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Создавая предыдущий номер «Вестника», мы больше
всего боялись получить невостребованный продукт. Но ваше
внимание к материалам, слова благодарности, замечания и
предложения, поступившие в редакцию после выхода в свет
прошлого номера «Вестника», дают право выразить
благодарность читателям. От ваших зорких глаз не
ускользнули ни опечатки, ни фактические ошибки в наших
материалах, ни однобокость, ангажированность и
оторванность от реальности использованных статей внешних
авторов. При подготовке этого номера мы постарались учесть
замеченные вами недочёты прежнего. Надеемся, нынешний
номер вызовет такой же интерес и окажется полезным в
вашей работе и в развитии профессиональных качеств.
А тем временем закончилась пора отпусков, впереди
новые вызовы и новые задачи, требующие новых решений.
Многим известны слова из «Алисы в стране чудес» о том, что
«…приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на
том же месте! Если же хочешь попасть в другое место, тогда
нужно бежать по меньшей мере вдвое быстрее!». При всей
сюрреалистичности цитаты она удивительным образом
вписывается в нынешнюю реальность.
Новые задачи, ставящиеся перед органами власти,
требуют новых способов решений. Кадровым службам
приходится учиться выискивать среди своих подопечных тех,
кто обладает конкретными, ранее не учитывавшимися
компетенциями, учиться развивать в работниках требуемые
качества, учиться выбирать из потенциальных кандидатов
именно тех, у кого имеются необходимые навыки и умения, а
также стремления для их реализации.
Материалы нового номера «Вестника» рассказывают
об актуальных вопросах работы управления государственной
службы и кадров департамента кадровой политики области,
о текущем состоянии проектов, реализуемых управлением, о
принятых в последнее время правовых актах в части
организации государственной и муниципальной службы.

Адрес редакции:
308000, Белгород,
ул. Студенческая,
д. 11а Телефон (4722) 20-77-33
E-mail: info@irkp31.ru

Надеемся, что каждый найдёт для себя что-то новое и
полезное, пригодное к осмыслению и применению. А
следующий номер мы собираемся дополнить материалами
совершенно нового формата, которые, во-первых, разбавят
строгость и официальность остальных текстов, и, во-вторых,
помогут кадровикам ощутить себя частью единого
сообщества.
Успехов вам в работе!
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Обзор нормативных правовых актов области по вопросам
организации и прохождения государственной и муниципальной
службы за третий квартал 2012 года
В III квартале 2012 года принимались нормативные правовые акты по вопросам
деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления области,
организации и прохождения государственной гражданской и муниципальной службы, среди
которых выделим:
Закон Белгородской области от 11 июля 2012 года № 118 «О продлении полномочий
представительных органов муниципальных образований в Белгородской области» продлил
истекающие в 2012 году полномочия представительных органов муниципальных образований до
выборов в марте 2013 года.
Закон Белгородской области от 16 июля 2012 года № 124 «О наградах Белгородской
области» упорядочил правовые основы работы с наградами области. Законом учреждены
награды Белгородской области, утвержден порядок принятия решений о награждении и
лишении наград, порядок их вручения, определен правовой статус лиц, удостоенных наград
области.
Постановление Губернатора области от 20 июля 2012 года № 60 «О внесении изменений в
постановление губернатора области от 12 января 2011 года № 2» скорректировало порядок
премирования занятых в проектной деятельности. Расчет размера премиальных выплат
основывается на базовом размере премиальной выплаты в размере 300 рублей, зависит от
количества затраченного времени, роли участника в проекте, характеристик проекта.
Распоряжение Губернатора области от 20 июля 2012 года № 504-р «Об организации
работы независимых экспертов», которым утверждено Положение о порядке приглашения
независимых экспертов, включаемых в составы аттестационной и конкурсной комиссий, а также
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих области и урегулированию конфликта интересов. Пул привлекаемых независимых
экспертов утверждается департаментом кадровой политики области (распоряжение первого
заместителя губернатора области – начальника департамента кадровой политики области от 3
августа 2012 года № 41 «Об утверждении перечня независимых экспертов»). Решение о
привлечении конкретных экспертов к работе комиссий в каждом конкретном случае также
принимается департаментом кадровой политики области.
Постановление Губернатора области от 13 августа 2012 года № 69 «О внесении изменении
в постановление губернатора области от 24 февраля 2012 года № 16», согласно которому в План
мероприятий по реализации областной программы «Противодействие коррупции в
Белгородской области на 2010-2012 годы» добавляются новые мероприятия в сфере
организационного обеспечения, кадровой политики, антикоррупционного просвещения,
образования и пропаганды.
Распоряжение Губернатора области от 22 августа 2012 года № 579-р «О закреплении
руководителей за муниципальными районами и городскими округами» установило новое
закрепление руководителей органов власти области за городскими округами и
муниципальными районами, а также определило направления работы, реализуемые при
участии закрепленного руководителя.

Постановление Губернатора области от 27 августа 2012 года № 72 «О внесении изменений
в постановление губернатора области от 29 марта 2007 года № 49» определило условия оплаты
труда (должностной оклад, оклад за классный чин и ЕДП) по должности государственной
гражданской службы «Специалист 2 категории». Подробнее об этом правовом акте разъясняется
в материале С. Б. Семегиной на стр. 7.
Постановление правительства области от 27 августа 2012 года № 355-пп «О внесении
изменений в постановление правительства Белгородской области от 23 октября 2010 года № 357пп» корректирует долгосрочную целевую программу «Формирование и развитие системы
региональной кадровой политики» на 2011-2015 годы, в том числе в части перечня программных
мероприятий.
Распоряжение первого заместителя губернатора области – начальника департамента
кадровой политики области от 3 сентября 2012 года № 59, которым утверждены методические
рекомендации по разработке индивидуальных планов развития профессиональных
компетенций государственных гражданских служащих области и граждан, включенных в
кадровые резервы. Кадровым службам в срок до 1 декабря 2012 года предписано разработать, а
руководителям – утвердить соответствующие планы.
Распоряжение первого заместителя губернатора области – начальника департамента
кадровой политики области от 14 сентября 2012 года № 64, которым утверждены методические
рекомендации по формированию профилей компетенций для должностей государственной
гражданской и муниципальной службы области.
Постановление Губернатора области от 12 сентября 2012 года № 75 утвердило новый
Порядок назначения на должности и освобождения от государственных должностей
государственной гражданской службы области.
Постановление Губернатора области от 13 сентября 2012 года № 76 «О внесении
изменений в постановление губернатора области от 24 сентября 2007 года № 118»,
скорректировавшее размер ежемесячной премии по результатам работы, выплачиваемой
менеджерам-стажерам в органах власти, с 25 % до 75 % от должностного оклада.
Постановление Губернатора области от 19 сентября 2012 года № 77 и распоряжение
Губернатора области от 19 сентября 2012 года № 647-р, согласно которым с 1 октября 2012 года
произведено увеличение окладов и соответствующих выплат работникам органов власти
области на 4.76 %, а также рекомендовано принять аналогичные решения в органах местного
самоуправления области.
Распоряжение первого заместителя губернатора области – начальника департамента
кадровой политики области от 13 июля 2012 года № 22 установило Порядок тестирования
участвующих в разработке и реализации проектов на знание основных положений проекта и на
определение знаний и навыков в области проектного управления. Администрациям
муниципальных районов и городских округов области рекомендовано разработать и принять
аналогичные порядки тестирования для допуска к реализации проектов.
Распоряжение первого заместителя губернатора области – начальника департамента
кадровой политики области от 2 августа 2012 года № 38 и от 21 сентября 2012 г. № 71, которыми
утверждено Положение о конкурсном отборе кандидатов и Порядок формирования команды
профессиональных проектных менеджеров области.

Обзор нормативных правовых актов по вопросам организации
и прохождения государственной и муниципальной службы,
принятых на федеральном уровне за третий квартал 2012 года
Также отметим следующие нормативные правовые акты и документы, принятые на
федеральном уровне в прошедшем квартале:
Указ Президента Российской Федерации от 10 августа 2012 года № 1156 «О внесении
изменений в Указ Президента Российской Федерации от 10 марта 2009 года № 261 «О
федеральной программе «Реформирование и развитие системы государственной службы
Российской Федерации (2009-2013 годы)» и в федеральную программу, утвержденную этим
Указом», согласно которому функции государственного заказчика – координатора данной
программы передаются от Администрации Президента РФ к Министерству труда и социальной
защиты РФ. На Министерство возлагается планирование реализации и мониторинг
мероприятий, предусмотренных Программой, а также контроль и координация деятельности
федеральных органов исполнительной власти – государственных заказчиков и исполнителей
указанных мероприятий.
Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2012 года № 875 «Об утверждении
Положения о федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права»,
регулирующее порядок проведения проверок органами государственной инспекции труда.
Письмо Федерального Фонда обязательного медицинского страхования от 23 июля 2012
года № 5409/91-И «О бланке бумажного полиса обязательного медицинского страхования»,
согласно которому с 1 августа вводится в действие усовершенствованный бланк полиса.

Об изменениях в системе мотивации
сотрудников органов власти области
Станислава Борисовна Семегина
консультант отдела организации государственной
и муниципальной службы управления
государственной службы и кадров департамента
кадровой политики области

Одной из основных задач для поддержания достаточного уровня развития системы
государственной гражданской службы в Белгородской области является формирование качественно
выстроенной системы мотивации сотрудников органов власти. В связи с этим в нашем регионе не
прекращается работа по совершенствованию данной системы, обновлению и улучшению условий
стимулирования персонала.
Так, в августе-сентябре текущего года принят ряд нормативных документов, существенно
меняющих условия оплаты труда работников органов государственной власти, государственных
органов области:
1. Постановлением губернатора области от 27 августа 2012 года № 72 «О внесении
изменений в постановление губернатора области от 29 марта 2007 года № 49» установлены
размеры должностного оклада и
С внесением указанных изменений появилась
окладов за классный чин по должности
реальная возможность введения должностей
государственной гражданской службы
специалистов 2 категории в штаты органов
области «Специалист 2 категории».
власти области
До настоящего времени в
штатных расписаниях органов
исполнительной власти, государственных органов области данная должность фактически
отсутствовала, несмотря на то, что была предусмотрена Реестром должностей государственной
гражданской службы Белгородской области в соответствии с законом области от 30 марта 2005
года № 176 «О государственной гражданской службе Белгородской области».
С внесением указанных изменений появилась реальная возможность введения
должностей специалистов 2 категории в штаты органов власти области.
2. Постановление губернатора Белгородской области от 19 сентября 2012 года № 77
предусматривает повышение с 1 октября 2012 года должностных окладов государственных
гражданских служащих области, а также работников, замещающих должности, приравненные
по условиям оплаты труда к государственным гражданским служащим области, на 4,76 %.
На основе приложений к упомянутому постановлению кадровым службам органов
власти надлежит подготовить выписки из действующих штатных расписаний с указанием новых
должностных окладов и представить их для согласования в департамент кадровой политики
области. Одновременно с этим должны быть подготовлены дополнительные соглашения к
служебным контрактам и трудовым договорам сотрудников с учетом изменений в оплате труда.
3. Постановление губернатора области от 13 сентября 2012 года № 76 «О внесении

изменений в постановление губернатора Белгородской области от 24 сентября 2007 года № 118»,
которым введен новый размер премии по результатам работы стажеров, должно существенно
увеличить материальную заинтересованность сотрудников, замещающих должности Института
стажерства при правительстве Белгородской области.
Следует отметить, что повышение размера премии стажеров произойдет с 25 до 75 %, и
приведет к росту месячной заработной платы на 40 %.
Каждый орган власти, в штатном расписании которого имеются стажерские должности,
должен принять распорядительный акт, предусматривающий повышение премии для
сотрудников-стажеров, и внести соответствующие изменения в трудовые договоры.

Таким образом, успешно реализуемая в Белгородской области политика по
стимулированию кадров способствует полному раскрытию работниками своего потенциала, и
благодаря дальнейшему ее совершенствованию позволит развить у сотрудников высокие
способности и достаточную мотивацию для выполнения задач, стоящих перед органами власти
области.
В заключении хотелось бы обратиться ко всем читателям. Департамент кадровой
политики области ждет от вас свежих идей, интересных решений и принятия активного участия
в обновлении концепции стимулирования труда сотрудников органов власти области.

Трудовая книжка: «за» и «против»
Галина Геннадьевна Тимошина
начальник отдела кадровой работы управления
государственной службы и кадров департамента
кадровой политики области

Дискуссии по поводу отмены трудовой книжки ведутся уже не первый год. Взамен трудовым
книжкам должна прийти единая система, хранящая сведения о местах работы и отчислениях всех
граждан. Предполагается, что отказ от трудовых книжек будет постепенным и завершится лишь к
2025 году.
Предстоящая отмена трудовых книжек вызывает оживленные споры и у работников
кадровых служб.
Одни сторонники отмены трудовой книжки предлагают использовать западный опыт
работы с кадрами, когда от претендента требуются лишь удостоверение личности, диплом,
подтверждающий квалификацию, резюме и рекомендации с предыдущего места работы.
Другие считают, что для подтверждения трудового стажа в определенной сфере
деятельности достаточно лишь трудового договора, который составляется в двух экземплярах, и
один остается у работника.
Возможно, в целом идея отмены трудовых книжек имеет много положительных
моментов. Появится единая база данных по всем работникам и социальным платежам, которая
будет доступна всем государственным органам, что избавит граждан от сбора одних и тех же
документов для разных структур. Снизится нагрузка на кадровиков, которые вынуждены
заполнять трудовые книжки, вести их учет, обеспечивать их хранение. Работодатель не будет
нести юридическую ответственность за ошибочно внесенные записи и за задержку выдачи
трудовой книжки. Плюсом для работников станет возможность подтверждать стаж и
квалификацию рекомендательными письмами, даже если работа носила временный характер.
Работодатель не сможет удерживать работника, не выдавая трудовую книжку или «угрожать»
увольнением «по статье».
В то же время эти позитивные нововведения влекут за собой ряд неудобств. Скорее всего,
увеличится количество документов, необходимых для подтверждения опыта и квалификации
работников. Возрастет объем документооборота при приеме на работу и увольнении
сотрудников (появится необходимость готовить рекомендательные письма, справки и т. д.).
Работодателю придется запрашивать справки из Пенсионного Фонда РФ о стаже, работникам –
собирать и хранить все трудовые договоры и рекомендательные письма с предыдущих мест
работы. Кадровым службам понадобится больше времени для изучения всего этого пакета
документов на каждого нового сотрудника или кандидата. Можно представить себе «личное
дело» сотрудника, который имеет за плечами работу в десятках организаций, – все это придется
обрабатывать работнику кадровой службы.
Отдельной проблемой станет подтверждение стажа в компаниях, не производивших

отчисления страховых взносов или прекративших свое существование. Кроме того, проверить
подлинность всех договоров работника куда более проблематично, чем подлинность одной
трудовой книжки. К тому же трудовая книжка
содержит информацию о том, не имеет ли По мнению специалистов в области
отношений вв современных
кандидат другой работы, а также о работе во трудовых отношений,
вредных условиях – без нее узнать это будет рыночных отношениях трудовая книжка
сложнее. Проблематичнее станет получать н е и м е е т н и к а к о й п р а к т и ч е с к о й
необходимости...
...
сведения о негативных характеристиках необходимости
кандидатов – частая смена работы, перерывы в
работе, прогулы, увольнения «по статье».
До сих пор неясен дальнейший механизм определения стажа (например, для пенсии, для
выдачи листов нетрудоспособности).
По мнению специалистов в области трудовых отношений, в современных рыночных
отношениях трудовая книжка не имеет никакой практической необходимости, и с отменой
трудовых книжек граждане в той же степени будут обеспечены пенсионными правами.
Действительно, на сегодняшний день все сведения от работодателя о том, что за этого
работника уплачены страховые взносы, и он действительно работал на данном предприятии,
фиксируются в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда. Поэтому никаких
проблем с точки зрения назначения пенсий не существует, и нет никакой угрозы потери
специального стажа, который подтверждается именно взаимоотношениями отчетных форм
между работодателем и Пенсионным фондом.
Однако не факт, что вся информация работодателем в Пенсионный фонд будет
представлена корректно и в полном объеме. В этом случае, полагаем, нельзя ставить будущее
гражданина в зависимость исключительно от сумм страховых взносов и страхового стажа.
В настоящее время Пенсионным Фондом России ведется работа по внесению в систему
данных обо всех трудящихся в Российской Федерации с учетом сведений, содержавшихся в
трудовых книжках, которую планируется завершить к концу 2012 года. Кроме того,
представители Пенсионного Фонда России заверяют, что для хранения данных в системе
используются самые современные методы защиты.
Электронные базы данных и возможность удаленного доступа к ним пока что не вызывают
у работников кадровых служб особого доверия: в любой момент что-то может «сломаться».
Даже сейчас всё, что уже автоматизировано и оцифровано, работает далеко не так гладко,
как хотелось бы.
Возможно, что персонифицированный учет работников в налоговых органах и
структурах Пенсионного фонда РФ когда-нибудь и достигнет того уровня, при котором
отмирание трудовых книжек станет безболезненным, но излишняя поспешность в подобных
делах на сегодняшний день неуместна.
В случае, если у Пенсионного Фонда России возникнет спор с работником, например, изза отсутствия в Фонде сведений о трудовой деятельности работника, осуществляемой им 10 и
более лет назад, то какие документы работник должен будет представлять в качестве
подтверждения?
Сегодня у работника имеется трудовая книжка, в которой отражаются сведения о

