотрим ниже.

Несоблюдение служащим ограничений и запретов
Муниципальный служащий может быть уволен с муниципальной службы в случае
несоблюдения им ограничений и запретов, связанных с такой службой, установленных ст. 13, 14,
14.1 и 15 Закона № 25-ФЗ. Ограничения, при которых гражданин не может быть принят на
муниципальную службу, а служащий не может находиться на ней, установлены в ст. 13, в ст. 14
перечислены запреты, связанные с прохождением муниципальной службы, в ст. 14.1 говорится
об урегулировании конфликта интересов на муниципальной службе, а в ст. 15 – об обязанности
муниципального служащего предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера. При этом обязанность уволить служащего у
представителя нанимателя возникает только при выявлении ограничений, установленных ст. 13
Закона № 25-ФЗ. В остальных случаях тот может быть уволен, а может быть привлечен к
дисциплинарной ответственности.
Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий определяется ст. 193 ТК РФ.
Муниципальный служащий, допустивший дисциплинарный проступок, может быть временно
(но не более чем на один месяц), до решения вопроса о его дисциплинарной ответственности,
отстранен муниципальным правовым актом от исполнения должностных обязанностей с
сохранением денежного содержания (ст. 27 Закона № 25-ФЗ). При увольнении муниципального
служащего в связи с нарушением им установленных законом ограничений и запретов
работодатель издает приказ (распоряжение) об увольнении служащего, а в трудовой книжке
производится следующая запись: Трудовой договор расторгнут по инициативе работодателя в
связи с нарушением установленных законом ограничений и запретов, пункт 3 части 1 статьи 19
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации». Рассмотрим несколько решений судов, связанных с увольнением по данному
основанию. Прокурор Березовского района Красноярского края подал иск в интересах
Российской Федерации к Главе поселка Березовка Березовского района Красноярского края
муниципальному служащему администрации Березовки С. С. о признании незаконными его
действий по заключению трудового договора с С., возложении обязанности отменить
распоряжение о приеме на работу и расторгнуть трудовой договор. Распоряжением С. С. от
10.01.2012 № 1 С. принята на должность муниципальной службы – специалиста 1-й категории по
организации и оперативным вопросам администрации поселка Березовка и в этот же день с ней
заключен трудовой договор на неопределенный срок. При этом С. является дочерью С. С., то есть
они близкие родственники. Поскольку должность специалиста 1-й категории находилась в

В случае несоблюдения муниципальным служащим ограничений и запретов,
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнения
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции ст. 14.1 и 15 Закона № 25-ФЗ,
служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в связи с утратой доверия (ч. 1, 2 ст.
27.1 Закона № 25-ФЗ). С целью профилактики и выявления коррупционных нарушений
подразделение кадровой службы соответствующего муниципального органа может проводить
проверки. Для обеспечения соблюдения муниципальными служащими общих принципов
служебного поведения и урегулирования конфликта интересов в органе местного
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования в порядке,
определяемом нормативными правовыми актами субъекта РФ и муниципальным правовым
актом, могут образовываться комиссии (ч. 4 ст. 14.1 Закона № 25-ФЗ). На основании доклада о
результатах проверки, проведенной подразделением кадровой службы соответствующего
муниципального органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений,
рекомендации комиссии, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию,
объяснений муниципального служащего и иных материалов работодатель принимает решение
о наложении на служащего дисциплинарного взыскания (вплоть до увольнения). Так, в
соответствии с ч. 2.3 ст. 14.1 Закона № 25-ФЗ непринятие муниципальным служащим,
являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию
данного конфликта – это правонарушение, влекущее увольнение с муниципальной службы.
Согласно ч. 5 ст. 15 Закона № 25-ФЗ непредставление служащим сведений о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей в случае, если представление таких сведений обязательно, либо
представление заведомо недостоверных или неполных сведений также является
правонарушением, влекущим увольнение с муниципальной службы. Таким образом,
муниципальный служащий подлежит увольнению за утрату доверия, если он не принял мер по
предотвращению или урегулированию конфликта интересов и не представил или представил
заведомо недостоверные или неполные сведения о доходах.
Обязательное условие увольнения – наличие вины служащего в совершенных действиях.
Применяя взыскания, предусмотренные ст. 14.1 и 15 Закона № 25-ФЗ, необходимо учитывать
характер совершенного муниципальным служащим коррупционного правонарушения, его
тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение служащим других
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта
интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а
также предшествующие результаты исполнения муниципальным служащим его должностных
обязанностей. Что касается записи в трудовую руководствуясь книжку, служащим, являющимся
стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта
интересов, часть 2 статьи 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации» или Трудовой договор расторгнут по инициативе
работодателя в связи с утратой доверия за непредставление муниципальным служащим
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
часть 2 статьи 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации».
В акте о применении п. 14 Правил, предлагаем такой к муниципальному служащему
взыскания в случае совершения им вариант: Трудовой договор расторгнут по инициативе