работодателе, номере приказа (распоряжения) о назначении, увольнении работника,
заверенные печатью работодателя и подписью лица, ответственного за ведение трудовых
книжек. При отмене трудовых книжек у работника останется лишь один документ – трудовой
договор (служебный контракт).
Учитывая тот факт, что ежедневно большое количество юридических лиц прекращают
свою деятельность, наличие только одного трудового договора усложнит работнику процесс
доказывания осуществляемой им трудовой деятельности.
Существует также риск изготовления поддельных трудовых договоров.
Когда руководитель кадровой службы при приеме на работу работника проверяет его
трудовую книжку, то лишних вопросов уже не возникает, так как трудовая книжка отвечает на
большинство из них: о профессиональной деятельности, об опыте работы по определенным
специальностям (если их было несколько). При отсутствии трудовой книжки о работнике можно
будет узнать только ту информацию, которую он сам захочет рассказать. И документ,
подтверждающий квалификацию, здесь не поможет, а резюме, рекомендации и характеристики
с предыдущего места работы, которые можно запросить, как правило, не всегда бывают
объективны. И сколько нужно рекомендаций? Как это будет определяться при отсутствии
трудовой книжки? Вопрос остается открытым.
В течение своей трудовой деятельности каждый человек сталкивается с необходимостью
получения пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по
безработице. Современные правовые отношения в сфере социального обеспечения
основываются на таком понятии, как трудовой стаж, отсутствие которого лишает прав на
получение социальных выплат. Трудовая книжка необходима для определения
продолжительности страхового, специального, общего стажа, стажа государственной службы,
установления видов поощрений (награды, грамоты и т. д.), имеющих значение при определении
права на льготы в сфере социального обеспечения.
Кроме того, в законодательстве о
...трудовая книжка имеет право на существование
государственной гражданской службе
столько, сколько законодательство будет
встречается и такой вид трудового стажа,
предъявлять требования к наличию трудового
как стаж по специальности, – это стаж
стажа и его продолжительности в различных
профессиональной деятельности,
сферах деятельности человека
подтверждаемый квалификационным
документом (дипломом, свидетельством,
сертификатом и т. д.). Стаж по специальности подтверждает опыт работы гражданина по
определенной квалификации, дающий ему в дальнейшем возможность претендовать на
должности государственной гражданской службы. Подтверждение такого стажа возможно в
первую очередь на основании трудовой книжки.
Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации» определено понятие стажа государственной службы.
При наличии указанного вида стажа государственные гражданские служащие имеют право на
пенсию за выслугу лет.
Подпунктом 1 пункта 5 статьи 50 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации» государственному гражданскому
служащему устанавливается ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на

гражданской службе, размеры которой определяются дифференцированно в процентном
отношении в зависимости от стажа государственной гражданской службы.
Немаловажное значение имеет трудовая книжка при оформлении загранпаспорта и при
получении кредита в банке.
Соответственно, трудовая книжка имеет право на существование столько, сколько
законодательство будет предъявлять требования к наличию трудового стажа и его
продолжительности в различных сферах деятельности человека. Отмена трудовых книжек
должна быть подкреплена не только Трудовым кодексом РФ, но и множеством других
законодательных актов, касающихся трудового права и тесно соприкасающихся с понятием
трудовых книжек. В противном случае работники кадровых служб в очередной раз столкнутся с
разногласиями в документах.
В то же время отмена трудовых книжек – это еще один шаг на пути к прогрессу. Но
избавиться от трудовых книжек без нежелательных последствий можно будет только при
заранее подготовленной и продуманной модели дальнейшей работы кадровых служб.
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Особенности социально-психологического
исследования в органах власти
Белгородской области
Павел Александрович Акиньшин
консультант отдела подбора и мониторинга кадров
управления государственной службы и кадров департамента
кадровой политики области

В задачи отдела подбора и мониторинга кадров управления государственной службы и кадров
департамента кадровой политики области входит не только изучение личностных особенностей
претендентов и степени их соответствия требованиям конкретной должности государственной
гражданской службы, но и дальнейшее отслеживание профессиональной судьбы действующих
государственных гражданских служащих: процесса их адаптации в новом коллективе, успешности
карьерного роста, прогрессии личностного развития и т. д. Индивидуальные психологические методики,
применяемые кадровыми службами, позволяют выявить личностные особенности сотрудников,
спрогнозировать степень их профессиональной эффективности и возможные трудности, но в
систематическом мониторинге нуждаются не только служащие сами по себе, но и коллектив в целом,
как отдельный объект изучения.
Давно известен факт, что успешные сотрудники, попав в коллектив, могут испытывать
психологический стресс. Если по каким-либо причинам членам коллектива не удастся
своевременно разрешить возникшие трудности, то неизбежно возникнет состояние
дезадаптации и снижения производительности труда каждого из них. Причины трудностей в
любом коллективе могут быть различными: невладение эффективными способами разрешения
конфликтных ситуаций, неудовлетворенность своей социальной ролью, несовпадение
преобладающих способов коммуникаций с коллегами и т. д. Таким образом, эффективность
коллектива профессионалов не равна сумме успешности каждого из них отдельно, что
порождает необходимость применения новых способов изучения группы, коренным образом
отличающихся от индивидуальных исследований.
Необходимость быстрого и достоверного изучения большого числа трудовых
коллективов породила потребность выбора универсальной валидной стандартизированной
методики, позволяющей проводить исследования в групповой форме с целью экономии
времени. Для достижения указанных целей нами была выбрана методика измерения
межличностных отношений «социометрия». Данная методика позволяет выявить социальный
статус каждого члена коллектива (степень его популярности в данной группе), количество
группировок в коллективе и их структуру, неформальных лидеров группы, бессознательную
оценку некоторых качеств каждого из членов коллектива, а повторное проведение данного
исследования позволяет выявить динамику отношений в группах.
Наиболее информативным признаком оценки состояния коллектива является
показатель его социально-психологического климата, также выявляемый при помощи
вышеобозначенной методики. Благоприятный социально-психологический климат позволяет

сотруднику чувствовать себя уверенным, защищенным, создает условия для профессионального
и личностного развития, выводит показатели профессиональной деятельности на высокий
уровень. Неблагоприятный же климат, влияющий на коллектив продолжительное время,
производит обратный эффект и нуждается в коррекционных воздействиях либо со стороны
руководства, либо при помощи
профессиональных психологов. Нередко Если по каким-либо причинам членам
и сами сотрудники, стремясь к коллектива не удастся своевременно
преодолению некомфортной для них р а з р е ш и т ь в о з н и к ш и е т р у д н о с т и , т о
ситуации, самостоятельно находят неизбежно возникнет состояние дезадаптации
способы создания более приятных и снижения производительности труда
условий для совместной деятельности.
каждого из них
Знание социальных статусов
сотрудников в конкретных коллективах, изученных при помощи методики «социометрия»,
совместно с результатами индивидуального исследования личностных особенностей
сотрудника, дает возможность определить наиболее перспективных служащих, достойных
выдвижения в резерв управленческих кадров и привлечения более пристального внимания со
стороны руководства. Выявление наиболее перспективных сотрудников, способных к быстрому
и эффективному научению, готовых брать на себя ответственность за важные решения, умеющих
увлечь за собой коллектив, быстро переключающихся с задачи на задачу, является основной
целью проводимых нами социально-психологических исследований государственных
служащих.

О ходе реализации проекта «Разработка механизма формирования
модели профессиональных компетенций государственных
гражданских и муниципальных служащих Белгородской области»
Уважаемые коллеги!
Департамент кадровой политики области продолжает реализацию мероприятий
проекта «Разработка механизма формирования модели профессиональных компетенций
государственных гражданских и муниципальных служащих Белгородской области».1
В процессе разработки модели профессиональных компетенций государственных
гражданских и муниципальных служащих были отражены:
– особенности предметной сферы деятельности государственной и муниципальной
службы в структуре профессионального разделения труда и специальные требования к
соответствующим знаниям;
– опыт и психофизиологические качества личности;
– требуемый тип социально-профессиональной направленности личности, т. е. факторы
примечательности для личности данной сферы деятельности с учетом ее склонностей и
способностей;
– тип смысло-жизненного целеполагания личности, т. е. жизненные социально-статусные
достижения, на которые ориентирована личность в данной сфере профессиональной
деятельности.
И как результат:
– получение базовых компетенций для должностей государственной гражданской и
муниципальной службы области;
– создание основ системы проведения подбора гражданских и муниципальных служащих
области, базирующихся на комплексном подходе;
– формирование профилей компетенций для должностей государственной гражданской
службы в департаменте кадровой политики области и управлении по труду и занятости
населения области, а также распространение соответствующей методики во все органы
государственной и муниципальной власти области;
– создание методических рекомендаций по формированию профилей компетенций для
должностей государственной гражданской и муниципальной службы Белгородской области,
включающих необходимую информацию по практической разработке органами
государственной власти, государственными органами области, органами местного
самоуправления области индивидуальных профилей компетенций для должностей
государственной гражданской службы области и муниципальной службы области.2
В связи с включением в проект дополнительных мероприятий, направленных на создание
инструментов оценки уровня владения каждой базовой компетенцией, срок реализации проекта
продлен до декабря 2012 года.

1 начало – Вестник государственной гражданской и муниципальной службы Белгородской области № 2 (25) 2012
2 утверждены 14 сентября 2012 года распоряжением первого заместителя Губернатора области – начальника
департамента кадровой политик области № 64

О ходе реализации проекта «Совершенствование работы
с кадровыми резервами Белгородской области»
За июнь-сентябрь текущего года в рамках реализации проекта «Совершенствование
работы с кадровыми резервами Белгородской области» выполнены следующие мероприятия:
1. Принято распоряжение первого заместителя Губернатора области – начальника
департамента кадровой политики области от 3 сентября 2012 года № 59 «Об утверждении
Методических рекомендаций по разработке индивидуальных планов развития
профессиональных компетенций государственных гражданских служащих Белгородской
области и граждан, включенных в кадровые резервы».
2. В соответствии с распоряжением первого заместителя Губернатора области –
начальника департамента кадровой политики области от 19 июня 2012 года № 8 «Об объявлении
конкурса на включение в резерв управленческих кадров Белгородской области» объявлен
конкурс на включение в резерв управленческих кадров области на 66 должностей
государственной гражданской службы высшей группы должностей категории «руководители» и
22 должности глав администраций муниципальных районов и городских округов.
Органами государственной власти, государственными органами, администрациями
муниципальных районов и городских округов организована работа по подбору кандидатов на
участие в конкурсе.
Кроме того, заявили об участии в конкурсе кандидаты-самовыдвиженцы.
70 кандидатов, подавших документы для участия в конкурсе, прошли
квалификационный отбор и допущены ко второму этапу конкурсных испытаний – оценке
уровня владения информационными технологиями и уровня развития профессиональных
компетенций.
Второй этап конкурсных испытаний планируется завершить в четвертом квартале
текущего года.
3. В целях обновления кадрового резерва на государственной гражданской службе
области в 26 органах государственной власти, государственных органах области проведены
конкурсы на включение в кадровый резерв для замещения должностей государственной
гражданской службы области.
По состоянию на 1 октября текущего года, кадровый резерв для замещения должностей
государственной гражданской службы области сформирован на 340 должностей в количестве 517
человек.
В настоящее время кадровыми службами органов государственной власти,
государственных органов области осуществляется разработка индивидуальных планов развития
профессиональных компетенций граждан, включенных в кадровый резерв.

О ходе реализации проекта «Автоматизированная
централизованная система тестирования при проведении
кадровых процедур на государственной гражданской службе области»
Информации о сути проекта уже знакома многим кадровикам – она излагалась в
предыдущем номере «Вестника», а также на августовском семинаре с работниками кадровых
служб органов власти области.
В настоящее время завершается реализация проекта по созданию системы тестирования
при проведении кадровых процедур. Закончены работы в технической части проекта, проходят
согласование нормативные правовые акты, регулирующие применение системы тестирования.
Новые правила прохождения тестирования будут применяться к тем кадровым процедурам,
которые оформлены в виде соответствующих распорядительных актов органов власти позже
подписания этих изменений.
На очередном семинаре-совещании с руководителями кадровых служб в конце октября
представителям всех кадровых служб будут выданы имена и пароли, позволяющие отслеживать
результаты и статистику тестирований по всем подопечным из их органа власти, а также будет
проведен краткий инструктаж по работе с модулем статистики и по порядку взаимодействия в
целом.
После утверждения вышеупомянутых нормативных правовых актов в кадровые службы
будут направлены краткие методические рекомендации по использованию системы
тестирования в работе, а также будет обновлена необходимая информация соответствующих
разделов на официальных сайтах Губернатора и правительства области (www.belregion.ru) и
департамента кадровой политики области (www.dkp31.ru).
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В статье рассматриваются правовые и организационные основания прекращения производства
по материалам, поступившим в комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных (муниципальных) служащих и урегулированию конфликта интересов и предлагаются
меры по совершенствованию правового регулирования деятельности таких комиссий в части
прекращения производства по поступившим в нее материалам.
Действующее российское законодательство о государственной и муниципальной службе
предусматривает создание и функционирование в органах публичной власти
специализированных общественно-государственных органов, в перечень полномочий которых
входят задачи по обеспечению общепринятых правил служебного поведения и по профилактике
коррупции. Для решения этих задач ч. 5 ст. 19 Федерального закона «О государственной
гражданской службе в Российской Федерации» предусмотрено создание комиссий по
соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и
урегулированию конфликтов интересов. Аналогичное положение для решения тех же задач
заложено и в Федеральном законе «О муниципальной службе в Российской Федерации», где в ч. 4
ст. 14.1 также предусмотрено создание аналогичных органов – комиссий по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов. Порядок организации, обеспечения и деятельности этих комиссий определяется
нормативными правовыми актами Президента РФ, руководителями федеральных органов
исполнительной власти, главами субъектов РФ (иногда законами субъекта РФ), главами
муниципальных образований и руководителями органов местного самоуправления в пределах
своей компетенции.
Во всех нормативных правовых актах, регулирующих порядок организации, обеспечения
и деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских (муниципальных) служащих и урегулированию конфликтов интересов (далее по
тексту – Комиссии), предусматривается в основном процедурный порядок создания Комиссий,
подготовки к рассмотрению и рассмотрение на заседаниях Комиссий поступивших материалов,
а также принятия по ним решений рекомендательного и обязательного характера. Основой
целью деятельности названных государственно-общественных правоприменительных органов
является рассмотрение поступивших к ним материалов и принятие по ним решений.
Внимательное изучение нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность

Комиссий, и научных исследований, посвященных этому вопросу, привело нас к выводу о том,
что деятельность уже созданной Комиссии по рассмотрению конкретного материала можно
условно разделить на несколько стадий:
1) принятие и регистрация поступивших материалов;
2) подготовка материалов к рассмотрению;
3) рассмотрение материалов на заседании;
4) принятие решений по результатам рассмотрения;
5) обжалование принятых решений;
6) исполнение принятых решений;
7) информирование об исполнении принятых решений.
Изучение нормативных правовых актов, регулирующих деятельность Комиссий, иных
нормативных правовых актов и практики деятельности Комиссий привели нас к выводу о том,
что в них не предусмотрено прекращение производства по поступившим в Комиссию
материалам даже при наличии к тому оснований, предусмотренных действующим российским
федеральным и региональным законодательством.
Так, в соответствии с ч. 5 ст. 5 Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке
обращения граждан Российской Федерации» заявитель вправе отозвать свое обращение.
Аналогичное положение заложено и в региональном законодательстве, например, в части 6 ст. 16
Закона Республики Татарстан «Об обращениях граждан в Республике Татарстан», в ч. 5 ст. 4
Закона Республики Башкортостан «Об обращениях граждан в Республике Башкортостан» и др.
Следовательно, данное положение законодательства об обращениях граждан должно
распространяться и на обращения граждан, организаций и должностных лиц, направленных
ими в Комиссию, если они в нее обращались в соответствии с действующим законодательством и
Положением о ней. В соответствии с российским законодательством о государственной
гражданской службе и о муниципальной службе, а также антикоррупционным
законодательством, такими обращениями, подлежащими рассмотрению и принятием решения
Комиссией, являются:
а) обращение гражданина, замещавшего в государственном органе должность
государственной службы, включенную в перечень должностей, утвержденный нормативным
правовым актом РФ, о даче согласия на замещение должности в коммерческой или
некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового
договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по
государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные)
обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с государственной службы;
б) заявление государственного служащего о невозможности по объективным причинам
представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Аналогичные документы направляют в
соответствующие Комиссии муниципальные служащие и бывшие муниципальные служащие в
соответствии с федеральным законодательством о муниципальной службе и Положением о
Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов.

Отзыв письменного обращения бывшего государственного или муниципального
служащего о даче согласия на работу в коммерческой или некоммерческой организации либо на
выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или
некоммерческой организации, если отдельные функции по управлению этой организацией
входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с
государственной (муниципальной) службы возможен, если в этом отпала необходимость. Это
могут быть случаи, когда бывший муниципальный служащий сам добровольно отказался от
такой работы либо представители работодателя ему отказали в приеме на работу, то есть когда
изменилась обстановка, что, несомненно, является основанием для прекращения производства в
Комиссии.
На наш взгляд, подлежит прекращению рассмотрение в Комиссии заблаговременно
поданное (то есть до истечения срока подачи сведений о доходах в кадровую службу) заявление
государственного (муниципального) служащего о невозможности по объективным причинам
представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если он получил и в установленный срок
представил такие сведения в кадровую службу соответствующего органа (органа
государственной власти или органа местного самоуправления). Такие случаи возможны, когда
государственный или муниципальный служащий не проживает вместе со своей семьей. Хотя
возможно представление супругом (супругой) сведений о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера несовершеннолетних детей в кадровую службу соответствующего
органа без уведомления супруга (супруги). В этом случае кадровая служба должна уведомлять
письменно государственного или муниципального служащего, а также Комиссию о
поступивших к ним сведениях. Здесь мы видим типичный случай изменения обстановки,
которое является одним из оснований прекращения производства в Комиссии.
Как нам представляется, в качестве основания прекращения рассмотрения материалов
по существу, поступивших в Комиссию, может служить смерть государственного
(муниципального) служащего, в отношении которого поступили материалы о несоблюдении им
требований к служебному поведению и/или урегулированию конфликта интересов, либо
обратившегося с заявлением служащего о невозможности по объективным причинам
представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также бывшего государственного
(муниципального) служащего, обратившегося за разрешением на работу в коммерческой или
некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового
договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по
управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до
истечения двух лет со дня увольнения с государственной (муниципальной) службы.
В качестве самостоятельного основания для прекращения рассмотрения материалов
Комиссии может служить обращение (уведомление) коммерческой или некоммерческой
организации об отказе в приеме на работу либо на выполнение работы на условиях гражданскоправового договора бывшему государственному или муниципальному служащему. Здесь мы
тоже видим частный случай изменения обстановки, при котором рассмотрение обращения
гражданина – бывшего муниципального или государственного служащего – является
бессмысленным.