подчинении заместителя Главы поселка Березовка, С. С. посчитал, что не нарушает положения п.
5 ч. 1 ст. 13 Закона № 25-ФЗ о том, что гражданин не может быть принят на муниципальную
службу в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также
братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципального образования,
который возглавляет местную администрацию, если замещение должности муниципальной
службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью этому
должностному лицу, или с муниципальным служащим, если замещение должности
муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью
одного из них другому. Однако данный довод С. С. не был принят судом. Кроме того, суд отметил:
наличие подчиненности и подконтрольности дополнительно подтверждается тем
обстоятельством, что в период отпуска и иного временного отсутствия заместителя Главы на
рабочем месте непосредственным руководителем автоматически становится в порядке
подчиненности Глава поселка, который в полном объеме имеет полномочия контролировать
деятельность специалиста, соблюдение трудовой дисциплины, давать поручения, требовать их
исполнения, применять меры поощрения и взыскания. Таким образом, трудовой договор с С.
подлежит расторжению по п. 3 ч. 1 ст. 19 Закона № 25-ФЗ. Исковые требования прокурора
решением суда первой инстанции были удовлетворены, судебной коллегией апелляционной
инстанции оно было оставлено без изменений (Апелляционное определение Красноярского
краевого суда от 28.11.2012 по делу № 33-10472).
Также было оставлено без изменений Решение Центрального районного суда г.
Волгограда, которым было отказано в восстановлении на работе Г. Г., являясь муниципальной
служащей и занимая должность начальника отдела патриотической работы и пропаганды
здорового образа жизни комитета по делам молодежи администрации Волгограда, была уволена
по п. 3 ч. 1 ст. 19 Закона № 25-ФЗ. Приказом председателя комитета по делам молодежи
администрации Волгограда Г. уволили за нарушение требований ст. 15 Закона № 25-ФЗ, а именно
за непредставление в установленный срок сведений о своих расходах, расходах своего супруга и
несовершеннолетних детей. В силу ч. 1 ст. 15 Закона № 25-ФЗ муниципальные служащие,
замещающие должности, включенные в соответствующий перечень, обязаны представлять
представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, имуществе и
обязательствах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Указанные сведения
представляются в порядке, сроки и по форме, которые установлены для их представления
государственными гражданскими служащими субъектов РФ. Срок представления сведений был
определен Положением администрации Волгограда, утвержденным постановлением главы
Волгограда, – не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. Должность Г. была включена в
перечень должностей муниципальной службы администрации Волгограда, при назначении на
которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие администрации
Волгограда обязаны представлять сведения о доходах. Г. нарушила сроки представления
сведений о доходах, декларации ею были сданы в июне. При этом Г. в качестве причин
нарушения срока указала, что она не была уведомлена работодателем о представлении
декларации в срок до 30 апреля 2011 года и не получила бланки декларации. Кроме этого, в
период, предшествующий 30.04.2011, она была лишена возможности представить декларацию в
силу уважительных причин (болезни членов семьи, очередного отпуска). Однако суд не принял
доводы Г. и ее увольнение было признано законным (Кассационное определение Волгоградского
областного суда от 18.01.2012 по делу № 33-64/12).

работодателя в связи с утратой доверия за непринятие муниципальным коррупционного
правонарушения в качестве основания применения взыскания указывается ч. 1 или 2 ст. 27.1
Закона № 25-ФЗ.

Дисквалификация муниципального служащего
Последним дополнительным основанием увольнения муниципального служащего,
установленным ст. 19 Закона № 25-ФЗ, является применение административного наказания в
виде дисквалификации. Согласно п. 8 ч. 1 ст. 3.2 КоАП РФ дисквалификация – один из видов
административных наказаний, устанавливаемых за совершение административных
правонарушений. В соответствии с ч. 1 ст. 3.11 КоАП РФ дисквалификация заключается в
лишении физического лица права замещать должности федеральной государственной
гражданской службы, должности государственной гражданской службы субъекта РФ, должности
муниципальной службы, занимать должности в исполнительном органе управления
юридического лица, входить в совет директоров (наблюдательный совет), осуществлять
предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом, а также осуществлять
управление юридическим лицом в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Поскольку в силу указанной статьи КоАП РФ служащий лишается права замещать должность
муниципальной службы, то в случае обнаружения факта дисквалификации работодатель обязан
расторгнуть трудовой договор со служащим.
Административное наказание в виде дисквалификации назначается только судьей. При
этом срок наказания может составлять от шести месяцев до трех лет. Как правило, работодателю
известно, что в отношении служащего ведется административное производство. Поэтому,
получив постановление суда, он издает приказ (распоряжение) о расторжении трудового
договора с дисквалифицированным муниципальным служащим. Запись в трудовой книжке в
этом случае будет выглядеть так: Трудовой договор расторгнут по инициативе работодателя в
связи с применением административного наказания в виде дисквалификации, пункт 4 части 1
статьи 19 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ О муниципальной службе в Российской
Федерации . Возможно, служащий был дисквалифицирован на предыдущем месте службы, но
записи об этом в трудовой книжке нет. В таком случае кадровая служба муниципального
образования в силу п. 12 ст. 28 Закона № 25-ФЗ может выяснить, действует ли в отношении
кандидатов, претендующих на должности муниципальных служащих в орган местного
самоуправления, мера ответственности в виде дисквалификации. Осуществляется это путем
направления запроса в орган, который ведет реестр дисквалифицированных лиц, – в
Федеральную налоговую службу. В соответствии с п. 2 Положения о формировании и ведении
реестра дисквалифицированных лиц, утвержденного Постановлением Правительства РФ от
11.11.2002 № 805, реестр дисквалифицированных лиц формируется и ведется Федеральной
налоговой службой в целях обеспечения учета лиц, дисквалифицированных на основании
вступивших в силу постановлений судов о дисквалификации, а также для обеспечения
заинтересованных лиц информацией о дисквалифицированных лицах. В реестре указываются
следующие сведения о дисквалифицированном лице:
– фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место жительства;
– организация, в которой указанное лицо работало во время совершения
правонарушения, и должность, которую оно занимало;