В зависимости от стадии прохождения материалов, поступивших в Комиссии, решение о
прекращении рассмотрения материалов по существу может приниматься как единолично
председателем Комиссии, так и коллегиально – на заседании Комиссии.
На наш взгляд, единоличное решение председателя Комиссии о прекращении
рассмотрения поступивших в Комиссию материалов по существу возможно лишь на стадии
подготовки материалов к рассмотрению на заседании Комиссии; при этом должен решаться
вопрос об изменении повестки дня заседания или об отмене самого заседания, в случае если на
рассмотрение выносился только этот вопрос. Если же отзыв ранее поступившего обращения или
заявления происходит в процессе рассмотрения вопроса на заседании Комиссии, то для
принятия решения о прекращении рассмотрения поступивших материалов необходимо
коллегиальное решение Комиссии о прекращении рассмотрения материалов.
Как нам представляется, в качестве процессуального документа о прекращении
рассмотрения обращения, заявления или представления может выступать решение
председателя Комиссии или решение Комиссии о прекращении рассмотрения обращения,
заявления или представления. В названном процессуальном документе должны отражаться
основание и мотивы принятия решения.
В случае единоличного принятия решения председателем Комиссии о прекращении
рассмотрения обращения, заявления или представления о принятом решении письменно
уведомляются члены Комиссии, заинтересованные лица и/или сами обратившиеся. При
принятии коллегиального решения Комиссией копия решения направляется заинтересованным
лицам, в том числе и обратившимся в Комиссию лицам.
Проведенный нами анализ нормативно-правовой базы и литературных источников по
организации деятельности Комиссий позволяет сделать следующие выводы. Во-первых, в
правовом регулировании деятельности Комиссий не предусмотрены основания и порядок
прекращения производства по поступившим на рассмотрение материалам, что противоречит
федеральному и региональному законодательству о порядке рассмотрения обращений граждан.
Во-вторых, для повышения эффективности деятельности Комиссий необходимо внести ряд
изменений в Положения о Комиссиях всех уровней, предусмотрев в них основания и порядок
прекращения производства по поступившим на рассмотрение материалам.
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проявлению коррупции в системе исполнительной власти
М. Ф. Зеленов
доцент кафедры государственно-правовых дисциплин
Академического международного института, кандидат
юридических наук, доцент

Опубликовано в журнале «Административное право и процесс» № 3, 2012

В научной публикации освещаются аспекты, связанные с обстоятельствами,
способствующими проявлению коррупции в органах государственной власти и местного
самоуправления. На основе анализа нормативного материала, позиций ведущих исследователей в данной
сфере предлагается авторская концепция содержания организационно-правовых факторов, влияющих на
правомерное поведение чиновников.
Коррупция, как и всякое социальное явление, имеет свои корни и свои причины. При
этом уровень коррупции тесно связан со стоимостью бюрократической процедуры: если
бюрократическая процедура предполагает большие ресурсные затраты (время, финансовые
ресурсы, усилия и т.п.), то становится востребованной коррупционная модель социальных
отношений. В то же время совершенно очевидно, что только сложность и стоимость (в различных
смыслах) бюрократических процедур не могут порождать коррупцию. В обществе, где
мздоимство является нормой, а контроль и ответственность отсутствуют, коррупционная модель
поведения может возникнуть даже там, где сложность «законных» бюрократических процедур не
так высока; с другой стороны, даже при высокой сложности последних многочисленные причины
(наличие жестких административных процедур, строгой юридической ответственности и т.п.)
могут препятствовать коррупционным проявлением.
В связи с этим, учитывая, что целью государственной политики в данной области
является формирование механизмов противодействия коррупции в системе исполнительной
власти в Российской Федерации на всех ее уровнях, представляется абсолютно необходимым
остановиться на причинах (факторах), порождающих коррупцию в этой системе, для того чтобы
определить возможные способы их если не устранения, то минимизации.
Вопрос о том, что порождает коррупцию и во властных структурах, и в обществе в целом,
является достаточно хорошо освещенным в литературе. При этом нельзя не отметить, что
специалисты, применительно к рассматриваемому вопросу, используют разную терминологию
для обозначения детерминант коррупции: «причины коррупции», «предпосылки коррупции»,
«факторы коррупции». Идет ли в данном случае речь о явлениях одного порядка или их все же
следует различать?
Как нам представляется, верным все же является второй подход. Предпосылка – это
предварительное условие, исходный пункт чего-нибудь. Причины коррупции следует отличать
от их предпосылок, так как причины порождают коррупцию непосредственно, в то время как
предпосылки влекут появление коррупции через одно или несколько промежуточных действий.

Фактор (нем. Faktor, от лат. factor – «делающий, производящий») определяется как причина,
движущая сила какого-либо процесса, явления, определяющая его характер или отдельные его
черты. В словаре Брокгауза и Ефрона фактор определяется как:
1) деятельная сила какого-либо явления;
2) математический множитель, член алгебраического выражения;
3) комиссионер; в типографии: надсмотрщик за работой, посредник по поставке
материалов.
Таким образом, фактор также порождает какое-либо явление (в рассматриваемом нами
случае коррупцию), а некоторые источники его прямо отождествляют с причиной.
Представляется, однако, что применительно к коррупции между причинами и
факторами не следует ставить знак равенства. Здесь следует использовать опыт
криминологической науки, которая оперирует категориями: «причины преступности»
и«факторы преступности». При этом второе традиционно рассматривается более широко, чем
первое, так как «фактор» означает явление, представляющее криминологический интерес,
имеющее определенное значение, влияющее на ход и результаты какого-то процесса. При
дальнейшем анализе какие-то «факторы, обладающие причинной связью с преступностью,
рассматриваются в качестве ее причин, другие выступают условиями, ей способствующими».
Таким образом, категории «факторы преступности» и «причины преступности»
рассматриваются как общее и частное (поскольку факторами преступности могут выступать не
только ее причины, причины же всегда являются факторами). Представляется, что такой же
подход применим и к вопросам возникновения коррупции. В научных целях, разумеется, можно
использовать обе категории, приоритетность той или иной определяется целями, которые стоят
перед исследователем. Если имеется необходимость проанализировать коррупционные
явления как можно более детально, речь должна вестись о причинах, их порождающих. Если же
ставится цель охватить как можно более широкий круг явлений, порождающих коррупцию,
предметом анализа должны являться факторы коррупции.
Поскольку перед нами в рамках данного исследования в конечном счете стоит задача
сформировать механизмы противодействия коррупции в системе исполнительной власти, ее
решение должно опираться на выявление коррупционных факторов. Вместе с тем предметом
нашего анализа в дальнейшем будут и факторы, и причины коррупции, во-первых, в силу того,
что причины всегда выступают одновременно факторами, во-вторых, в силу того, что, как уже
отмечалось выше, многие исследователи вообще не различают эти явления и пишут и о
факторах, и о причинах, и о предпосылках коррупции.
Приступая к рассмотрению этого вопроса, прежде всего, отметим, что термины
«коррупционные факторы» или «коррупциогенные факторы» достаточно активно используются
в современном отечественном законодательстве. Так, ч. 2 ст. 1 Федерального закона «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов» определяет, что коррупциогенными факторами являются положения
нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов), устанавливающие для
правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность
необоснованного применения исключений из общих правил, а также положения, содержащие
неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и

организациям и тем самым создающие условия для проявления коррупции. Термин
«коррупциогенный фактор» используется и в Постановлении Правительства РФ «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов», а также в ряде иных документов. В то же время в федеральном законодательстве
применительно к той же антикоррупционной экспертизе используется и термин
«коррупционный фактор». Как справедливо отмечает О. Г. Дьяконова, «термины, несмотря на
схожесть, являются различными: «коррупционный фактор» - источник, причина преступного
использования предоставленных полномочий, а «коррупциогенность» - свойство предмета,
позволяющее утверждать, что данный предмет включает в себя один или несколько
коррупционных элементов, которые могут впоследствии при определенных обстоятельствах
проявиться в качестве коррупционных, поэтому наиболее приемлемым следует признать
термин « коррупционные факторы » , а коррупциогенность можно определить как
потенциальную возможность совершения коррупционных деяний (действий/бездействия)».
Действительно, коррупциогенными могут быть нормы, но не факторы. Тем не менее, поскольку
Федеральный закон «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов» и сама Методика проведения этой экспертизы
используют термин «коррупциогенные факторы», далее в работе применительно к
антикоррупционной экспертизе будет использоваться именно этот термин.
В то же время ставить знак равенства между коррупциогенными факторами,
содержащимися в актах и проектах актов, являющихся предметом антикоррупционной
экспертизы, и факторами коррупции в целом не следует. Как верно пишет В. А. Едлин,
указанные факторы довольно точно определяют основные причины коррупции, связанные с
технической стороной исполнения законов. В действительности коррупциогенных факторов
намного больше. Поэтому, хотя далее мы еще вернемся к коррупциогенным факторам,
предметом анализа в рамках настоящей главы будет иной круг факторов.
Как уже отмечалось выше, круг факторов (причин) коррупции, выделяемых
различными исследователями, достаточно широк. Так, к общим и основным причинам
коррупции Л. Я. Драпкин и Я. М. Злоченко относят:
– отсутствие оптимальной системы антикоррупционных законов и подзаконных актов;
– существенные недостатки и грубые ошибки в проведении экономических и социальных
реформ;
– слабость, нерешительность, а иногда и полное политическое безволие государственной
власти;
– кадровую, техническую и оперативно-тактическую неподготовленность
правоохранительных органов к противодействию организованной преступности, в том числе и
коррумпированным структурам всех уровней;
– криминализацию значительной части политической элиты;
– моральную деградацию определенных слоев общества;
– минимальный риск разоблачения коррупционеров и отсутствие жесткой по
отношению к ним репрессии;
– привилегии на распоряжение собственностью и услугами, которые находятся в руках
бюрократов.

По мнению О. И. Коротковой, основными причинами высокой коррупции являются
двусмысленные законы; незнание или непонимание законов населением, что позволяет
должностным лицам произвольно препятствовать осуществлению бюрократических процедур
или завышать надлежащие выплаты; зависимость стандартов и принципов, лежащих в основе
работы бюрократического аппарата, от политики правящей элиты; профессиональная
некомпетентность бюрократии; кумовство и политическое покровительство, которые приводят
к формированию тайных соглашений, ослабляющих механизмы контроля над коррупцией;
отсутствие единства в системе исполнительной власти, т. е. регулирование одной и той же
деятельности различными инстанциями; низкий уровень участия граждан в контроле над
государством; низкий уровень заработной платы в государственном секторе по сравнению с
частным сектором; государственное регулирование экономики; зависимость граждан от
чиновников, монополия государства на определенные услуги; оторванность бюрократической
элиты от народа; экономическая нестабильность, инфляция; этническая неоднородность
населения; низкий уровень экономического развития (ВВП на душу населения);
неанглосаксонская система права; религиозная традиция; культура страны в целом. В. А. Едлин к
таковым относит «нестабильность во власти; отсутствие надлежащего механизма контроля,
исключающего применение принципа круговой поруки органов власти и ряда
недобросовестных должностных лиц; уровень оплаты труда; менталитет граждан, стремящихся
решить свои вопросы «быстро и без бумажек», и пр.». В. Г. Клочков применительно к
рассматриваемому вопросу пишет: «...основные причины разгула преступности и коррупции
находятся в тесной взаимосвязи с такими явлениями, как кризис и несбалансированность в
экономических отношениях, высокие налоги, падение производительности труда, рост
безработицы, бюджетный дефицит... Такому криминогенному состоянию способствует
правовой нигилизм, который охватил некоторые органы трех ветвей государственной власти
разного уровня, ухудшение исполнительской дисциплины, подбор, расстановка и воспитание
кадров, несовершенная нормативно-правовая база, серьезные недостатки и просчеты в
правоприменительной практике правоохранительных органов».
Схожие причины коррупции в Российской Федерации отмечаются и зарубежными
специалистами: низкий уровень заработной платы в государственном секторе по сравнению с
частным сектором; государственное регулирование экономики; зависимость граждан от
чиновников, монополия государства на определенные услуги; оторванность бюрократической
элиты от народа; экономическая нестабильность, инфляция; этническая неоднородность
населения; низкий уровень экономического развития (ВВП на душу населения); религиозная
традиция; культура страны в целом.
Как видим, большинство исследователей называют причин (факторов) коррупции
достаточно много, относя к ним чуть ли не все пороки аппарата управления, да и общества в
целом. При этом какой-либо систематизации причин (факторов) коррупции обычно не
приводится. Научная ценность таких исследований вряд ли велика, да и сами они по своему
качеству скорее напоминают взгляды на коррупцию обычного обывателя, чем серьезные
научные исследования.
Показательно, что и в опросах граждан в качестве причин коррупции называются
примерно те же: жадность и аморальность российских чиновников и бизнесменов – 70,1 %;
неэффективность государства, несовершенство законов – 63,1 %; низкий уровень правовой
культуры и законопослушания подавляющего большинства населения – 37,2 %; широкое

распространение клановости и семейственности в среде российских чиновников – 33,9 %;
правовая неграмотность самих чиновников – 13,7 %; «низкий» уровень борьбы – 45,6 %; рост
бюрократических барьеров – 17,1 %; возможность ускорения решения вопросов – 16,3 %.
Большего внимания, на наш взгляд, заслуживают исследования, в которых, при всем
многообразии причин (факторов) коррупции, делаются попытки их каким-либо образом
систематизировать. Так, рядом исследователей все факторы коррупции подразделяются на:
– фундаментальные (несовершенство экономических институтов и экономической
политики; несовершенство системы принятия политических решений, неразвитость
конкуренции, чрезмерное государственное вмешательство в экономику, монополизация
отдельных секторов экономики, контроль государства над ресурсной базой, низкий уровень
развития гражданского общества, неэффективность судебной системы);
– правовые (слабость закона, отсутствие ясной законодательной базы и слишком частое
изменение экономического законодательства, несоблюдение норм международного права,
отсутствие необходимого контроля, неадекватные меры наказания за коррупционные действия,
возможность влияния на судебные решения, наличие норм, позволяющих субъективную
трактовку нормативных актов);
– организационно-экономические (трудности управления большой территорией,
относительно низкая оплата труда служащих, дискриминация в доступе к инфраструктурным
сетям, жесткий торговый протекционизм, прочие формы дискриминации);
– информационные (непрозрачность государственного механизма, информационная
асимметрия, отсутствие реальной свободы слова и печати, наличие офшорных зон, отсутствие
исследований проблемы коррупции);
– социальные (клановые структуры, традиции непотизма, эксплуатация «дружеских
связей», блат, традиция «дарения» подарков-взяток, низкий уровень грамотности и
образования);
– культурно-исторические (сложившаяся система норм бюрократического поведения;
массовая культура, формирующая снисходительное отношение к коррупции; особенности
исторического развития; придание малого значения понятиям честности и чести).
Несмотря на то, что к данной классификации тоже могут, на наш взгляд, быть
предъявлены определенные претензии (прежде всего, с точки зрения ее оснований), она все же в
большей степени позволяет ориентироваться в факторах коррупции и определить пути и
средства их устранения. При этом несложно заметить, что приведенные подходы к
классификации факторов коррупции имеют несомненное сходство с утвердившимися в
отечественной криминологии подходами к факторам (причинам) преступности вообще. И это
вполне логично, так как, являясь видом социально негативного явления, коррупция имеет в
целом те же корни, что и любое противоправное поведение, в том числе и преступное.
Разумеется, в настоящем диссертационном исследовании нас интересуют не все факторы
коррупции, а только те, которые непосредственно связаны с организацией и
функционированием исполнительной власти. Исследование, например, вопросов ментальности
российских чиновников (и всего населения в целом) или несовершенства системы принятия
политических решений, безусловно, очень интересно, но выходит за рамки работы.

В силу этого речь далее будет идти только о правовых или, точнее, организационноправовых факторах. Под организационно-правовыми факторами коррупции в системе
исполнительной власти здесь и далее в работе будут пониматься факторы, представляющие
собой обусловленные самой организацией управленческой деятельности и юридически
закрепленные возможности совершения должностными лицами коррупционных действий.
Организационно-правовыми факторами коррупции в первую очередь являются:
– неопределенность законодательства;
– отсутствие четко закрепленных процедур совершения управленческих действий;
– отсутствие необходимого контроля;
– неадекватные меры наказания за коррупционные действия;
– наличие норм, позволяющих субъективную трактовку нормативных актов, и др.
Несложно заметить, что в таком контексте организационно-правовые факторы
коррупции в целом описываются широко известной "формулой коррупции", предложенной
Робертом Клитгаардом:
К = М + С - П,
расшифровываемая как: Коррупция = Монополия + Свобода действий Подконтрольность .
Применительно к системе исполнительной власти эта формула может быть несколько
модифицирована и уточнена.
Элемент монополии в рамках системы государственного и муниципального управления
означает монополию государственных и муниципальных чиновников на принятие решений.
Иными словами, здесь можно вести речь о существовании исключительного управленческого
ресурса.
Свобода действий – это юридически закрепленные полномочия должностных лиц
дискреционного характера, т. е. полномочия действовать по усмотрению. Сами по себе
дискреционные полномочия – объективно необходимый элемент исполнительнораспорядительной деятельности, однако их избыток, в отсутствие должного контроля и
ответственности, действительно является важнейшим организационно-правовым фактором
коррупции. В силу этого вопросы о критериях и пределах управленческого усмотрения будут
рассмотрены нами в диссертации далее.
Отдельно следует остановиться на подконтрольности. Контроль является одним из
основных способов обеспечения законности в системе исполнительной власти. Государственный
контроль, обладая определенными признаками, рассматривается как особая функция
государства, выражающаяся в деятельности государственных органов, направленной на
получение и анализ информации о процессах и явлениях, происходящих в обществе, на
установление нарушений и отклонений от нормативных и индивидуальных предписаний, а
также выдвижение требований об устранении выявленных нарушений в целях охраны прав и
свобод человека и гражданина, конституционного строя, обеспечения режима законности.
Вместе с тем, как показывает практика, из-за высокой латентности коррупционных
правонарушений традиционные формы контроля (проверки, ревизии, отчеты и т. п.) для
противодействия ей не всегда являются эффективными. В связи с этим в законодательстве

большинства стран мира, в дополнение к системе контроля собственно за законностью
принимаемых государственными и муниципальными служащими управленческих решений,
формируется дополнительная система контроля за самими служащими (точнее – за их
доходами, расходами; их нахождением в потенциально коррупциогенных ситуациях и т. п.). В
данном случае контроль направлен на предотвращение коррупции, но не напрямую, а путем
выявления фактов, ей способствующих или о ней свидетельствующих. Следовательно, в данном
случае речь идет о специальном антикоррупционном контроле. Такой контроль уместно также
назвать замещающим.
Элементом обратной связи в системе противодействия коррупции выступает
ответственность, которую можно рассматривать также как определенный итог контроля за
коррупционными проявлениями в случае их выявления, при этом формы такой ответственности
весьма разнообразны.
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В прошлом году законодатели ужесточили меры, направленные на защиту персональных данных
и ответственность за их неисполнение. За нарушение требований Закона о персональных данных
ответственные могут поплатиться не только репутацией (работодатели) и местом работы
(должностные лица, отвечающие за сбор, обработку и хранение таких данных), но понести
гражданскую, административную и даже уголовную ответственность. Автор рассказывает, какие
проблемы могут возникнуть при нарушениях закона и как их предотвратить.
Прошлым летом законодатели внесли значительные изменения в Федеральный закон от
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон о персональных данных).
Так, ужесточены меры, направленные на защиту персональных данных (ПДн), и ответственность
за их неисполнение, уточнен перечень отношений, попадающих под действие закона, и круг лиц,
на которых он распространяется. Кроме того, все документы организаций-операторов должны
быть не только приведены в соответствие с новой редакцией Закона о персональных данных, но до
1 января 2013 года организации-операторы должны направить в территориальный орган
Роскомнадзора РФ уведомление в установленной форме с приложением необходимого пакета
документов (п. 2.1 ст. 25).
Практика показывает, что, несмотря на грозное предупреждение, а также то, что
указанный срок с 1 января 2008 года продлевался официально не один раз, до сих пор не многие
работодатели относятся к Закону о персональных данных с должной серьезностью. Некоторые
руководители считают, что он к их деятельности вообще не имеет отношения, другие толком и не
понимают, что надо делать (закон действительно написан так, что неспециалисту разобраться в
нем довольно сложно). Третьи не спешат что-либо делать, надеясь, что «авось пронесет», или
полагая, что у контролирующих органов руки до них дойдут нескоро (если вообще дойдут).
Есть также распространенное заблуждение, что если в организации не ведется
автоматическая обработка персональных данных, все по старинке – горы пыльных стеллажей и
тонны папок – то и делать ничего не надо. Но это не так. В ст. 1 Закона о персональных данных в
новой редакции прямо указано, что он распространяется на отношения, связанные с обработкой
персональных данных как с использованием средств автоматизации, так и без использования
средств, если обработка персональных данных без использования этих средств соответствует
характеру действий (операций), совершаемых с персональными данными с использованием
средств автоматизации, то есть позволяет осуществлять в соответствии с заданным алгоритмом
поиск персональных данных, зафиксированных на материальном носителе и содержащихся в
картотеках или иных систематизированных собраниях персональных данных, и (или) доступ к

таким персональным данным.
Проще говоря, если в организации есть хоть одно личное дело (а оно есть у всех:
генеральный директор – тоже работник, и на него распространяются все правила Трудового
кодекса по оформлению кадровой документации), это считается сбором, хранением и
обработкой персональных данных в целях Закона о персональных данных.
В некоторых крупных совместных предприятиях, филиалах и представительствах
зарубежных компаний информация, содержащая персональные данные, размещена на
компьютерах, находящихся за рубежом, и руководители считают, что и претензий к ним быть не
может. Но вот контролирующие органы с ними не согласны – обработка персональных данных
без автоматизации также должна вестись определенным образом, и абсолютно не важно, где
физически находятся эти персональные данные, важно, кто их обрабатывает.
Отметим также, что многие полагают, что «просто так» их проверять не придут – нужно,
чтобы кто-то пожаловался, и лишь тогда государственные органы начнут что-то предпринимать.
А раз пока никого вокруг не трогают, никто ни на кого не жалуется, можно жить спокойно.
Определенная логика в этом есть: предприятий, которые должны зарегистрироваться в качестве
операторов персональных данных, оказалось много, и за всеми сразу не уследить. Да и граждане
даже меньше, чем руководители предприятий, знают, на что конкретно и куда именно можно
жаловаться.
Однако есть одно «но»: если госорганы и могут что-то не успеть, то всегда найдутся
«доброжелатели» и конкуренты, которые готовы помочь властям, а самому предпринимателю,
соответственно, навредить. Сделать-то это совсем несложно: нужно просто найти гражданина,
чьи персональные данные обрабатывались организацией, и предложить ему обратиться в
Роскомнадзор России (орган, уполномоченный Законом о персональных данных осуществлять
контроль за соблюдением этого закона) с жалобой на нарушение порядка обработки его
персональных данных. Таким гражданином может стать, например, бывший работник
предприятия, оставшийся чем-то недовольным после увольнения. А уж с персональными
данными сотрудников практически всегда не все идеально. Само собой, ему не только подскажут,
куда обратиться, но и все напишут за него…
Попробуем разобраться, на кого действительно распространяется действие данного
закона и чем могут грозить предпринимателям и работникам, имеющим отношение к сбору,
обработке, хранению и утилизации ПДн (в основном это работники кадровых подразделений и
бухгалтерии), подобные заблуждения.
Под прицелом
Согласно ст. 1 Закона о персональных данных его действие не распространяется только на
отношения, возникающие при:
— обработке персональных данных физическими лицами исключительно для личных и
семейных нужд, если при этом не нарушаются права субъектов персональных данных;
— организации хранения, комплектования, учета и использования содержащих
персональные данные документов Архивного фонда РФ и других архивных документов в
соответствии с законодательством об архивном деле в России;
— обработке персональных данных, отнесенных в установленном порядке к сведениям,

составляющим государственную тайну;
— предоставлении уполномоченными органами информации о деятельности судов в РФ
в соответствии с Федеральным законом от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности судов в Российской Федерации».
Как видим, этот закон касается практически всех организаций всех форм собственности, а
также филиалов и представительств, зарегистрированных на территории Российской
Федерации. Более того, распространяет он свое действие на физических лиц и индивидуальных
предпринимателей, которые работают с ПДн (а это, например, данные наемных работников и
клиентов).
Паранойя на страже?
Следует отметить, что с момента внесения поправок (Федеральным законом от 25 июля
2011 года № 261-ФЗ) прошло уже полгода, но, как показывают проверки, проведенные
Роскомнадзором РФ, практически во всех проверенных организациях имеются те или иные
нарушения требований Закона о персональных данных.
В частности, согласно статистическим данным Роскомнадзора, опубликованным на
официальном сайте ведомства www.rsoc.ru, операторы чаще всего допускают следующие
нарушения рассматриваемого закона:
— обработка персональных данных оператором без согласия субъектов персональных
данных (п. 1 ч. 1 ст. 6);
— несоответствие содержания письменного согласия субъекта на обработку его
персональных данных требованиям законодательства (ч. 4 ст. 9);
— избыточность обрабатываемых персональных данных субъекта применительно к
целям обработки (п. 2, 4, 5 ст. 5).
Кроме того, предприятий, где есть в наличии весь комплект локальных нормативных
актов, необходимый для защиты ПДн в соответствии с законом, назначены ответственные за
неразглашение ПДн и подписаны соответствующие обязательства, ничтожно мало. Практически
во всех организациях отсутствует текущий контроль за соблюдением мероприятий по защите
ПДн.
Во многих компаниях (особенно небольших) отсутствуют специальные сейфы или хотя
бы закрывающиеся ящики для личных дел сотрудников, дела стоят на открытых стеллажах,
доступ к которым имеет любой вошедший. Нет достаточной защиты на компьютерах, где
установлены автоматизированные системы учета ПДн работников (например, «Кадры-1С» и т.
п.), к сетевым версиям при желании доступ может получить кто угодно.
Это может показаться неважным только на первый взгляд. На самом деле, кроме
проблем, связанных с плановыми и внеплановыми проверками контролеров, из-за такой
халатности у работников могут возникнуть серьезные проблемы. Приведем пример из практики.
К примеру, сотрудница «положила глаз» на ничего не подозревавшего коллегу, пару раз
неосторожно ей подмигнувшего, но счастливо женатого. В обеденный перерыв она зашла в отдел
кадров (сейф, как всегда, был открыт, а все работники ушли обедать) и выписала из личного дела
домашний адрес и телефон, имя супруги и ребенка, кое-какие данные из автобиографии. После
этого она начала забрасывать бедную женщину анонимными письмами и звонками, причем и ее,

и ребенка называла по имени, как хорошая знакомая, рассказывала о прошлых местах работы,
адресах, якобы «клубничных» похождениях мужа…
Хорошо, что все раскрылось до того, как несчастные супруги успели развестись. Но
сколько было потеряно нервов, в семье начались скандалы, ребенок получил тяжелую
моральную травму. Кроме того, получилось как в том анекдоте: «Ложки-то мы нашли, а
впечатление, знаете ли, осталось…». Любвеобильную даму уволили, ловелас уволился сам,
сотрудницам отдела кадров объявили выговор, сейф и кабинет закрыли для посторонних. Но это
было задолго до принятия Закона о персональных данных, иначе потерпевшие муж и жена
могли взыскать с предприятия значительную сумму морального ущерба, а наказание виновных
было бы гораздо жестче. Прошло много лет, но с тех пор руководитель этой компании всегда
принимает строгие меры (вплоть до выговора виновным), когда замечает нарушения, которые
могут привести к разглашению персональных данных сотрудников.
У знакомого начальника отдела кадров все бумаги на столе лежат или в папках, или под
каким-нибудь журналом. Если кто-то неожиданно входит в кабинет, она быстро переворачивает
рабочие документы, сворачивая окошко кадровой программы на мониторе… Скажете –
паранойя? А знаете ли вы, что некоторые хорошо умеют читать «вверх ногами»? Или имеют
дурную привычку подходить с документами на подпись сзади или сбоку и вставать, с
любопытством разглядывая экран и документы на столе? В какой фирме вам было бы
комфортнее работать: где ваше личное дело может прочитать кто угодно, вплоть до клиентов и
случайно зашедших «не в ту дверь» посетителей, или там, где все под надежной охраной таких
«параноиков»?
Как аукнется...
Увольнение – далеко не самое страшное наказание за нарушение требований Закона о
персональных данных. В соответствии со ст. 24 названного закона нарушители несут уголовную,
гражданскую, дисциплинарную и другую, оговоренную законодательством РФ ответственность.
К нам едет ревизор
Основным контролирующим ведомством в сфере защиты ПДн, который мы уже
упоминали, является Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор РФ). В ст. 23 Закона о персональных
данных установлены права и обязанности контролера. В целом служба отвечает за организацию
защиты и обработки ПДн.
Технические аспекты защиты информационных систем обработки ПДн контролирует
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК РФ). Она проверяет
технические средства защиты ПДн, работающие с помощью некриптографических способов
защиты информации.
ФСБ России осуществляет надзор над разработкой, изготовлением, реализацией и
использованием криптографических (шифровальных) средств защиты ПДн, а также над
предоставлением услуг по шифрованию ПДн при обработке их в информационных системах
Федеральная инспекция труда России также имеет полномочия на проведение
государственного контроля и надзора за соблюдением норм ТК РФ и других нормативных актов,
содержащих нормы трудового права, включая защиту персональных данных (ст. 354 ТК РФ).

Не так страшен черт…
Очень хочется закончить статью на позитиве. В новой редакции Закон о персональных
данных такой позитив есть – это ч. 2 ст. 22. По сути, он является спасательным кругом для
большинства организаций, которые занимаются обработкой персональных данных.
Оператор вправе осуществлять без уведомления уполномоченного органа по защите
прав субъектов персональных данных обработку персональных данных, обрабатываемых в
соответствии с трудовым законодательством, а также необходимых в целях однократного
пропуска субъекта персональных данных на территорию, на которой находится оператор, или в
иных аналогичных целях.
Это огромное преимущество. Во-первых, организациям, которые обрабатывают ПДн
исключительно в рамках трудового законодательства, не надо регистрироваться в органах
Роскомнадзора РФ в качестве операторов ПДн и составлять уведомление с перечнем мер и
действий по защите персональных данных и еще довольно большого объема сведений,
перечисленных в п. 3 упомянутой статьи (например, о том, как обеспечивается безопасность
персональных данных в компании). То есть операторами ПДн они являются, Закон о
персональных данных должны соблюдать и всю документацию по защите ПДн привести в
соответствие с законом, но уведомления до 1 января 2013 года в Роскомнадзор России им подавать
не нужно. Во всяком случае – согласно редакции закона, действующей на данный момент.
Во-вторых, чтобы соблюсти требование Закона о защите персональных данных и
привести все документы в соответствие с летними изменениями, им необходимо лишь наладить
внутреннюю систему защиты информации, содержащей ПДн, и принять ряд локальных
нормативных актов. К слову, в организациях, которые строго соблюдают закон и отслеживают все
изменения, такие локальные нормативные акты уже давно есть, они оговорены в гл. 14 ТК РФ.
Поэтому компаниям лишь необходимо внести в эти акты соответствующие изменения.
В-третьих, основной источник проверок Роскомнадзора – ошибки и нарушения в
уведомлениях у тех операторов ПДн, для которых подача уведомлений обязательна. А значит, у
организаций, обрабатывающих ПДн только в рамках трудового законодательства, есть время
спокойно привести все в соответствие, пока у проверяющих действительно до них «руки дойдут».
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В научной публикации освещаются аспекты, связанные с обстоятельствами,
способствующими проявлению коррупции в органах государственной власти и местного
самоуправления. На основе анализа нормативного материала, позиций ведущих исследователей в данной
сфере предлагается авторская концепция содержания организационно-правовых факторов, влияющих на
правомерное поведение чиновников.
Антикоррупционное законодательство
Отдельные положения антикоррупционного характера были заложены в Указе
Президента РФ от 12 августа 2002 года № 885 «Об утверждении Общих принципов служебного
поведения государственных служащих».
Результатом масштабной кампании по противодействию коррупции стало принятие
Национального плана противодействия коррупции, утвержденного Указом Президента РФ от 31
июля 2008 года № Пр-1568, а затем – Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» (далее – Закон № 273-ФЗ), где дано определение понятия
«коррупция», установлены основные принципы противодействия, указаны правовые и
организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и/или
ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
В развитие данного Закона были изданы следующие документы:
– Указ Президента РФ от 18 мая 2009 года № 557 «Об утверждении Перечня должностей
федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении
которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей»;
– Указ Президента РФ от 18 мая 2009 года № 559 «О представлении гражданами,
претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и
федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера»;
– Федеральный закон от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;

– Указ Президента РФ от 21 сентября 2009 года № 1065 «О проверке достоверности и
полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей
федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и
соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному
поведению»;
– Указ Президента РФ от 01 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению
требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и
урегулированию конфликта интересов» (далее – Указ о комиссиях).
УК РФ также предусматривает ответственность за преступления коррупционной
направленности.
Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе
Основным «индикатором» коррупционных проявлений в сфере государственного и
муниципального управления является ситуация конфликта интересов, описанная в ст. 10
Закона № 273-ФЗ, когда личная заинтересованность служащего – возможность получения
дополнительной материальной выгоды при исполнении должностных обязанностей – может
повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей и причинить вред правам
и законным интересам граждан, организаций, общества или государства.
К сведению. В соответствии со ст. 1 Закона № 273-ФЗ коррупция выражается в таких
деяниях, как злоупотребление служебным положением, полномочиями, дача и получение
взятки, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего
должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного
характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.
Особое звучание норма о конфликте интересов приобрела с добавлением в Закон № 273ФЗ ст. 13.1, касающейся увольнения лиц, замещающих государственные и муниципальные
должности в связи с утратой доверия.
Утрата доверия наступает:
1) в случае непринятия лицом мер по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов, стороной которого оно является;
2) при непредставлении лицом сведений о своих доходах и доходах членов своих семей,
об имуществе и обязательствах имущественного характера либо представлении заведомо
недостоверных или неполных сведений;
3) в случае участия лица на платной основе в деятельности органа управления
коммерческой организации;
4) при осуществлении лицом предпринимательской деятельности;
5) в случае вхождения лица в состав органов управления, попечительских или
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных
организаций, действующих на территории РФ. При этом руководитель, знающий о
возникновении у подчиненного личной заинтересованности, которая приводит или может
привести к конфликту интересов, подлежит увольнению в связи с утратой доверия в случае

непринятия мер по предотвращению и урегулированию данной ситуации.
Приведем несколько примеров возможных конфликтных ситуаций.
1. Начальник отдела управления государственных закупок Роструда г-н N в рамках
должностных обязанностей осуществлял комплекс мероприятий по размещению госзаказа на
оказание услуг по ремонту здания, включая подготовку соответствующей документации. В
тендере на получение данного заказа участвовали несколько коммерческих организаций,
директором победившей организации является двоюродный брат г-на N.
2. Заместитель руководителя территориального федерального органа исполнительной
власти по Московской области г-н Z обратился к представителю нанимателя с уведомлением о
намерении работать по совместительству в соответствии с ч. 2 ст. 14 Федерального закона от 27
июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
Предполагаемая работа заключалась в исполнении обязанностей главного редактора
периодического печатного издания, учредителем которого выступал данный территориальный
орган.
3. Хозяйственная организация была привлечена к административной ответственности.
Постановление о наложении административного наказания в виде штрафа вынесено
государственным гражданским служащим территориального структурного подразделения
федерального органа исполнительной власти г-ном Y, являющимся родственником лица,
работающим в конкурирующей с хозяйственной организацией компании.
4. Г-н U, работая старшим таможенным инспектором отдела по контролю за
соблюдением таможенного законодательства территориального управления ФТС, в ходе
досмотра автомобиля гражданки Литвы, следовавшей в Польшу, выявил недостоверное
декларирование валюты, перемещаемой через таможенную границу РФ, на сумму 20 тыс. евро.
Зная, что данная гражданка близко знакома с начальником его отдела и стремясь заручиться его
поддержкой в дальнейшем, г-н U не отреагировал на указанное правонарушение – не составил
соответствующий протокол, не изъял валюту и т. п., дал разрешение на дальнейшее следование.
По сути, ситуация конфликта интересов имеет место тогда, когда государственный или
муниципальный служащий не соблюдает ограничения, установленные антикоррупционным
законодательством. Напомним, что ст. 12.1 Закона № 273-ФЗ налагает на служащих следующие
ограничения:
1) замещать другие должности в органах государственной власти и органах местного
самоуправления;
2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц,
участвовать в управлении хозяйствующими субъектами;
3) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной
и иной творческой деятельности;
4) быть поверенными или иными представителями по делам третьих лиц в органах
государственной власти и органах местного самоуправления;
5) использовать в неслужебных целях информацию, средства материально-технического,
финансового и информационного обеспечения, предназначенные только для служебной
деятельности;