– дата совершения правонарушения, его суть и квалификация (указывается статья КоАП
РФ), наименование органа, составившего протокол об административном правонарушении;
– срок дисквалификации, даты его начала и истечения;
– наименование суда, вынесшего постановление о дисквалификации;
– сведения о пересмотре постановления о дисквалификации;
– основания исключения из реестра дисквалифицированных лиц;
– дата исключения из реестра дисквалифицированных лиц.
Согласно п. 5 названного Положения информация, содержащаяся в реестре, является
открытой. Она предоставляется всем заинтересованным лицам (физическим и юридическим
лицам, органам государственной власти и местного самоуправления) по соответствующему
запросу о конкретном лице. Органам государственной власти и местного самоуправления
информация предоставляется бесплатно. Срок предоставления информации, содержащейся в
реестре, составляет пять дней с даты получения уполномоченным федеральным органом
соответствующего запроса.
Исключение из реестра дисквалифицированных лиц производится по истечении срока
дисквалификации или в случае отмены постановления о дисквалификации. В отличие от ст. 19
Закона № 25-ФЗ, которой увольнение в связи с дисквалификацией отнесено к увольнению по
инициативе работодателя, Трудовым кодексом данное основание отнесено к обстоятельствам, не
зависящим от воли сторон. Однако в этом случае действует специальная норма, то есть
увольнение дисквалифицированного муниципального служащего осуществляется не по п. 8 ч. 1
ст. 83 ТК РФ, а по п. 4 ч. 1 ст. 19 Закона № 25-ФЗ. Поэтому перед увольнением служащего
работодатель не обязан предлагать ему другую вакантную должность или работу (как
соответствующую его квалификации, так и нижестоящую или нижеоплачиваемую должность),
как предусмотрено ст. 83 ТК РФ. Подчеркнем, что если с дисквалифицированным лицом будет
заключен трудовой договор в должности руководителя организации, организации грозит штраф
в размере до 100 тыс. руб. Дисквалифицированное лицо за управление организацией в течение
срока дисквалификации может быть оштрафовано на 5 тыс. руб. (ст. 14.23 КоАП РФ). В
заключение отметим: поскольку увольнение муниципальных служащих в соответствии со ст. 19
Закона № 25-ФЗ отнесено к увольнению по инициативе работодателя, следует учитывать
положения ст. 81 и 261 ТК РФ, согласно которым не допускается увольнение по инициативе
работодателя работника (за исключением случая ликвидации организации либо прекращения
деятельности индивидуальным предпринимателем) в периоды его временной
нетрудоспособности и пребывания в отпуске, а также расторжение трудового договора с
беременной женщиной.

По собственному нежеланию
В. Егоров
юрист, г. Москва
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Казалось бы, что может быть проще, чем уволить работника по собственному желанию, если у
работодателя уже есть на руках соответствующее заявление этого работника? Однако иногда
последний заявляет, что его вынудили написать такое заявление. О том, как суды разрешают данный
спор, расскажем в нашей статье.

Когда увольнение незаконно
Суды признают увольнение незаконным довольно часто, причем даже в тех случаях,
когда были законные основания для увольнения, но была нарушена его процедура.
В одном деле М. была уволена с 01.11.2011 по п. 3 ст. 77 ТК РФ. При этом в заявлении М. об
увольнении по собственному желанию от 01.11.2011 отсутствовала дата, с которой она просила ее
уволить. Дату увольнения - 01.11.2011 - работодатель определил самостоятельно, без
согласования с работницей. Суд установил, что согласно ст. 80 ТК РФ до истечения 2-недельного
срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время отозвать свое
заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не приглашен в
письменной форме другой работник, которому не может быть отказано в заключении трудового
договора. Следовательно, М. вправе была отозвать свое заявление об увольнении, а работодатель
был не вправе производить увольнение.
Верховный суд Республики Тыва в Апелляционном определении от 25.07.2012 № 417/2012
признал увольнение М. незаконным.
В другом случае сотрудница подала работодателю заявление, в котором просила
освободить ее от занимаемой должности с указанной даты без отработки. Однако, передумав
увольняться, она в тот же день, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. ст. 80 и 142 ТК
РФ, подала работодателю второе заявление о приостановлении работы до выплаты задержанной
суммы заработной платы. Но работодатель не принял во внимание второе заявление и издал
приказ об увольнении по собственному желанию. Суд решил, что довод работодателя о том, что
при наличии 2 взаимоисключающих заявлений он вправе был использовать первое заявление,
является необоснованным, так как второе заявление о приостановлении работы исключало
применение первого.
Новгородский областной суд Апелляционным определением от 26.09.2012 № 2-2612-331486 признал увольнение незаконным.

Разрешенные приемы
Приведем примеры судебных решений в пользу работодателя.
Работнице Н., подавшей заявление об увольнении, в отделе кадров разъяснили, что до
истечения 2-недельного срока она имеет право отозвать свое заявление. По истечении срока,
предусмотренного ст. 80 ТК РФ, она была уволена с выплатой всех причитающихся денежных
сумм и получила трудовую книжку.
После этого Н. обратилась в суд, сообщив, что заявление о прекращении трудовых
отношений она написала под давлением генерального директора в связи со сложившимися
конфликтными отношениями и что уволена она была в период нетрудоспособности. Это
лишило ее возможности отозвать поданное заявление. Однако в ходе судебного разбирательства
Н. не отрицала, что заявление об увольнении в 2-недельный срок не отозвала, о наличии
обстоятельств, препятствующих этому, не сообщила и соответствующих доказательств суду не
представила.
Статья 56 ГПК РФ устанавливает, что каждая сторона должна доказать те обстоятельства,
на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений. Н. вопреки
требованиям ст. 56 ГПК РФ доказательств написания заявления об увольнении под давлением
работодателя суду не представила.
Поскольку письменного соглашения относительно даты увольнения между Н. и ООО
достигнуто не было, увольнение Н. состоялось через предусмотренные ст. 80 ТК РФ 2 недели
после подачи письменного заявления об увольнении. Установив данные обстоятельства, суд
отказал Н. в иске (Апелляционное определение Тульского областного суда от 18.10.2012 № 332384).
В другом деле 21.12.2011 директор сообщил продавщице С., что он недоволен ее работой,
и предложил уволиться по собственному желанию. Продавщица написала заявление об
увольнении по собственному желанию. В тот же день она была уволена.
В суде С. заявила, что после разговора с директором находилась в шоковом состоянии и
не понимала, что делает, а заявление об увольнении хотя и написала добровольно, но сделала это,
испугавшись словесных угроз работодателя.
Вологодский областной суд исходил из того, что С. была уволена по собственному
желанию и наличие угроз не подтвердила, следовательно, в вынужденном прогуле она не
находилась, поэтому в иске ей было отказано (Апелляционное определение от 06.07.2012 № 332624/2012).
Аналогичное решение вынес Владимирский областной суд в Определении от 15.12.2011
№ 33-4211/2011. Он установил, что на момент ознакомления с приказом об увольнении
работница не известила работодателя о намерении отзыва своего заявления об увольнении,
ознакомилась с приказом об увольнении и расписалась в нем. На следующий день она не вышла
на работу. На этом основании увольнение было признано законным.

Как госслужащего на работе восстанавливали
Ю. Шельмук
юрист, г. Москва
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Получение решения суда о восстановлении на работе часто требует от незаконно уволенного
работника довольно ощутимых затрат времени и сил. Но в итоге оно может оказаться бесполезной
бумажкой, если основной вывод в нем будет сформулирован неряшливо, а вышестоящий суд сочтет, что
неисполнимость такого судебного акта доказывать необязательно. Определение ВС РФ от 12.10.2012
по делу № 20-КГ12-5 – наглядное тому подтверждение.
На службе восстановить!
В июле 2009 года госслужащий был уволен с должности начальника МРИ ФНС России по
Республике Дагестан. Не согласившись с данным кадровым решением, госслужащий обратился
в суд. Тот признал приказ об увольнении незаконным и обязал ответчика восстановить истца на
работе. Правда, суд счел излишним указать в резолютивной части наименование должности, на
которую госслужащий подлежит восстановлению, но при этом нашел возможным включение в
нее требования к ответчику о заключении с истцом служебного контракта.
Видимо, осознавая таящиеся в подобных изъянах возможности, представитель
нанимателя исполнять судебное постановление не торопился. И госслужащий через полтора
года вновь отправился в суд. На этот раз – с иском о взыскании заработной платы за время
вынужденного прогула за период с октября 2009 года по апрель 2011 года.
Это требование госслужащего также было удовлетворено. И хотя в связи с разногласиями
по поводу порядка расчета подлежащей взысканию суммы в судах Республики Дагестан дело
пересматривалось дважды, решение в результате было оставлено без изменений. При этом,
поскольку доказательств восстановления истца на работе у ответчика не имелось, у всех
инстанций, рассматривавших дело, сомнений в законности предъявленного требования не
возникло.
Между тем иная оценка правомерности заявленного иска имелась у ответчика. Согласно
ей необходимым условием взыскания денежного довольствия за время вынужденного прогула
является указание должности, на которую восстановлен истец. А поскольку такая конкретика в
первоначальном решении отсутствует, то и о выплате денежных сумм, на которые претендует
истец, говорить не приходится. По жалобе ответчика дело отправилось на третий пересмотр –
уже в ВС РФ.