6) получать гонорары за публикации и выступления в качестве должностного лица;
7) получать в связи с выполнением служебных обязанностей вознаграждения (ссуды,
денежное и иное вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов)
и подарки от физических и юридических лиц;
8) принимать вопреки установленному порядку почетные и специальные звания,
награды и иные знаки отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных
государств, международных организаций, политических партий, иных общественных
объединений и других организаций;
9) выезжать в служебные командировки за пределы РФ за счет средств физических и
юридических лиц;
10) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов,
иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций, действующих
на территории РФ;
11) разглашать или использовать в целях, не связанных с выполнением служебных
обязанностей, сведения, отнесенные к информации ограниченного доступа, ставшие им
известными в связи с выполнением служебных обязанностей.
Заключение трудовых договоров
Кроме того, в соответствии со ст. 64.1 ТК РФ граждане, перечень которых устанавливается
нормативными правовыми актами РФ, в течение двух лет после увольнения со службы имеют
право замещать должности в организациях, если отдельные функции государственного
управления входили в должностные (служебные) обязанности служащего, только с согласия
соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов.
Работодатель при заключении трудового договора с данными гражданами обязан в
десятидневный срок сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя
(работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту его
службы.
Статья 19.29 КоАП РФ устанавливает ответственность за привлечение работодателем
либо заказчиком к трудовой деятельности государственного или муниципального служащего,
замещающего должность, включенную в перечень, утвержденный нормативными правовыми
актами, либо бывшего государственного или муниципального служащего, замещавшего такую
должность, с нарушением требований, предусмотренных Законом № 273-ФЗ, – штраф от 100 000
до 500 000 руб.
Представитель нанимателя, которому стало известно о возникновении у гражданского
служащего личной заинтересованности, приведшей или могущей привести к конфликту
интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта
интересов вплоть до отстранения данного гражданского служащего от должности.
Комиссия по урегулированию конфликта интересов
Для соблюдения требований к служебному поведению гражданских служащих и
урегулирования конфликтов интересов образуются соответствующие комиссии.
Указом о комиссиях утверждено Положение о комиссиях по соблюдению требований к

служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта
интересов.
Комиссии содействуют госорганам в обеспечении соблюдения госслужащими
ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта
интересов, а также исполнения ими обязанностей, установленных Законом № 273-ФЗ, другими
федеральными законами, осуществлении в государственном органе мер по предупреждению
коррупции.
Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
а) представление руководителем госоргана материалов проверки, свидетельствующих:
– о представлении государственным служащим недостоверных или неполных сведений о
доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера;
– о несоблюдении государственным служащим требований к служебному поведению
и/или требований об урегулировании конфликта интересов;
б) поступившие в подразделение кадровой службы госоргана по профилактике
правонарушений либо должностному лицу кадровой службы госоргана, ответственному за
работу по профилактике правонарушений:
– обращение гражданина, замещавшего в государственном органе должность
государственной службы, включенную в перечень должностей, утвержденный нормативным
правовым актом РФ, согласившегося на замещение должности в организации либо выполнение
договорной работы в организации, если отдельные функции по государственному управлению
этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет
со дня увольнения с государственной службы;
– заявление государственного служащего о невозможности по объективным причинам
представить сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
в) представление руководителя государственного органа или любого члена комиссии,
касающееся обеспечения соблюдения государственным служащим требований к служебному
поведению и/или требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в
государственном органе мер по предупреждению коррупции.
В качестве основания возникновения конфликта интересов на государственной службе
также могут стать сведения о нарушении п. 4 ст. 7 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд», где сказано, что членами конкурсных комиссий не
могут быть непосредственно осуществляющие контроль должностные лица органов,
уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов.
Решение комиссии носит рекомендательный характер, поскольку орган имеет статус
совещательного.

Актуальные вопросы совмещения и совместительства должностей
Т. Обухова
Эксперт журнала «Бюджетные организации:
бухгалтерский учет и налогообложение»

Опубликовано в журнале «Бюджетные организации: бухгалтерский учет и
налогообложение» № 8, 2012

В чем принципиальные различия между совместительством и совмещением? Если работник
выполняет свои трудовые функции по основному месту работу и по совместительству, как
производится расчет пособия по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет? Как оплачиваются
гарантии работнику, работающему по совместительству, если его направляют в командировку по
основному месту работы? Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете, прочитав статью.

Различия совмещения и совместительства предлагаем рассмотреть в форме таблицы.
Совместительство

Совмещение

Трудовой договор заключается в письменной
форме (ст. 60.1 ТК РФ). Совместительство
бывает двух видов (ст. 60.1 ТК РФ):
– внутреннее (когда работник осуществляет
трудовую деятельность у одного работодателя
по месту основной работы и по
совместительству);
– внешнее (когда работник занимается
трудовой деятельностью у одного
работодателя по месту основной работы и по
совместительству у других работодателей)

Трудовой договор не заключается.
Оформление происходит путем заключения
дополнительного соглашения к
существующему трудовому договору

Работа выполняется в свободное от основной Работа выполняется без освобождения от
работы время (ТК РФ)
основной работы. Работник наряду с
выполнением основной работы,
обусловленной условиями трудового
договора, выполняет дополнительную работу
по другой профессии (должности) без
освобождения от основной работы

Совместительство

Совмещение

ТК РФ устанавливает ограничения в
отношении ряда лиц, которые могут быть
привлечены к работе по совместительству. К
таким категориям относятся:
1) лица в возрасте до 18 лет (ст. 282 ТК РФ);
2) лица, занятые на тяжелых работах, работах с
вредными и (или)опасными условиями труда
(ст. 282 ТК РФ);
3) государственные служащие (ограничения
по привлечению этих лиц к работе по
совместительству установлены ст. 17
Федерального закона от 27 июля 2004 года №
79-ФЗ «О государственной гражданской
службе РФ»);
4) руководители учреждений (вправе работать
по совместительству у другого работодателя
только с разрешения учредителя) (ч. 1 ст. 276
ТК РФ);
5) руководители государственных и
муниципальных образовательных
учреждений, их филиалов (отделений)(не
могут быть привлечены к работе по
совместительству) (п. 7 ст. 35 Закона РФ от 10
июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании»).
Продолжительность работы по
совместительству педагогических,
медицинских, фармацевтических работников
ограничена п. 1 Постановления Минтруда РФ
от 30 июня 2003 года № 41 «Об особенностях
работы по совместительству педагогических,
медицинских, фармацевтических работников
и работников культуры»

ТК РФ не содержит ограничений в
привлечении работников к совмещению
должностей. Исключения составляют лица,
занимающие должности руководителей, для
которых совмещение запрещено
федеральными законами

В трудовом договоре должно содержаться
указание на то, что работа является
совместительством (ст. 282 ТК РФ).
Обязательным является указание в трудовом
договоре продолжительности
рабочеговремени. Согласно
ТК РФ
продолжительность рабочего времени при
работе по совместительству не должна
превышать четырех часов в день

В отношении продолжительности работы по
совмещению ТК РФ не содержит ограничений,
поскольку работа выполняется в основное
рабочее время

Для справки. Согласно
ТК РФ заключение трудовых договоров о работе по
совместительству допускается с неограниченным числом работодателей, если иное не
предусмотрено федеральным законом.
В чем заключаются принципиальные различия между совместительством и
совмещением, мы рассмотрели, сейчас остановимся на некоторых вопросах, возникающих у
бухгалтеров на практике, когда работник работает на условиях совместительства или
совмещения.
Работница, выполняющая трудовые функции по основному месту работы и по
совместительству, уходит в декретный отпуск. Как производится расчет пособия по уходу за
ребенком в возрасте до полутора лет?
В силу п. 1 ст. 9 Федерального закона от 16 июля 1999 года № 165-ФЗ «Об основах
обязательного социального страхования» (далее – Федеральный закон № 165-ФЗ) отношения по
обязательному социальному страхованию возникают у страхователя (работодателя) по всем
видам обязательного социального страхования с момента заключения с работником трудового
договора; у застрахованных лиц - по всем видам обязательного социального страхования с
момента заключения трудового договора с работодателем.
Статьей 15 ТК РФ трудовые отношения определены как отношения, основанные на
соглашении между работником и работодателем о личном выполнении работником за плату
трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным расписанием, по
профессии, специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой
работнику работы), подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при
обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым
договором.
Положениями ст. ст. 282 и 285 ТК РФ установлено, что совместительство представляет
собой выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового
договора в свободное от основной работы время. При этом заключение трудовых договоров о
работе по совместительству допускается с неограниченным числом работодателей, если иное не
предусмотрено федеральным законом, оплата труда лиц, работающих по совместительству,
производится пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на
других условиях, определенных трудовым договором.
В силу пп. 6 п. 2 ст. 12 Федерального закона № 165-ФЗ страхователи обязаны выплачивать
определенные виды страхового обеспечения застрахованным лицам при наступлении страховых
случаев в соответствии с федеральными законами о конкретных видах обязательного
социального страхования. Основанием для назначения и выплаты страхового обеспечения
застрахованному лицу является наступление документально подтвержденного страхового
случая.
В соответствии с абзацем 2 ст. 4 Федерального закона от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (далее – Федеральный закон № 81-ФЗ)
выплата государственных пособий гражданам, имеющим детей, производится за счет средств
ФСС в виде пособия по беременности и родам, единовременного пособия женщинам, вставшим
на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, единовременного пособия

при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, подлежащим
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством. Право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком имеют матери либо отцы,
другие родственники, опекуны, фактически осуществляющие уход за ребенком, подлежащие
обязательному социальному страхованию и находящиеся в отпуске по уходу за ребенком (абзац
2 ст. 13 Федерального закона № 81-ФЗ). Это пособие выплачивается со дня предоставления
отпуска по уходу за ребенком до достижения ребенком возраста полутора лет. В соответствии с п.
45 Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим
детей, утвержденных Приказом Минздравсоцразвития России от 23 декабря 2009 года № 1012н,
ежемесячное пособие по уходу за ребенком назначается и выплачивается по месту работы,
службы.
Согласно п. 2 ст. 14 Закона № 255-ФЗ в средний заработок, исходя из которого
исчисляются пособие по уходу за ребенком, пособие по беременности и родам, включаются все
виды выплат и иных вознаграждений в пользу застрахованного лица, на которые начислены
страховые взносы в ФСС в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ «О
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и
территориальные фонды обязательного медицинского страхования» (далее – Закон № 212-ФЗ).
Пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячное пособие по
уходу за ребенком исчисляются исходя из среднего заработка застрахованного лица,
рассчитанного за два календарных года, предшествующих году наступления временной
нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, в том
числе за время работы (службы, иной деятельности) у другого страхователя (других
страхователей). В случае если застрахованное лицо на момент наступления страхового случая
занято у нескольких страхователей и в двух предшествующих календарных годах было занято у
тех же страхователей, пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам
назначаются и выплачиваются ему страхователями по всем местам работы (службы, иной
деятельности), а ежемесячное пособие по уходу за ребенком - страхователем по одному месту
работы (службы, иной деятельности) по выбору застрахованного лица (п. 1 ст. 14 Закона № 255ФЗ).
Таким образом, законодательство, регулировавшее порядок и условия назначения и
выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет,
не содержит ограничений на получение работником, выполнявшим работу по
совместительству, пособия как по месту основной работы, так и по месту работы по
совместительству. Следовательно, если страхователь заключал с работником одновременно
трудовые договоры по основному месту работы и трудовые договоры на условиях внутреннего
совместительства с различными наименованиями должностей и трудовыми функциями, учет
рабочего времени по основному месту работы и месту работы по совместительству
производился на основании различных графиков сменности («графики сменности основных
сотрудников» и «графики сменности работников по совместительству»). В этом случае
ежемесячное пособие по уходу за ребенком должно быть начислено страхователем исходя из
среднего заработка работника, рассчитанного как по основным трудовым договорам, так и по
трудовым договорам, заключенным на условиях внутреннего совместительства. Аналогичный
вывод содержится в Постановлении ФАС УО от 10.03.2011 № Ф09-652/11-С2.

Здесь же заметим, что размер единовременного пособия при рождении ребенка и при
постановке на учет в ранние сроки беременности фиксированный. Данные суммы
выплачиваются работнику за счет средств ФСС один раз вне зависимости от наличия у него
совместительства или совмещения. В случае если физическое лицо по совместительству работает
у другого работодателя, а хочет получить данные пособия по основному месту своей работы, оно
должно представить работодателю справку, фиксирующую то, что по месту работы, где оно
выполняет функции по совместительству, оно данные пособия не получало.
Работник выполняет свои трудовые функции по основному договору и по
совместительству. Должность, которую он занимал по совместительству, сократили. Нужно ли в
связи с этим производить работнику выплаты, предусмотренные законодательством при
сокращении должностей?
При расторжении трудового договора в связи с сокращением численности или штата
работников организации увольняемому работнику выплачиваются:
1) выходное пособие в связи с сокращением штата (ст. 178, п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ);
2) компенсация за неиспользованный отпуск (ст. 127 ТК РФ);
3) проценты, начисленные за несвоевременность выплаты:
- заработной платы;
- компенсации за неиспользованный отпуск;
- выходного пособия в связи с сокращением штата.
Согласно положениям п. 2 ч. 1 ст. 81, ст. 178 ТК РФ при расторжении трудового договора в
связи с сокращением численности или штата работников организации увольняемому работнику
выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка. За ним также
сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев
со дня увольнения с зачетом выходного пособия.
Порядок расчета среднего заработка изложен в Постановлении Правительства РФ от 24
декабря 2007 года № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы».
Что касается выплаты компенсации за неиспользованный отпуск, на наш взгляд, она
производится в том случае, когда работник по совместительству работает у другого работодателя
и в связи с сокращением штата не может отгулять положенный ему по законодательству отпуск. В
соответствии со ст. 286 ТК РФ лицам, работающим по совместительству, ежегодные
оплачиваемые отпуска предоставляются одновременно с отпуском по основной работе. Если на
работе по совместительству сотрудник не отработал шести месяцев, отпуск предоставляется ему
авансом. В случае если на работе по совместительству продолжительность ежегодного
оплачиваемого отпуска работника меньше, чем продолжительность отпуска по основному месту
работы, работодатель по просьбе работника предоставляет ему отпуск без сохранения
заработной платы соответствующей продолжительности. Таким образом, если работник
оформлен совместителем там же, где работает и по основному месту работы, он может взять
отпуск позднее и компенсацию за неиспользованный отпуск ему выплачивать не нужно.
Аналогичные выводы содержатся в Определении Свердловского областного суда от 15 ноября
2011 года № 33-16309/2011.
Работника направляют в командировку по основному месту работы. Какие гарантии

предоставляются этому работнику по месту работы, в котором он числится совместителем?
Согласно ст. 167 ТК РФ при направлении работника в служебную командировку ему
гарантируются сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение
расходов, связанных с командировкой. В ст. 168 ТК РФ указан гарантированный перечень
расходов, выплачиваемых при отправке работника в командировку. Так, в случае направления в
служебную командировку работодатель обязан возмещать работнику расходы:
– по проезду;
– по найму жилого помещения;
– дополнительные, связанные с проживанием вне места постоянного жительства
(суточные);
– иные, произведенные работником с разрешения или ведома работодателя.
Особенности порядка направления работников в служебные командировки (далее командировки) как на территории РФ, так и на территории иностранных государств утверждены
Постановлением Правительства РФ от 13 октября 2008 года № 749 (далее – Положение о
служебных командировках). Согласно п. 9 Положения о служебных командировках средний
заработок за период нахождения работника в командировке, а также за дни пребывания в пути, в
том числе за время вынужденной остановки, сохраняется за все дни работы по графику,
установленному в командирующей организации. Если работник, работающий по
совместительству, направляется в командировку, то средний заработок сохраняется у того
работодателя, который его направил. При направлении такого работника в командировку
одновременно по основной работе и работе по совместительству средний заработок сохраняется
у обоих работодателей, а возмещаемые расходы по командировке распределяются между
командирующими работодателями по соглашению между ними.
Следовательно, по месту работу, где физическое лицо работает по совместительству, ему
не предоставляются никакие гарантии, в том числе даже средний заработок за время
нахождения его в командировке не уплачивается. Это же касается и ситуации, когда работник
выполняет функции совместителя в той же организации, где работает по основному трудовому
договору.
Работник осуществляет совмещение должностей в период временного отсутствия
другого работника. Совмещение оформлено заключением дополнительного соглашения к
существующему трудовому договору. Вправе ли работодатель в целях устранения последствий
аварии привлекать данного работника к сверхурочной работе по совмещаемой должности?
В соответствии со ст. 99 ТК РФ сверхурочная работа – работа, выполняемая работником
по инициативе работодателя за пределами установленной для работника продолжительности
рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени сверх нормального числа рабочих часов за учетный период. Однако привлечение к
сверхурочным работам беременных женщин, работников в возрасте до 18 лет, других категорий
работников в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами запрещено. Привлечение к
сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, матерей и
отцов, воспитывающих без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, работников, имеющих
детей-инвалидов, и работников, осуществляющих уход за больными членами их семей в
соответствии с медицинским заключением, допускается только с их письменного согласия и при