Исполнению не подлежит
ВС РФ решил подойти к делу основательно и подвергнуть ревизии не только обжалуемые
судебные постановления, но и то, с которого вся история и началась, – первоначальное решение о

восстановлении на службе. Видимо, чтобы впредь из-за него уже не возникало проблем.
Суд начал с того, что привел факты, свидетельствующие, по его мнению, о том, что
решение о восстановлении на службе, несмотря на всю его неконкретность, ответчик
добросовестно пытался выполнить: истцу вместо прежней его должности были предложены две
другие, вакантные в тот момент в инспекции, занять которые истец отказался.
Далее, констатируя безвыходность сложившейся ситуации, ВС РФ указал на священность
свободы служебного контракта и объективную невозможность его оформления без согласия
самого истца.
Итогом же логических построений Суда явился вывод о том, что отсутствие в
первоначальном решении о восстановлении на службе конкретной должности, в которой истец
должен быть восстановлен, "делает это судебное постановление неопределенным и
неисполнимым для ответчика". При этом, в чем еще может выражаться восстановление на
службе, кроме как в предоставлении возможности выполнять прежние должностные
обязанности, служители Фемиды не пояснили. Хотя, как представляется, рассуждения о
неопределенности предписания "восстановить на службе" (именно так – без указания
должности) должны бы подкрепляться обоснованием вариативности его законного исполнения
или в ряде случаев ссылкой на наличие между ответчиком и истцом на момент незаконного
увольнения нескольких трудовых отношений (скажем, истец работал и как внутренний
совместитель). Но ни о чем таком в Определении ВС РФ не говорится.
Итоговое заключение ВС РФ для госслужащего оказалось неутешительным: в требовании
о взыскании заработной платы за время вынужденного прогула ему было отказано в связи с тем,
что первоначальное решение суда о восстановлении на работе ввиду своей неисполнимости не
может быть основанием для заявленных требований, а другие причины для удовлетворения иска
отсутствуют.

Восстановить – значит восстановить
В соответствии с ч. 1 ст. 394 ТК РФ в случае признания увольнения незаконным работник
должен быть восстановлен на прежней работе. Решение об этом подлежит немедленному
исполнению. Если работодатель промедлит с восстановлением незаконно уволенного
работника, последнему за все время задержки должен быть выплачен средний заработок (ст. 396
ТК РФ).
Что значит восстановить на работе, ТК РФ не раскрывает, рассчитывая, видимо, на
здравый смысл правоприменителя. Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об
исполнительном производстве» устанавливает, что требование о восстановлении на работе
незаконно уволенного работника считается фактически исполненным, если взыскатель допущен
к исполнению прежних трудовых обязанностей и отменен приказ (распоряжение) об
увольнении взыскателя (ч. 1 ст. 106). По мнению КС РФ, результатом восстановления на работе
является фактический допуск работника к исполнению обязанностей, которые выполнялись им
до увольнения, последовавший после совершения представителем работодателя всех
необходимых для этого действий (издание им приказа об отмене своего незаконного
распоряжения об увольнении и т. п.) (Определение КС РФ от 15.07.2008 № 421-О-О). В Обзоре

законодательства и судебной практики ВС РФ за II квартал 2010 года можно встретить следующее
утверждение: "Смысл процедуры восстановления на работе заключается именно в отмене
правовых последствий увольнения путем отмены приказа об увольнении (а не путем издания
приказа о восстановлении на работе после вынесения судом решения о восстановлении на
работе)".
Действующее законодательство позволяет работодателю увольнять работника только
при наличии законного основания и с соблюдением установленной процедуры. Если границы
дозволенного работодатель игнорирует, то с точки зрения закона юридические последствия
подобной активности выражаются лишь в возникновении у незаконно уволенного сотрудника
права на соответствующие меры защиты и никоим образом не влияют на статус заключенного с
этим работником трудового договора.
Таким образом, поскольку действующее законодательство и правоприменительная
практика наделяют предписание "восстановить на работе" вполне конкретным смыслом,
включение в него должности не является необходимым условием исполнимости этого
требования. В конце концов достаточно, чтобы о ней помнил незаконно уволенный работник, а от
работодателя требуется только лишить юридической силы все изданные им в связи с
увольнением документы и допустить работника к выполнению своих трудовых обязанностей,
оговоренных в продолжившем свое действие трудовом договоре.
Неуказание должности в итоговом заключении о восстановлении на работе может
сделать его неопределенным, только если между работодателем и работником имеется не одно
трудовое отношение (работник является и внутренним совместителем). Но и в этом случае
искреннее непонимание работодателем предписания "восстановить на работе" возможно только
тогда, когда трудовой конфликт возник в связи с незаконностью увольнения по нескольким
имевшимся у работника должностям, что на практике встречается крайне редко.
Подлежит ли работник восстановлению на работе или нет - основной вопрос, который
должен быть решен судом, когда трудовой спор касается незаконного увольнения и работник
заявил соответствующее требование. Наличие в положительном решении суда о восстановлении
на работе дополнительных выводов, в силу тех или иных причин невыполнимых, но не
противоречащих основному выводу, не может влиять на исполнимость решения суда в целом.
Иначе следовало бы согласиться с тем, например, что решение, содержащее требование о
восстановлении Иванова И. И. на работе в должности юрисконсульта, по невнимательности
судьи дополненное предписанием об отмене приказа о его увольнении, будет неисполнимым,
если впоследствии выяснится, что такого приказа попросту не существует и отменять нечего.
Таким образом, если ответчику предписано восстановить истца на работе и к тому же
заключить с ним трудовой договор, то для того, чтобы говорить о неисполнимости данной
конструкции в целом, нужно доказать, что второе требование противоречит первому. ВС РФ это
сделать даже и не пытался, ограничившись весьма сомнительным обоснованием
невыполнимости требования о заключении служебного контракта. При этом, поскольку вывод о
неисполнимости решения в целом ВС РФ сделал все-таки в связи с отсутствием в нем должности,
на которую подлежит восстановлению госслужащий, тем самым он косвенно признал, что
требование о заключении служебного контракта не противоречит предписанию о
восстановлении на работе: укажи суд должность - и решение (по логике ВС РФ) оказалось бы
исполнимым даже при наличии в резолютивной части "чужеродных элементов".

Итак, ВС РФ не доказал неисполнимость первоначального решения о восстановлении на
службе. Поэтому его Определение по делу № 20-КГ12-5 заслуживает гораздо более суровой
оценки, нежели то, которое он так нещадно раскритиковал: необоснованный вывод в акте
правосудия куда опаснее нечетко сформулированного.
С тем, что в судебном решении основные выводы должны быть изложены максимально
конкретно, вряд ли кто-нибудь возьмется спорить. К сожалению, российская правовая
действительность такова, что постановлением суда с теми или иными текстуальными
недостатками у нас мало кого можно удивить. Указание должности, которую следует вернуть
незаконно уволенному работнику, безусловно, крайне желательно, но и без такой конкретики
судебное постановление о восстановлении на работе в подавляющем большинстве случаев
исполнимо, если работодатель не начинает вести себя недобросовестно, а соответствующие
государственные органы не берутся ему в этом потакать.

Работник открыл больничный в день увольнения
по инициативе работодателя: что делать?
И. Вишнепольская
практикующий юрист

Опубликовано в журнале «Трудовое право», 2013, № 4

Ситуация, когда уволенный работник в этот же день оформляет больничный, чтобы
противодействовать увольнению, встречается нередко. Не стоит идти у работника на поводу судебная практика располагает немалым количеством примеров, когда работодателю удавалось
отстоять свое решение.

Итак, в вашей компании возникла неординарная ситуация. Работника увольняют по
инициативе работодателя по одному из пунктов ст. 81 ТК РФ, например по сокращению штата
или численности, или по иным основаниям, например по ст. 278 ТК РФ. Вся процедура
увольнения соблюдена, работник ознакомлен с приказом об увольнении, ему выдана трудовая
книжка с записью об увольнении. И на следующий день или через несколько дней, а то уже и в
суде, работник предъявляет работодателю больничный лист, открытый именно в день
увольнения, и требует отменить приказ о его увольнении...

Возникает вопрос: что делать в этой ситуации – удовлетворить требование работника и
отменить приказ об увольнении, продолжив с ними трудовые отношения, или оставаться
уверенными в своей правоте и не исполнять требования работника? Формально дата увольнения
по инициативе работодателя и дата открытия больничного листа совпадают. А, казалось бы, есть
основания применить ч. 6 ст. 81 ТК РФ, содержащую запрет на увольнение работника в период
его временной нетрудоспособности, и отменить спорный приказ.
Но в судебной практике за последние несколько лет сформировалась концепция
недопустимости злоупотребления правом со стороны работника. Сам ТК РФ не содержит
понятия "злоупотребление правом со стороны работника". Это понятие закреплено в п. 27
Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17.03.2004 № 2
«О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации»
(далее – Постановление Пленума ВС РФ N 2): недопустимы недобросовестные действия
работника по сокрытию временной нетрудоспособности в день увольнения. И несмотря на то,
что трудовым законодательством не установлена обязанность работника уведомлять
работодателя об открытии больничного листа, намеренное сокрытие этого факта на дату
увольнения (при наличии возможности его "обнародовать" перед работодателем) расценивается
судами как злоупотребление работником своим правом.
Итак, на наш вопрос можно дать несколько ответов – в зависимости от конкретной
сложившейся ситуации.