условии, что это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами РФ (ст. ст. 99, 259 ТК РФ).
Таким образом, если работник не инвалид, не женщина, имеющая детей в возрасте до
трех лет, не мать или отец – одиночка, имеющие детей в возрасте до пяти лет, не имеет детейинвалидов и не осуществляет уход за больными членами семьи, то его можно привлечь к
выполнению работы сверхурочно без письменного согласия. В случае если работник подходит
хотя бы под одну из перечисленных категорий, он может быть привлечен к сверхурочной работе
только со своего согласия, оформленного письменно, и при условии, что это не запрещено по
состоянию здоровья. В случае если работник не подходит ни под одну из этих категорий, он
может быть привлечен к данному виду работ в обязательном порядке (без письменного
согласия). ТК РФ не устанавливает ограничения в привлечении работников к сверхурочной
работе в зависимости от условия совмещения должностей.
Нужно ли выдавать работнику, работающему на условиях совмещения на работах с
вредными условиями труда, бесплатное молоко в том же количестве, что и работникам,
постоянно работающим на работах с вредными условиями труда? По основному месту работу у
работника нормальные условия труда, молоко ему не выдается.
Согласно ст. 222 ТК РФ на работах с вредными условиями труда работникам выдаются
бесплатно по установленным нормам молоко или другие равноценные пищевые продукты.
Порядок определения норм и условий бесплатной выдачи лечебно-профилактического
питания, молока или других равноценных пищевых продуктов и осуществления
компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или других
равноценных пищевых продуктов, утвержден Правительства РФ от 13 марта 2008 года № 168. Оно
отсылает работодателей к Нормам и Порядку выдачи за счет работодателя молока или других
равноценных продуктов на работах с вредными условиями труда, установленным Приказом
Минздравсоцразвития России от 16 февраля 2009 года № 45н, согласно которым норма
бесплатной выдачи молока составляет 0,5 литра за смену независимо от продолжительности
смены. Если же время работы во вредных условиях труда меньше установленной
продолжительности рабочей смены, молоко выдается при выполнении работ в указанных
условиях в течение не менее чем половины рабочей смены (п. 4 данных Норм).
Таким образом, работодатель обязан выдавать работникам, работающим на условиях
совмещения, бесплатное молоко за работу с вредными условиями труда в том же количестве, что
и работникам, постоянно работающим с вредными условиями труда, – в размере 0,5 литра за
соответствующую смену, если она была отработана полностью, вне зависимости от того,
отработал работник смену на постоянной должности или при совмещении должностей. В случае
если в день замещения временно отсутствующего работника продолжительность рабочей смены
составляла менее половины, молоко не выдается.
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Несмотря на отсутствие в Трудовом кодексе обязанности по составлению и ведению
должностных инструкций, во многих учреждениях без них никак не обойтись. А для отдельных
категорий работников (гражданские, муниципальные служащие) она является одним из значимых
документов, на основании которых осуществляется профессиональная служебная деятельность.
Образцы некоторых инструкций установлены нормативными правовыми актами. Как составить
должностную инструкцию в учреждении, если для нее не предусмотрена типовая форма, как ее
разработать и утвердить, как внести изменения? На эти и другие вопросы вы найдете ответы в
статье.
Роль должностной инструкции
В Трудовом кодексе не уделяется внимания должностной инструкции, однако о ней часто
упоминается в письмах Роструда. Определим, что представляет собой эта инструкция и так ли
уж она нужна.
Согласно Современному экономическому словарю должностной считается инструкция,
указывающая круг поручений, обязанностей, работ, которые должно выполнить лицо,
занимающее данную должность на предприятии, фирме. А в Письме Роструда от 09 августа 2007
года № 3042-6-0 говорится, что должностная инструкция – это документ, определяющий задачи,
квалификационные требования, функции, права, обязанности, ответственность работника и
являющийся неотъемлемым инструментом регулирования трудовых отношений.
Должностная инструкция необходима и работодателю, и работнику. Ее следует
разрабатывать по каждой должности (в том числе вакантной), имеющейся в штатном
расписании. Обратите внимание, что инструкция разрабатывается именно для конкретной
должности, а не для конкретного работника.
Согласно указанному Письму отсутствие должностной инструкции в отдельных случаях
мешает работодателю обоснованно отказать в приеме на работу (поскольку именно в ней могут
содержаться дополнительные требования, связанные с деловыми качествами работника),
объективно оценить деятельность работника в период испытательного срока, распределить
трудовые функции между сотрудниками, временно перевести работника на другую работу,
оценить добросовестность и полноту выполнения работником трудовой функции.
Внесем ясность в данную формулировку. В соответствии со ст. 64 ТК РФ запрещается
необоснованный отказ в заключении трудового договора, то есть отказ, обусловленный
обстоятельствами, не связанными с деловыми качествами работника. Под деловыми качествами

согласно Постановлению Пленума ВС РФ от 17 мая 2004 года № 2 понимаются способности
физического лица выполнять определенную трудовую функцию с учетом имеющихся у него
профессионально-квалификационных качеств (например, наличие определенной профессии,
специальности, квалификации), личностных качеств (например, состояние здоровья,
определенный уровень образования, опыт работы по данной специальности, в данной отрасли).
Таким образом, наличие должностной инструкции позволит обоснованно отказать в приеме на
работу лицу, не имеющему достаточного стажа или квалификации.
Согласно ст. 71 ТК РФ при неудовлетворительном результате испытания работодатель
имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником,
предупредив его об этом не позднее чем за три дня, с указанием причин, послуживших
основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание. Таким образом,
должностная инструкция, где перечислены обязанности, которые должен был выполнять
работник, может стать основанием для его увольнения как не выдержавшего испытание.
В силу ст. 192 ТК РФ дисциплинарный проступок - это неисполнение или ненадлежащее
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей. Таким
образом, прежде чем привлечь работника к дисциплинарной ответственности, работодатель
должен обратиться к должностной инструкции.
Кроме этого, в должностной инструкции предусматривается возможность замещения
работником другого, отсутствующего работника, например, когда заместитель начальника
отдела временно исполняет обязанности начальника отдела во время его отсутствия или врач
одной специализации замещает должность врача другой специализации.
В организации также могут быть работники, занимающие одинаковые должности, но
имеющие разные оклады. Это неправильно, поскольку в соответствии со ст. 22 ТК РФ
работодатель должен обеспечить равную плату за труд равной ценности. И в этом случае именно
должностные инструкции будут доказательством того, что права работников не нарушены. Для
этого в инструкциях следует отразить показатели качества труда, влияющие на заработную
плату: разные должностные обязанности, разный объем выполняемой работы,
квалификационные требования и др. (Но все же во избежание сложностей с контролирующими
органами в названия одинаковых должностей рекомендуем вводить слова «старший»,
«ведущий» и т. п.)
Должностные инструкции также помогают обосновать некоторые расходы –
транспортные (для лиц, чья работа имеет разъездной характер), на сотовую связь и т. п. Большое
значение имеют инструкции в случаях привлечения работников по гражданско-правовым
договорам для выполнения задач, которые не входят в должностные обязанности штатных
сотрудников.
Таким образом, основными целями создания должностных инструкций являются:
– четкая и подробная формулировка трудовой функции работников;
– определение необходимой квалификации работников;
– установление обязанности работников повышать квалификацию;
– определение порядка взаимодействия работников;
– обоснование привлечения к дисциплинарной ответственности;

– обоснование возмещения транспортных или других расходов.
Некоторые работодатели ограничиваются тем, что указывают трудовую функцию
(работа по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с
указанием квалификации) в трудовом договоре, даже не прописывая должностные
обязанности. При этом работодатель ссылается на существование тарифно-квалификационных
справочников, в которых установлены требования к различным категориям работников. И это не
будет нарушением трудового законодательства. Но, используя должностные инструкции,
работодатель облегчает жизнь в первую очередь самому себе, ведь преимущества, как говорится,
налицо.
Порядок разработки должностной инструкции
При разработке должностных инструкций можно воспользоваться рекомендациями,
утвержденными Приказом Госкомэкологии России от 10 декабря 1997 № 552. Руководством по
оформлению и структурированию инструкций послужит ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные
системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной
документации. Требования к оформлению документов».
Примечание. В состав реквизитов должностных инструкций должны включаться
наименование организации и наименование документа, дата и номер, заголовок к тексту, гриф
утверждения, текст, подпись разработчика и визы согласования.
За основу квалификационных характеристик каждой должности применяются
следующие нормативные акты:
– Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других
служащих, утвержденный Постановлением Минтруда России от 21 августа 1998 года № 37;
– Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и
служащих, утвержденный Приказом Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 года № 541н;
– другие квалификационные справочники по различным отраслям и видам
деятельности.
При этом с учетом специфики организации форма, структура и содержание
инструкции могут иметь свои особенности.
Как правило, должностная инструкция состоит из следующих разделов:
1. Общие положения. Включают в себя:
– функциональное назначение документа. Например: «Должностная инструкция
определяет функциональные обязанности, права, обязанности, ответственность, условия
работы, взаимоотношения (связи по должности) работника, критерии оценки его деловых
качеств и результатов работы при выполнении работ по специальности»;
– категория, к которой относится должность (руководители, специалисты, рабочие или
др.);
– порядок назначения на должность и освобождения (кем работник назначается,
принимается ли по конкурсу);
– подчиненность работника: кому он подчиняется и кто находится в его подчинении;
– порядок замещения во время его отсутствия и должности, которые он может замещать;

– квалификационные требования (образование, стаж работы, навыки, дополнительные
сведения);
– чем должен руководствоваться в своей деятельности;
– документы, знание которых является обязательным.
2. Должностные обязанности. Раздел включает в себя описание конкретных ежедневных,
еженедельных, ежемесячных и т. д. обязанностей, которые работник должен выполнять в рамках
возложенных на него функций, а также обязанности, предполагающие использование
определенных форм и методов работы, порядок исполнения поручений, этические нормы,
которые необходимо соблюдать в коллективе.
3. Права работника. Приводится перечень прав, предоставляемых работнику для
успешного выполнения возложенных на него обязанностей, которые вытекают как из функций
организации, так и из функций структурного подразделения. К таким правам, например,
относятся следующие: принимать решения в соответствии с должностными обязанностями,
принимать участие в разработке различного вида программ, вносить предложения по
совершенствованию рабочего процесса, повышать свою квалификацию.
4. Связи по должности. Перечисляется круг лиц, с которыми работник взаимодействует,
осуществляя трудовую деятельность, указывается функциональное и линейное подчинение или
руководство, в том числе сроки и порядок представления информации, порядок подписания и
согласования документов и др.
5. Ответственность. Устанавливаются виды ответственности за несвоевременное и
некачественное выполнение работником своих должностных обязанностей согласно трудовому
законодательству. В данном разделе могут перечисляться конкретные виды нарушений, за
которые применяются конкретные виды ответственности. Прописывая меры ответственности,
нужно делать ссылку на статью соответствующего нормативного правового акта – ТК РФ, ГК РФ,
КоАП РФ или УК РФ.
6. Оценка работы. Здесь устанавливаются:
– критерии оценки деловых качеств работника, такие как квалификация,
профессиональная компетентность, интенсивность труда, проявление инициативы;
– критерии оценки работы – результатов, достигнутых работником при исполнении
должностных обязанностей, качества выполненной работы, своевременности ее выполнения и
т.п. При этом оценка деловых качеств и результатов работы проводится на основании как
объективных показателей, так и мотивированного мнения непосредственного руководителя.
7. Заключительные положения. В этом разделе может быть прописан порядок
вступления данного документа в силу, внесения в него изменений и т. д.
Отметим, что работодатель не может включать в должностную инструкцию положения,
не установленные Трудовым кодексом, в частности дополнительные основания увольнения
работника. В Письме Роструда от 30 ноября 2009 года № 3520-6-1 (далее – Письмо № 35206-1) было
дано разъяснение, что положение о возможности увольнения по определенным основаниям, в
том числе по собственному желанию, не является предметом должностной инструкции,
поскольку не относится к трудовой функции работника.
Как правило, должностные инструкции разрабатываются сотрудником отдела кадров

совместно с руководителем структурного подразделения.
Инструкция может иметь форму отдельного документа или приложения к трудовому
договору. Мы рассматриваем должностную инструкцию как отдельный документ, поскольку
такая форма более удобна и чаще применяется на практике.
Согласование должностной инструкции
Итак, первоначально разрабатывается проект инструкции. Затем он, как правило,
согласовывается с юридическим отделом, проходя проверку соответствия законодательству, с
финансовой службой и другими подразделениями организации, с которыми сотрудник,
занимающий данную должность, будет взаимодействовать. Мнения согласовывающих лиц
могут быть зафиксированы на листе согласования, прилагаемом к инструкции, с учетом
которых в нее в последующем вносятся (не вносятся) изменения. После внесения изменений
инструкция вновь проходит процедуру согласования.
Может возникнуть вопрос: а нужно ли должностные инструкции согласовывать с
профсоюзным органом, если он есть? В силу ст. 8 ТК РФ в случаях, предусмотренных ТК РФ,
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ,
коллективным договором, соглашениями, работодатель при принятии локальных
нормативных актов учитывает мнение представительного органа работников (при наличии
такового). Но является ли должностная инструкция локальным нормативным актом?
Поскольку Трудовой кодекс не дает определения, что конкретно относится к данным актам,
мнения специалистов по этому вопросу расходятся: одни считают, что если должностная
инструкция является отдельным документом, а не приложением к трудовому договору, то это
локальный нормативный акт, другие называют должностную инструкцию «подлокальным»
нормативным актом, по разъяснению же Роструда должностная инструкция – это внутренний
организационно-распорядительный документ (Письмо № 3520-6-1).
В любом случае ни ТК РФ, ни другими федеральными законами и нормативными
правовыми актами согласование должностных инструкций с представительным органом
работников не установлено. И, если коллективным договором или соглашением это не
предусмотрено, согласование не требуется.
Итак, после утверждения инструкции руководителем она заверяется печатью и
регистрируется в журнале регистрации должностных инструкций. Оригинал инструкции
обычно хранится в отделе кадров, а заверенная надлежащим образом копия – у руководителя
подразделения.
Вводить инструкцию в действие приказом руководителя не нужно, если только при
изменении ее положений не придется вносить изменения в трудовой договор. Но об этом
позже.
Должностная инструкция вступает в силу с момента ее утверждения и действует до
замены ее новой должностной инструкцией. Если работник знакомится с инструкцией до
подписания трудового договора, в договоре необходимо предусмотреть строку «С
должностной инструкцией до подписания трудового договора ознакомлен», под которой
работник ставит подпись. Если же инструкция вступила в силу в период трудовой
деятельности, факт ознакомления фиксируется в листе ознакомления, который прилагается к
инструкции и заверяется подписью работника с указанием даты. В обоих случаях копия

инструкции передается работнику. Если работник отказывается подписывать инструкцию,
составляется соответствующий акт.
Вносим изменения в инструкцию
В процессе деятельности организации постоянно происходят какие-либо изменения:
кадровые, структурные, в производственном процессе и т. п. Зачастую такие изменения
отражаются на функциональных обязанностях работников, установленных должностной
инструкцией. Тогда возникает необходимость внести в нее изменения. Как правильно это
сделать?
Прежде всего отметим, что инициировать внесение изменений может любое
заинтересованное лицо: работодатель, руководитель структурного подразделения, в котором
работает работник, руководитель подразделения, которое взаимодействует с работником, и,
наконец, сам работник.
Предложение оформляется в виде заявления работника, предложения работодателя или
служебной записки начальника отдела. Если сторона, которой было направлено предложение,
согласна на такие изменения, остается их только оформить. Здесь важно определить, повлекут ли
изменения должностной инструкции изменения должностных обязанностей, которые, в свою
очередь, могут повлечь изменение трудовой функции работника, определенной трудовым
договором. Поскольку при изменении трудовой функции работника должен осуществляться
перевод его на другую работу – постоянное или временное изменение трудовой функции
работника и (или) структурного подразделения, в котором он работает (если подразделение
было указано в трудовом договоре), при продолжении работы у того же работодателя (ст. 72.1 ТК
РФ). А перевод на другую работу допускается только с письменного согласия работника, за
исключением случаев, предусмотренных ч. 2 и 3 ст. 72.2 ТК РФ.
Таким образом, работодатель не может в одностороннем порядке изменить
должностные обязанности работника или дополнить инструкцию новыми обязанностями. Это
возможно только в порядке ст. 72 ТК РФ – заключается письменное соглашение сторон, о чем
работник предупреждается заранее. В Письме Роструда от 31 октября 2007 года № 4412-6 по этому
поводу говорится следующее: внесение изменений в должностную инструкцию может быть
связано с изменением обязательных условий трудового договора. В этом случае должны быть
соблюдены требования о заблаговременном письменном уведомлении об этом работника. И
только после того как работник согласился на продолжение трудовых отношений, вносятся
изменения в должностную инструкцию. Кроме этого, в Письме разъясняется, что, если
инструкция является приложением к трудовому договору, целесообразно одновременно вносить
изменения в договор и инструкцию путем подготовки дополнительного соглашения. Если же
должностная инструкция была утверждена как отдельный документ и при этом внесение в нее
изменений не влечет за собой необходимость изменения обязательных условий трудового
договора, удобнее утвердить инструкцию в новой редакции, письменно ознакомив с ней
работника. Например, когда требуется уточнить или конкретизировать некоторые обязанности
работника: вместо «обеспечивать сохранность документов» – «хранить документы в специальном
шкафу, выдавать на основании служебной записки» и т. п.
Должностной регламент
Говоря о должностной инструкции, нельзя не отметить категорию работников, для

которых документ, устанавливающий должностные обязанности, является обязательным. Это
гражданские служащие, а называется такой документ должностным регламентом. Он является
основным нормативным документом, регламентирующим содержание и результаты
деятельности государственного служащего. В нем содержатся требования, предъявляемые к
служащему, замещающему соответствующую государственную должность. Должностные
регламенты призваны содействовать правильному подбору, расстановке и закреплению кадров,
повышению их профессиональной квалификации, совершенствованию функционального и
технологического разделения труда между руководителями и специалистами при выполнении
ими задач, определенных положением об органе, структурном подразделении, а также
используются при оценке результатов служебной деятельности государственного служащего.
Согласно ст. 47 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» профессиональная служебная деятельность
гражданского служащего осуществляется в соответствии с должностным регламентом,
утверждаемым представителем нанимателя и являющимся составной частью
административного регламента государственного органа. В данной статье установлены
конкретные положения, которые должны включаться в должностной регламент:
– квалификационные требования к уровню и характеру знаний и навыков, к
образованию, стажу гражданской службы (государственной службы иных видов) или стажу
(опыту) работы по специальности;
– должностные обязанности, права и ответственность гражданского служащего за
неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей в соответствии с
административным регламентом государственного органа, задачами и функциями
структурного подразделения государственного органа и функциональными особенностями
замещаемой в нем должности гражданской службы;
– перечень вопросов, по которым гражданский служащий вправе или обязан
самостоятельно принимать управленческие и иные решения;
- перечень вопросов, по которым гражданский служащий вправе или обязан участвовать
при подготовке проектов нормативных правовых актов и (или) проектов управленческих и иных
решений;
– сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов управленческих и иных
решений, порядок согласования и принятия данных решений;
– порядок служебного взаимодействия гражданского служащего в связи с исполнением
им должностных обязанностей с гражданскими служащими того же государственного органа,
иных государственных органов, другими гражданами, а также с организациями;
– перечень государственных услуг, оказываемых гражданам и организациям в
соответствии с административным регламентом государственного органа;
– показатели эффективности и результативности профессиональной служебной
деятельности гражданского служащего.
Положения должностного регламента учитываются при проведении конкурса на
замещение вакантной должности гражданской службы, аттестации, квалификационного
экзамена, планировании профессиональной служебной деятельности гражданского служащего.