Ситуация первая
Работник, зная о своем предстоящем увольнении "по статье", запасливо обеспечил себя
больничным листом в день предстоящего увольнения перед самой процедурой увольнения:
например, непосредственно перед рабочим днем посетил врача и оформил больничный лист. И
во время подписания приказа об увольнении и получения трудовой книжки уже имел открытый
этим днем больничный листок. В данном случае, по мнению автора, имеет место
недобросовестность работника, то есть то самое "злоупотребление правом", о котором говорит
Пленум Верховного Суда РФ в своем Постановлении № 2. Этот пример не сильно отличается от
ситуаций, рассмотренных в судебной практике начиная с 2004 г. после принятия Постановления
Пленума ВС РФ № 2. Смотрите, например, следующие судебные акты: Определение
Московского городского суда от 3 июня 2011 г. № 4г/6-4333, Определение Московского городского
суда от 24 ноября 2010 г. по делу № 4г/1-10400, Определение Санкт-Петербургского городского
суда от 23 сентября 2010 г. № 13190, Определение Московского областного суда от 12 января 2012
г. по делу № 33-601/2012, 33-29485/2011. Отличие только в том, что в приведенных судебных актах
работник к моменту увольнения уже некоторое время (иногда достаточно длительное)
находится на больничном листе. А в нашем случае работник только в день увольнения решил
обеспечить себя больничным листом. Но и в приведенной судебной практике, и в нашем случае
будет иметь место недобросовестность работника, злоупотребление им своим правом не быть
уволенным в период нетрудоспособности. И случаи, рассмотренные судами, и наш случай
характеризуются следующими признаками недобросовестности работника. Во-первых,
работник в день увольнения не предъявляет больничный лист либо его копию. Возможно, по
каким-то причинам работник в момент увольнения не имеет при себе больничный лист или его
копию. Но, во-вторых, работник не сообщает ни устно, ни письменно, ни иным способом комулибо из лиц, проводящих процедуру увольнения, либо своему руководству о наличии у него
открытого больничного листа к моменту увольнения. В-третьих, работник предъявляет
больничный лист уже после того, как с ним прекращены трудовые отношения, либо
"обнародует" больничный лист уже только в суде, настаивая при этом на незаконности своего
увольнения в период нетрудоспособности. При наличии этих обстоятельств действия работника
можно считать злоупотреблением правом.
В данной ситуации, если работник непосредственно работодателю либо в суде
предъявляет требование восстановить его на работе, а также сопутствующие требования (об
оплате вынужденного прогула, компенсации морального вреда и др.), полагаем возможным
отказать работнику в удовлетворении его требований. При рассмотрении дела в суде с учетом
сложившейся на сегодня практики правда будет на стороне работодателя, который не должен
нести негативные последствия из-за недобросовестности работника. Однако следует учесть, что
именно работодателю придется доказывать недобросовестность действий работника и факт
злоупотребления им своим правом не быть уволенным в период больничного (п. 23
Постановления ВС РФ № 2). Соответственно, нужно заранее собрать и оценить
доказательственную базу по перечисленным выше обстоятельствам, которые подтвердят
недобросовестность действий работника. Отказываясь удовлетворить требования работника об
отмене приказа об увольнении, вы должны быть уверены, что сумеете доказать
недобросовестность работника в случае его обращения в суд и/или инспекцию по труду.

Ситуация вторая
Рассмотрим более сложную и интересную ситуацию: работник, уже пройдя процедуру
увольнения, получив на руки трудовую книжку, покидает место работы. И либо сразу же, либо
по окончании рабочего дня обращается в лечебное учреждение и открывает больничный лист в
этот же день. И соответственно, в последующем сообщает о больничном листе работодателю с
требованием отменить приказ об увольнении в период нетрудоспособности. В этой ситуации
уже сложнее говорить о недобросовестности работника. Ведь кому-то действительно могла
потребоваться медицинская помощь в связи со стрессом, испытанным при увольнении по
инициативе работодателя.
Так, например, в Кассационном определении Санкт-Петербургского городского суда от
11 августа 2011 г. № 33-12339 рассмотрена ситуация, когда работница пыталась оспорить
увольнение ввиду того, что вечером того же дня была госпитализирована по причине ухудшения
самочувствия. Суд отказывает в удовлетворении требований истицы, ссылаясь на то, что
больничный лист был открыт после окончания рабочего дня, во время процедуры увольнения
она была трудоспособна, нарушений в самой процедуре увольнения нет. Заявление истицы об
увольнении ее в дату нетрудоспособности суд опять же расценивает как злоупотребление
правом со стороны работника.
Другой интересный пример содержится в Справке Кемеровского областного суда от 15
марта 2007 г. № 01-19/150 о практике рассмотрения судами области гражданских дел в 2006 г. по
кассационным и надзорным данным. В п. 3 этой Справки рассматривается случай, когда
работнику в 16.30 был вручен приказ об увольнении, рабочий день закончился в 17.00, а в 17.55
работник обратился за больничным листом. Районный суд удовлетворил требования
работника, мотивируя это только тем, что работник был уволен в период нетрудоспособности.
Но Кемеровский областной суд решение районного суда отменяет и отмечает, что выводы
районного суда были неверными, суду надлежало исследовать обстоятельства выдачи
больничного листа, установить, было ли известно работодателю о нетрудоспособности истца в
момент увольнения.
А что делать, если работник, например, уволен в середине дня и отпущен с рабочего
места после того, как были соблюдены все увольнительные процедуры? Часто в компаниях ведь
именно так и происходит. И вот, до формального окончания рабочего дня работник успевает
получить больничный лист. На наш взгляд, в этой ситуации также не стоит отменять приказ и
восстанавливать работника на работе. Ведь процедура увольнения к моменту выдачи
больничного листа уже была завершена. Также в этой ситуации уместно говорить о том, что
моментом расторжения трудовых отношений в данном случае является момент вручения
работнику приказа об увольнении и трудовой книжки, а не момент окончания рабочего дня. С
этого момента у работодателя обязанность сохранять за работником место в период
нетрудоспособности отсутствует. А у работника, соответственно, с этого момента отсутствует
гарантия на сохранение рабочего места в период нетрудоспособности.
Что же можно сделать работодателю для того, чтобы максимально обезопасить себя в
случае таких "сюрпризов" со стороны увольняемого работника? Предлагаем принять
следующие меры.
1. В день увольнения работника процедуру увольнения необходимо фиксировать
повременно. То есть работник должен проставить точное время ознакомления с приказом об

увольнении, время его получения на руки, время получения трудовой книжки. Если работник
отказывается вовсе расписываться в документах либо не ставит дату и время, факт вручения
документов и время их вручения фиксируются комиссионным актом.
2. Процедуру увольнения необходимо осуществлять в присутствии свидетелей, даже
если работник и не отказывается получать документы и проставлять время их получения.
Свидетели впоследствии смогут подтвердить и время вручения работнику документов об
увольнении, и тот факт, что во время процедуры увольнения работник не предъявлял
больничный лист, не сообщал о своем больничном, не выказывал критичных признаков плохого
самочувствия.
3. После того как работник уже предъявил больничный лист, необходимо сделать запрос
в медицинское учреждение, его выдавшее. В запросе нужно затребовать информацию о времени
приема работника у врача, времени выдачи больничного листка. Если дело дошло до суда,
можно ходатайствовать о вызове в качестве свидетеля врача, выдавшего больничный листок.
4. Трудовым законодательством не установлено прямой обязанности работника
уведомлять работодателя об открытии больничного листа. Однако из всего смысла трудового
законодательства вытекает, что соблюдение гарантий работника в период временной
нетрудоспособности (оплата больничного листа, сохранение рабочего места) зависит от того,
известно ли работодателю о больничном листе. Соответственно, более "общей"
профилактической мерой будет являться внесение в локальные нормативные акты (например, в
правила внутреннего трудового распорядка), в должностные инструкции работников
обязанности уведомлять работодателя об открытых больничных листах непосредственно в день
открытия. Данная обязанность не будет противоречить нормам трудового законодательства,
поскольку она направлена на соблюдение трудовой дисциплины: ведь работодателю в том числе
необходимо составлять табели учета рабочего времени и проставлять в них дни болезни
работника. А для самого работника данная обязанность полезна тем, что ее выполнение
обеспечивает своевременное и полное предоставление ему гарантий, предусмотренных
Трудовым кодексом РФ.

Ксения Евсеева, юрист ООО "1-й Консалт Центр".
Для того чтобы дать оценку ситуации, представленной в документе, необходимо
ответить на вопрос о целевом назначении больничного листа. В чем суть? Ответ очевиден –
больничный лист является одной из важнейших гарантий работника. Трудовая деятельность
человека – это источник его дохода (в ряде случаев основной или более того – единственный). В
период временной нетрудоспособности работник нуждается в социальной защите, поскольку
обстоятельства, которые являются основанием для выдачи больничного листа, по большей части
не зависят от воли работника и представляют собой определенные жизненные трудности.
Наличие трудовых отношений – свидетельство того, что работодатель нуждается в данном
сотруднике, заинтересован в его скорейшем выздоровлении и его возвращении к исполнению
служебных обязанностей. Государство обеспечивает пособиями безработных, а трудящиеся (но
временно нетрудоспособные) находятся под защитой в первую очередь работодателя.
Что касается ситуации с открытием больничного в день увольнения, то здесь необходимо
установить, имеет ли место злоупотребление работника своим правом. Если у работника

больше нет обязанности осуществлять трудовую деятельность по месту работы (например,
отработать двухнедельный срок), с которой он был уволен, то с прекращением трудовых
отношений их стороны взаимно не имеют и никаких трудовых обязательств. Вместе с этим
теряет свое назначение и больничный лист как проявление гуманности и сострадания к
жизненным обстоятельствам своего сотрудника, так же как и заинтересованность работодателя в
дальнейшем сотрудничестве с уволенным. Злоупотребление этой гарантией не должно иметь
места, равно как и оплата больничного листа, восстановление на работе, оплата вынужденного
прогула, компенсации морального вреда и др.
Но злоупотребление необходимо доказать, чтобы не допустить его и со стороны
работодателя. Допустим, факт предъявления больничного был проигнорирован
работодателем, работник уволен, а при выяснении обстоятельств увольнения работодатель
ссылается на то, что больничный лист – это попытка работника злоупотребить своими правами.
Полностью согласна с тем, что для устранения подобного рода ситуаций эффективной
профилактической мерой будет "внесение в локальные нормативные акты (например, в правила
внутреннего трудового распорядка), в должностные инструкции работников обязанности
уведомлять работодателя об открытых больничных листах непосредственно в день открытия".

Василий Сосновский, партнер ЗАО "Юридическая компания "Генезис".
Ознакомившись со статьей, полагаю необходимым добавить следующее.
1. Повременную фиксацию прихода и ухода работника в день увольнения с работы и
последующие "переписки" с лечебным учреждением можно заменить распиской в получении
трудовой книжки, которая будет содержать прямое указание на то, что сотрудник
трудоспособен на день увольнения, о каких-либо документах, подтверждающих его
нетрудоспособность на день увольнения, ни ему, ни работодателю известно не было.
Соответствующая расписка может содержать указание на то, что трудовая книжка
выдана по завершении рабочего дня, с указанием определенного времени.
2. Судебные акты подтверждают существование фактов злоупотребления своими
правами недобросовестных сотрудников, однако какой-либо "существенной" проблемы в
увольнении сотрудников в таких случаях не усматриваю.
Если в ходе подобных судебных разбирательств будет установлено, что работодатель
действовал с достаточной степенью осмотрительности, с соблюдением всех требований ТК РФ,
регулирующих порядок расторжения трудового договора, полагаю, что суд не сможет
установить надлежащих правовых оснований для удовлетворения заявленных требований
бывшего сотрудника.