Результаты исполнения служащим должностного регламента учитываются при
проведении конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы, включении
служащего в кадровый резерв, оценке его профессиональной служебной деятельности при
проведении аттестации, квалификационного экзамена либо поощрении гражданского
служащего.
Примерные должностные регламенты утверждаются соответствующим органом по
управлению государственной службой.
Подводя итог, отметим: несмотря на то что отсутствие должностных инструкций не
является нарушением трудового законодательства и не влечет для работодателя никакой
ответственности, не стоит пренебрегать данным документом. Лучше затратить немного сил и
времени на его разработку, причем не ограничиваться образцами типовых инструкций, а
подойти к этому процессу со всей серьезностью и ответственностью. Это позволит оградить себя
от многих ненужных проблем и споров с контролирующими органами.

Изменяем условия трудового договора
Е. В. Давыдова
Эксперт журнала «Отдел кадров государственного
(муниципального) учреждения»

Опубликовано в журнале «Отдел кадров государственного (муниципального)
учреждения» № 7, 2012

Одним из важнейших документов, регулирующих трудовые отношения между работником и
работодателем, является трудовой договор. Его условия обязательны для исполнения обеими
сторонами. Однако выражение «что написано пером, того не вырубить топором» в данном случае не
всегда можно применить, поскольку в течение срока действия договора его условия могут изменяться. В
статье расскажем о том, кто может предложить изменить то или иное условие трудового договора и
на каких основаниях, и как правильно эту операцию оформить.
Трудовой договор – соглашение между работником и работодателем, в соответствии с
которым последний обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой
функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным
договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением,
своевременно и в полном размере выплачивать заработную плату, а работник обязуется лично
выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать правила
внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя ( ТК РФ).
В ст. 57 ТК РФ перечислены обязательные условия трудового договора и некоторые
дополнительные, которые не всегда в него включаются. Законодательством предусмотрена
возможность изменения и первых, и вторых.
Изменения в трудовой договор могут вноситься:
– по соглашению сторон (ст. 72 ТК РФ);
– работодателем в одностороннем порядке (ст. 74 ТК РФ).
В соответствии со ст. 72 изменения в договор вносятся путем заключения соглашения в
письменной форме по инициативе работодателя или работника. Но когда по причинам,
связанным с изменением организационных или технологических условий труда, определенные
сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по
инициативе работодателя в одностороннем порядке. В таком случае, в отличие от внесения
изменений по соглашению сторон, работодатель должен соблюдать процедуру, установленную
ст. 74. А теперь рассмотрим более подробно эти варианты.
Соглашение сторон
Инициатива работника. Иногда у работника в течение трудовой деятельности возникают
обстоятельства, требующие изменить некоторые условия трудового договора. Например, он
может попросить установить ему неполный рабочий день (смену) или неполную рабочую
неделю (ст. 93 ТК РФ) либо перевести его на другое место работы (ст. 72.1 ТК РФ), другую

должность и т. д. Свою просьбу работник выражает в заявлении на имя работодателя с указанием
причин таких изменений. Работодатель, рассмотрев заявление, может согласиться или отказать
работнику. Свое согласие или несогласие он может выразить, проставив соответствующую
резолюцию на заявлении. Если между работником и работодателем достигнуто согласие, они
заключают дополнительное соглашение к трудовому договору. А в определенных случаях
(например, при переводе) работодатель издает соответствующий приказ, вносит записи в
трудовую книжку и личную карточку работника.
Обратите внимание! Работодатель не может отказать в установлении неполного рабочего
дня (смены) или неполной рабочей недели беременной женщине, одному из родителей
(опекуну, попечителю), имеющему ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до
18 лет), а также лицу, осуществляющему уход за больным членом семьи в соответствии с
медицинским заключением (ст. 93 ТК РФ).
Инициатива работодателя. Он может предложить работнику внести изменения в
трудовой договор по соглашению сторон в соответствии со ст. 72 ТК РФ. Могут меняться условия о
месте работы (структурного подразделения), трудовой функции, режиме рабочего времени,
оплате труда, характере работы и т. п. Предложить работнику изменить некоторые условия
работы работодатель может в устной форме, и если тот согласен, заключить с ним соглашение о
таких изменениях. Но иногда проще направить работнику письменное уведомление, а не вести с
ним переговоры. В уведомлении, кроме прочего, следует указать основания изменений и срок на
рассмотрение данного предложения работником. Приведем пример такого уведомления.

МЛПУ

Врачу-физиотерапевту

«Городская поликлиника № 3»

Г. В. Малышевой

Уведомление № 7
от 04.04.2012

Уважаемая Галина Владимировна!
Руководствуясь ст. 72 ТК РФ, в связи с открытием дополнительного физиокабинета
предлагаю Вам изменить следующие условия трудового договора от 03.04.2008 № 21/К:
– рабочее место. Новое место работы будет находиться по адресу г. Пенза, ул. М. Жукова,
д. 7;
– режим работы. Вам будет установлен сменный режим работы (1-я смена – с 7.00 до 13.00
с перерывом для отдыха с 10.00 до 10.45, 2-я смена – с 14.00 до 20.00 с перерывом для отдыха с 17.00
до 17.45).
Остальные условия трудового договора не изменяются. О принятом решении прошу
сделать отметку на уведомлении, а в случае согласия в течение трех рабочих дней обратиться в
отдел кадров для подписания дополнительного соглашения к трудовому договору.

Главный врач

Денисова

С переводом не согласна.

Малышева

/В. И. Денисова/
/Г. В. Малышева/

Если работник не согласен с изменениями условий трудового договора, заставить его
работодатель не имеет права, если только они не связаны с изменениями организационных или
технологических условий труда.
Обратите внимание! Уведомление об изменении рабочего места требуется только в
случае, если оно было указано в трудовом договоре. Не требует согласия работника перемещение
его у того же работодателя на другое рабочее место, в другое структурное подразделение,
расположенное в той же местности, поручение ему работы на другом механизме или агрегате,
если это не влечет за собой изменения определенных сторонами условий трудового договора (ст.
72.1 ТК РФ).
Изменение условий в одностороннем порядке
Итак, когда по причинам, связанным с изменением организационных или
технологических условий труда, определенные сторонами условия трудового договора не могут
быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя. В этом случае
применяется порядок, установленный ст. 74 ТК РФ.
Обратите внимание! Невозможно изменить условия трудового договора по указанным
причинам, если при этом изменится трудовая функция работника. В этом случае необходимо
его согласие.
О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а
также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить
работника в письменной форме не позднее чем за два месяца (в отличие от изменений по
соглашению сторон, когда сроки устанавливаются сторонами).
Если работник отказывается работать в новых условиях, работодатель обязан в
письменной форме предложить ему другую имеющуюся работу (как вакантную должность или
работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность
или нижеоплачиваемую работу), которую он может выполнять с учетом его состояния здоровья.
При этом работодатель обязан предлагать все отвечающие указанным требованиям вакансии,
имеющиеся у него в данной местности, а в других местностях - только если это предусмотрено
коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.
При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной работы
трудовой договор прекращается по п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.
К изменениям организационных или технологических условий труда ч. 1 ст. 74 ТК РФ и п.
21 Постановления Пленума ВС РФ от 17 марта 2004 года № 2 «О применении судами Российской
Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» относят изменения в технике и
технологии производства, структурную реорганизацию, совершенствование рабочих мест на
основе их аттестации. Поскольку данный перечень является примерным, к таким изменениям
могут быть отнесены и другие схожие с ними. Так, организационными могут быть изменения в
организационной структуре учреждения, режиме труда и отдыха, введение новых нормативов
трудовой деятельности и т. п. А к технологическим изменениям можно отнести внедрение новых
технологий или механизмов, введение новых технических регламентов и др.
Заметим, что организационные или технологические изменения, повлекшие изменения
условий трудовых договоров с работниками, должны быть подтверждены документально –
свидетельством о реорганизации, новым штатным расписанием, нормативным актом

вышестоящего органа и т. д.
О вводимых в одностороннем порядке изменениях в трудовой договор работодатель
издает приказ с указанием причин, послуживших основанием таких изменений. После чего
уведомляет о них работника.
Приведем образец такого уведомления.

МЛПУ

Врачу-физиотерапевту

«Городская поликлиника N 3»

Г. В. Малышевой

Уведомление № 7
от 04.04.2012
Уважаемая Галина Владимировна!
Руководствуясь ст. 74 ТК РФ, в связи с созданием из отдельных кабинетов физиотерапии,
массажа и ЛФК общего отделения физиотерапии, местонахождением которого будет отдельное
от здания поликлиники помещение, находящееся по адресу г. Пенза, ул. М. Жукова, д. 7,
уведомляем Вас о том, что по истечении двух месяцев с момента получения Вами данного
уведомления изменятся следующие условия трудового договора от 03.04.2008 № 21/к:
1. Рабочее место: г. Пенза, ул. М. Жукова, д. 7.
2. Режим работы. Устанавливается сменный режим:
– 1-я смена с 7.00 до 13.00 с перерывом для отдыха с 10.00 до 10.45;
– 2-я смена с 14.00 до 20.00 с перерывом для отдыха с 17.00 до 17.45.
В случае несогласия продолжать работу в новых условиях Вам будет предложена иная
работа, соответствующая Вашей квалификации и состоянию здоровья, а при отсутствии такой
работы – нижестоящая должность или нижеоплачиваемая работа, которую Вы могли бы
выполнять с учетом квалификации и состояния здоровья.
В случае Вашего отказа от предложенной работы трудовой договор с Вами будет
прекращен в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ – в связи с отказом от продолжения работы в
связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора.
О принятом Вами решении прошу сделать отметку на экземпляре уведомления
работодателя, находящемся в отделе кадров, до 09.04.2012.
Приложения:
1. Выписка из штатного расписания.
2. Копия приказа о структурных изменениях учреждения.
Главный врач

Денисова

/В. И. Денисова/

Уведомление на руки получено. 04.04.2012
Согласна на продолжение работы в новых условиях/отказываюсь продолжать
работу в новых условиях.
Малышева, 08.04.2012

Заметим, что ст. 74 ТК РФ не требует передавать работнику уведомление под роспись,
однако во избежание трудовых споров лучше это сделать.
Итак, если работник согласен на продолжение работы в новых условиях, с ним
заключается дополнительное соглашение к трудовому договору. Нужно ли в данном случае
работодателю издавать приказ об изменении условий трудового договора? Такого требования в
ТК РФ нет, поэтому этот вопрос остается на усмотрение работодателя.
А вот если работник отказался от работы в новых условиях, но согласился на перевод на
другую предложенную работодателем должность, заключается дополнительное соглашение, на
основании которого издается приказ о переводе (по формам Т-5, Т-5а, утвержденным
Постановлением Госкомстата России от 05 января 2004 года № 1) и вносятся записи в личную
карточку и трудовую книжку.
Напомним, что предлагать работнику вакантные должности, как и уведомление, следует
в письменном виде.
Если же работник не согласен работать в новых условиях и отказывается от перевода (или
вакантные должности отсутствуют), трудовой договор по истечении срока уведомления
прекращается, о чем издается приказ и в трудовую книжку вносится запись.
Обратите внимание: чтобы не случилось так, что работник отказался от работы в новых
условиях, расписался в уведомлении, но вакантные должности ему никто не предложил ввиду их
отсутствия, а в результате работника уволили, рекомендуем в уведомлении о предстоящих
изменениях сразу указать, что вакантные должности или работа, соответствующие
квалификации работника, а также вакантные нижестоящие должности или нижеоплачиваемая
работа, которые работник может выполнять с учетом его состояния здоровья, на момент
уведомления отсутствуют. Но помните: если работник все равно откажется от работы в новых
условиях, уволить его раньше чем через два месяца вы не имеете права, и если в течение этого
срока свободная вакансия появится, должны предложить ее работнику.
Статьей 74 ТК РФ также предусмотрено право работодателя в одностороннем порядке
вводить режим неполного рабочего времени, если изменение организационных или
технологических условий труда может повлечь за собой массовое увольнение работников.
Причем если в организации существует профсоюзная организация, вводить такой режим можно
только после согласования с ней.
Заметим, что при расторжении трудового договора в случае отказа работника от
продолжения работы в связи с изменениями определенных сторонами условий трудового
договора уволенному выплачивается выходное пособие в размере двухнедельного заработка.
Особенности изменения условий трудового договора
Если у работодателя возникает необходимость изменить то или иное условие трудового
договора, нужно учитывать определенные нюансы. Рассмотрим особенности изменения
некоторых условий договора.
1. Условие об оплате труда. Если работодатель в силу определенных причин планирует
уменьшить размер оклада, ему следует помнить, что:
- уровень заработной платы при условии отработки работником полной месячной
нормы труда не должен быть ниже МРОТ. Напомним, что МРОТ на территории РФ составляет на

сегодняшний день 4611 руб., при этом его размер в субъекте РФ не может быть ниже
установленного федеральным законом;
– по одной должности согласно штатному расписанию не может быть установлен
различный размер оплаты труда, поскольку в силу ст. ст. 22 и 132 ТК РФ работодатель обязан
обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности, дискриминация при
установлении и изменении условий оплаты труда запрещается;
– уменьшение оклада должно быть обосновано. Оно может быть связано, например, с
установлением режима неполного рабочего времени, уменьшением нагрузки;
– изменению оплаты труда должно предшествовать введение новой системы оплаты
труда в учреждении с соблюдением требований ст. 74 ТК РФ.
Отметим, что принцип равной оплаты труда должен соблюдаться не только при
уменьшении, но и при увеличении оклада.
2. Срок трудового договора. Поскольку срок действия устанавливается только при
заключении срочного трудового договора, возникают следующие вопросы: можно ли изменить
срок действия срочного трудового договора и можно ли бессрочный трудовой договор изменить
на срочный?
Продлить действие срочного трудового договора можно, а для некоторых категорий
работников это прямо предусмотрено ТК РФ: для беременных женщин (ст. 261 ТК РФ), научнопедагогических работников, избранных по конкурсу на замещение ранее занимаемой по
срочному трудовому договору должности (ст. 332 ТК РФ). Не запрещается также продлевать срок
окончания договора, если работник не укладывается в срок, установленный для выполнения
определенной работы (если он был установлен договором). По поводу продления действия
срочного договора, заключенного с руководителем организации, существует мнение, что если
уставом предусмотрен срок полномочий единоличного исполнительного органа пять лет, а
договор заключен на три года, продлить его путем заключения соглашения можно. Если же
договор заключен сроком на пять лет, заключается новый срочный трудовой договор. В любом
случае нужно иметь в виду, что систематическое продление срочного трудового договора чревато
впоследствии признанием его бессрочным.
Изменение же бессрочного трудового договора в срочный трудовым законодательством
никак не регламентируется. Но все же не рекомендуем работодателю это делать, даже если
работник не возражает. В случае возникновения определенных обстоятельств лучше сначала
расторгнуть предыдущий договор, а затем заключить срочный. Такая ситуация может
возникнуть, например, при переводе работника на должность руководителя или должность
государственной службы, замещение которой предусматривает срочные трудовые отношения
(отдельные должности категорий «руководители», «помощники (советники)» и др.).
3. Компенсация за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными условиями
труда. Если работодатель устранит вредные и (или) опасные условия труда, он может в
одностороннем порядке исключить условия трудового договора, предусматривающие
предоставление соответствующих гарантий за работу во вредных и (или) опасных условиях
труда. Здесь отметим, что оценка условий труда на рабочих местах осуществляется по
результатам аттестации рабочих мест в Порядке, установленном Приказом
Минздравсоцразвития России от 26 апреля 2011 года № 342н. То есть изменять условие о

предоставлении гарантий за тяжелые условия можно только по результатам аттестации.
4. Испытательный срок. Установление испытания относится к дополнительным
условиям трудового договора. Испытательный срок определяет работодатель, а работник
принимает решение, будет он заключать договор на таких условиях или нет. Если работодатель
установил испытательный срок на месяц, а потом решил увеличить его до двух месяцев, это
незаконно, поскольку ухудшается положение работника (даже если он согласился на увеличение
срока испытания). То же самое касается ситуации, когда изначально испытательный срок
вообще не был зафиксирован в договоре. Тогда работник считается принятым без
испытательного срока и установление ему испытания в дальнейшем неправомерно. Напротив,
если работодатель желает сократить работнику испытательный срок, стороны могут это сделать,
заключив дополнительное соглашение.
В заключение обращаем внимание работодателя, что и при заключении трудового
договора, и при его изменении не должны ограничиваться права работников или снижаться
уровень гарантий по сравнению с установленными трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. Если все же такие
«ограничительные» условия будут включены в трудовой договор, они не подлежат применению
(ст. 9 ТК РФ).

Муниципальный служащий: особенности перевода
Е. В. Давыдова
Эксперт журнала «Отдел кадров государственного
(муниципального) учреждения»

Опубликовано в журнале «Отдел кадров государственного (муниципального)
учреждения» № 5, 2012

Муниципальные служащие – это категория работников, на которых действие трудового
законодательства распространяется с особенностями, предусмотренными Федеральным законом от
02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее – Закон № 25ФЗ) и иными нормативными правовыми актами РФ и субъектов РФ о муниципальной службе (ст. 11
ТК РФ). В данной статье поговорим о переводах муниципальных служащих, в частности о том, какие
должности могут замещать такие служащие, в чем состоят особенности перевода их на другую
должность, какие структурные подразделения имеются в органах местного самоуправления и что
считается переводом в другое структурное подразделение.
Понятие перевода на другую работу раскрывается в ст. 72.1 ТК РФ. Под ним понимается
постоянное или временное изменение трудовой функции работника и (или) структурного
подразделения, в котором он работает (если подразделение было указано в трудовом договоре),
при продолжении работы у того же работодателя, а также перевод на работу в другую местность
вместе с работодателем. Уточним, что перевод в другую местность муниципального служащего с
работодателем невозможен в силу того, что органы местного самоуправления создаются, как
правило, в том населенном пункте, в котором осуществляется местное самоуправление. В связи с
этим рассмотрим перевод муниципального служащего в двух случаях – при изменении
трудовой функции и (или) структурного подразделения.
Должности муниципальных служащих
Согласно ст. 57 ТК РФ трудовая функция – это работа по должности в соответствии со
штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид
поручаемой работнику работы.
Должность муниципальной службы – это должность в органе местного самоуправления,
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, которые образуются в
соответствии с уставом муниципального образования, с установленным кругом обязанностей по
обеспечению исполнения полномочий органа местного самоуправления, избирательной
комиссии муниципального образования или лица, замещающего муниципальную должность.
Устанавливаются такие должности муниципальными правовыми актами в соответствии с
реестром должностей муниципальной службы в субъекте РФ, утверждаемым законом субъекта
РФ.
Примечание. Представительный орган местного самоуправления – выборный орган
местного самоуправления, который обладает правом представлять интересы населения и
принимать от его имени решения, действующие на территории муниципального образования.

Особый статус представительных органов местного самоуправления в первую очередь связан с
их выборностью. Таким органом является, как правило, городская дума или совет депутатов.
В систему муниципальных правовых актов входят устав муниципального образования,
имеющий высшую силу, нормативные и иные правовые акты представительного органа
муниципального образования и правовые акты главы муниципального образования, местной
администрации и иных органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления, предусмотренных уставом муниципального образования.
Наименования должностей муниципальной службы, предусмотренные реестром
должностей, используются при составлении штатного расписания органа местного
самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципального образования (ст. 6
Закона № 25-ФЗ).
Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу
муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по специальности,
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных
обязанностей, устанавливаются муниципальными правовыми актами по категориям и группам
должностей. Кроме этого, в зависимости от соответствия уровня профессиональной подготовки
муниципальных служащих квалификационным требованиям, предъявляемым к должностям,
служащим присваиваются классные чины.
Группы должностей установлены ст. 8 Закона № 25-ФЗ – высшие, главные, ведущие,
старшие и младшие. Категории и классные чины должностей муниципальной службы
устанавливаются законами субъектов РФ.
На примере Закона Московской области от 24 июля 2007 года № 137/2007-ОЗ «О
муниципальной службе в Московской области» (далее – Закон № 137/2007-03) рассмотрим,
какие категории и классные чины установлены для муниципальных служащих Московской
области. Итак, там различают следующие категории служащих:
– руководители – это должности руководителей администраций муниципальных
образований и их заместителей, руководителей органов местного самоуправления и их
заместителей и т. д. Они подразделяются на высшую, главную и ведущую группы должностей
муниципальной службы;
– помощники (советники) – должности, учреждаемые для непосредственного
обеспечения исполнения полномочий лица, замещающего муниципальную должность,
замещаемые муниципальными служащими на определенный срок, ограниченный сроком
полномочий указанного лица. Составляют ведущую группу должностей муниципальной
службы;
– специалисты – должности, устанавливаемые для профессионального, а также
организационного, информационного, документационного, финансово-экономического,
хозяйственного и иного обеспечения исполнения полномочий органа местного
самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, замещаемые без
ограничения срока полномочий. Подразделяются на ведущую, старшую и младшую группы
должностей муниципальной службы.
Такие категории установлены во многих субъектах РФ, но в некоторых отдельно
предусмотрена категория «обеспечивающие специалисты».

К сведению. В законах субъектов РФ также сопоставляются группы должностей
муниципальной службы и группы должностей государственной гражданской службы субъекта
РФ. Так, высшая и главная группы муниципальной службы соответствуют главной группе
гражданской службы.
Реестром должностей муниципальной службы, утвержденным Законом № 137/2007-ОЗ,
например для муниципальной службы в администрации муниципального образования,
учреждаются следующие наименования должностей.
Категория «руководители»:
– высшие должности – руководитель администрации муниципального образования;
– главные должности – первый заместитель/заместитель главы администрации
муниципального образования, первый заместитель/заместитель руководителя администрации
муниципального образования, руководитель органа администрации муниципального
образования, управляющий делами администрации муниципального образования, первый
заместитель руководителя органа местного самоуправления, заместитель председателя
контрольно-счетного органа, начальник отдела, заместитель начальника отдела;
– ведущие должности – заместитель председателя комитета, заместитель начальника
управления, заместитель начальника отдела; начальник отдела в составе комитета, управления,
заместитель начальника отдела в составе комитета, управления; начальник сектора в составе
комитета, управления, отдела.
Категория «помощники (советники)» – должности, замещаемые на определенный срок
полномочий. К ней относятся ведущие должности муниципальной службы – советник главы
муниципального образования, пресс-секретарь главы муниципального образования,
помощник главы муниципального образования.
Категория «специалисты»:
– ведущая должность – консультант;
– старшие должности – главный специалист, ведущий специалист;
– младшие должности – специалист 1-й категории, специалист 2-й категории,
специалист.
Если лицо, занимающее должность муниципальной службы администрации категории
«специалист», является главным бухгалтером или его заместителем, то допускается двойное
наименование должности.
В соответствии со ст. 8 Закона № 137/2007-ОЗ муниципальным служащим Московской
области присваиваются следующие классные чины:
– замещающим высшие должности муниципальной службы – чин «действительный
муниципальный советник Московской области» 1-го, 2-го и 3-го класса;
– замещающим главные должности – «муниципальный советник Московской области"
1-го, 2-го и 3-го класса;
– замещающим ведущие должности – «советник муниципальной службы Московской
области» 1-го, 2-го и 3-го класса;
– замещающим старшие должности – «старший референт муниципальной службы

Московской области» 1-го, 2-го и 3-го класса;
– замещающим младшие должности – «референт муниципальной службы Московской
области» 1-го, 2-го и 3-го класса.
Для московских служащих срок пребывания в классном чине составляет от одного до
двух лет. Чины присваиваются по результатам квалификационного экзамена. Исключение –
служащие, замещающие на определенный срок полномочий должности категорий
«руководители» высшей группы должностей, «помощники (советники)»: им классные чины
присваиваются без проведения квалификационных экзаменов.
Перевод на другую должность
Напомним, что в силу ст. 72.1 ТК РФ перевод может быть постоянным и временным.
Постоянный перевод осуществляется только с письменного согласия работника. Если тот
согласен, составляется соглашение к трудовому договору, на основании которого представитель
нанимателя издает приказ о переводе. В течение недели со дня издания приказа запись о
постоянном переводе вносится в трудовую книжку.
Итак, муниципальный служащий может быть постоянно переведен на другую
вакантную должность муниципальной службы, если он соответствует квалификационным
требованиям, установленным по данной должности. При этом он может быть переведен как на
высшую должность, так и на низшую. Понижение в должности осуществляется по результатам
аттестации и с согласия муниципального служащего. А в случае несогласия служащего с
понижением или невозможности перевода на другую должность муниципальной службы
представитель нанимателя (работодатель) может в срок не более одного месяца со дня
аттестации уволить его с муниципальной службы в связи с несоответствием замещаемой
должности вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами
аттестации. По истечении указанного срока увольнение муниципального служащего или
понижение его в должности по результатам данной аттестации не допускается (п. п. 4, 5 ст. 18
Закона № 25-ФЗ).
Обратите внимание! Классные чины муниципальных служащих сохраняются за ними
в случае перевода, в том числе на должности государственной гражданской службы. Порядок
присвоения чинов, а также порядок их сохранения при переводе и при увольнении с
муниципальной службы устанавливаются законами субъектов РФ (ст. 9.1 Закона № 25-ФЗ).
Возможно, что у служащего изменилась трудовая функция, а должность осталась та же. В
этом случае никакой перевод оформлять, конечно, не нужно, но работника следует известить об
изменениях за два месяца до их введения. Если же муниципальный служащий не согласен
продолжать работу в новых условиях, работодатель обязан в письменной форме предложить
ему иную имеющуюся работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья, а при
отсутствии такой работы - вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу,
которую работник может выполнять с учетом его квалификации и состояния здоровья. В этом
случае осуществляется перевод, о чем делается запись в трудовой книжке. При отсутствии
указанной работы, а также в случае отказа служащего от предложенной работы трудовой
договор прекращается в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.
Особенностью временного перевода является то, что он может осуществляться и без
согласия работника, но при этом за последним сохраняются должность и место работы. Запись в
трудовую книжку при временном переводе не вносится, издается приказ о временном переводе,

основанием которого будут документы, подтверждающие необходимость такого перевода.
Итак, временный перевод может осуществляться:
– по инициативе работодателя. Такой перевод может быть произведен без согласия
работника на срок до одного месяца в случаях: катастрофы природного или техногенного
характера, производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения,
голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих
под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части; простоя
(временной приостановки работы по причинам экономического, технологического,
технического или организационного характера); необходимости предотвращения уничтожения
или порчи имущества; замещения временно отсутствующего работника (если простой,
необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно
отсутствующего работника вызваны указанными чрезвычайными обстоятельствами). Перевод
на работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с письменного согласия
работника (ч. 2, 3 ст. 72.2 ТК РФ);
– по соглашению сторон, заключенному в письменной форме. Так, работник может быть
временно переведен на другую работу у того же работодателя на срок до одного года, а в случае
когда такой перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего сотрудника, за
которым в соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода этого сотрудника на
работу. Причем если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не предоставлена,
а он не потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие соглашения о
временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным ( ТК РФ);
Обратите внимание! Если временный перевод стал постоянным, на основании приказа
руководителя необходимо сделать запись в трудовой книжке. При этом датой перевода будет
дата, с которой работник был переведен временно.
– по инициативе работника. Инициаторами такого перевода могут быть служащие,
имеющие медицинские показания, а также беременные женщины и женщины, имеющие детей
в возрасте до полутора лет (ст. 254 ТК РФ). При этом за ними сохраняется средний заработок по
прежней работе.
Довольно часто возникает следующий вопрос: можно ли работника органа местного
самоуправления, не занимающего должность муниципального служащего, временно перевести
на такую должность? Исходя из того что ст. 72.2 ТК РФ и Законом № 25-ФЗ не установлено
никаких ограничений для временного перевода, в частности для замещения временно
отсутствующего сотрудника, работник, не являющийся муниципальным служащим, может
быть временно переведен на должность муниципальной службы до выхода муниципального
служащего на работу. Единственное, что при этом нужно учитывать, – квалификационные
требования, предъявляемые к соответствующей группе должностей, которые устанавливаются
законами субъектов РФ. Например, согласно типовым квалификационным требованиям,
установленным Законом № 137/2007-ОЗ, для должности категории «помощники (советники)»
необходимо наличие высшего профессионального образования и не менее двух лет стажа
муниципальной службы (государственной службы) или не менее четырех лет стажа работы по
специальности.

Перевод в другое структурное подразделение
Второе основание для перевода из названных нами - изменение структурного
подразделения, в котором работник выполняет свои обязанности. Определим, какие
структурные подразделения могут быть в органах местного самоуправления. Прежде всего, они
бывают обособленными и необособленными.
Под обособленными структурными подразделениями исходя из положений ТК РФ и ГК
РФ понимаются территориально обособленные подразделения, которые создаются для
выполнения некоторых функций организации вне места ее нахождения, - филиалы и
представительства. Деятельность филиалов (представительств) осуществляется на основании
положений о филиале или представительстве, причем они должны быть указаны в уставе
организации. Что касается органов муниципальной власти, у них не бывает ни филиалов, ни
представительств.
Необособленные структурные подразделения образуются в результате внутреннего
структурирования штата учреждения в целях распределения функций по управлению.
Структура органов местного самоуправления устанавливается муниципальными правовыми
актами.
К органам местного самоуправления, в которых осуществляют трудовую деятельность
муниципальные служащие, относятся городские и районные администрации.
Обратите внимание! В штате, кроме должностей муниципальной службы, есть
выборные должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, а также работники,
которые осуществляют техническое обеспечение, но в своей деятельности руководствуются
муниципальными нормативными актами.
Структура администраций города довольно сложна и имеет некоторые специфические
особенности. Так, кроме главы администрации и заместителей главы в нее входят:
– структурные подразделения – отделы, секторы, например отделы по экономике, по
мобилизации, бухгалтерия, сектор по связям с общественностью;
– отраслевые органы. Они также являются структурными подразделениями, но при этом
имеют статус юридического лица, самостоятельный баланс, счет в банке и круглую печать. Это
различные департаменты, управления и комитеты: имущественный комитет, управление по
образованию, департамент культуры и т. п.;
– территориальные органы – администрации районов города. Они также являются
юридическими лицами, действуют на основании устава и положений о них, утверждаемых
правовым актом администрации города.
В свою очередь, отраслевые и территориальные органы имеют свои структурные
подразделения. Например, в управлении по образованию администрации могут быть отделы
кадрового и правового обеспечения, общего образования, технический, организационноэкономический отделы, отдел по защите прав детей и т. д.
Руководство отраслевым органом осуществляет начальник управления (департамента),
назначаемый и освобождаемый от должности главой администрации города, который
представляет интересы управления (департамента) без доверенности, осуществляет прием и
увольнение работников, утверждает должностные инструкции, положения о структурных
подразделениях управления (департамента), штатное расписание и исполняет иные

обязанности, установленные уставом муниципального образования или иным муниципальным
нормативным актом.
Управление деятельностью администраций районов на принципах единоначалия
осуществляют главы этих администраций. Глава администрации района является должностным
лицом местного самоуправления, заместителем главы администрации города и назначается на
должность главой администрации города.
Учитывая структуру такого органа местного самоуправления, как администрация
города, можно сделать следующий вывод: если муниципальный служащий переводится из
одного структурного подразделения отраслевого органа (управления, департамента) в другое
подразделение того же органа на ту же должность (при условии что структурное подразделение
не указано в трудовом договоре), это будет перемещение. В таком случае согласие работника не
запрашивается, оформляется только приказ о перемещении.
Если же служащий переводится из структурного подразделения, указанного в его
трудовом договоре, в другое, следует запросить у него согласие, заключить дополнительное
соглашение к трудовому договору, издать приказ о переводе и сделать запись в трудовой книжке.
В случае же перевода работника из одного отраслевого органа (управления,
департамента) администрации в другое, несмотря на то что отраслевые органы являются
структурными подразделениями администрации, это будет уже перевод к другому
работодателю. Дело в том, что данные подразделения являются разными юридическими
лицами и работнику придется расторгать прежний трудовой договор с одним представителем
нанимателя (работодателем) и заключать новый с другим. Здесь нужно руководствоваться ч. 2 ст.
72.1 ТК РФ, согласно которой такой перевод осуществляется на основании письменной просьбы
работника или с его письменного согласия. Свою просьбу служащий может выразить в
заявлении об увольнении. В данном случае решение о переводе принимает представитель
нанимателя (работодатель) – если он согласен, трудовой договор расторгается и на основании
приказа в трудовой книжке производится следующая запись: «Трудовой договор прекращен в
связи с переводом работника с его согласия на работу к другому работодателю, пункт 5 части
первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.
К сведению. При переводе муниципального служащего на новое место муниципальной
службы его личное дело передается по новому месту службы.
Обязанность работодателя перевести работника
Трудовым кодексом установлены случаи, когда работодатель обязан предложить
сотруднику перевод на другую имеющуюся работу. Рассмотрим основания такого перевода.
1. Медицинское заключение о здоровье работника. В силу ст. 73 ТК РФ сотрудника,
нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с медицинским заключением, с его
письменного согласия работодатель обязан перевести на другую имеющуюся у него работу, не
противопоказанную сотруднику по состоянию здоровья. Если он нуждается во временном
переводе на срок до четырех месяцев, отказывается от перевода либо соответствующая работа у
работодателя отсутствует, то работодатель обязан на весь указанный в медицинском заключении
срок отстранить сотрудника от работы с сохранением места работы (должности), а если
требуется перевод на срок более четырех месяцев или постоянный, то при отказе сотрудника от
перевода либо отсутствии у работодателя соответствующей работы трудовой договор
прекращается по п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.

К сведению. В целях раннего выявления заболеваний, в том числе препятствующих
поступлению на муниципальную службу и ее прохождению, служащие в соответствии с
Порядком, установленным Приказом Минздравсоцразвития России от 14 декабря 2009 года №
984н, проходят ежегодную диспансеризацию. По результатам проведения обследования
медицинское учреждение по месту наблюдения служащего выдает ему заключение о наличии
(отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее
прохождению. Перечень заболеваний и форма заключения установлены данным Порядком.
Если у служащего было выявлено заболевание, препятствующее прохождению службы, копия
заключения в течение 10 дней направляется по месту прохождения службы.
2. Изменение организационных или технологических условий труда. Если в случае
структурной реорганизации организации или в силу других причин определенные сторонами
условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе
работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника. О таких изменениях
работник должен быть уведомлен не позднее чем за два месяца. Если он не согласен работать в
новых условиях, работодатель обязан предложить ему перевод (ч. 3 ст. 74 ТК РФ).
3. Восстановление на работе лица, ранее выполнявшего эту работу, по решению
государственной инспекции труда или суда (п. 2 ч. 1 ст. 83 ТК РФ).
4. Дисквалификация или иное административное наказание, исключающее
возможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору (п. 8 ч. 1 ст. 83).
Отметим, что п. 4 ч. 1 ст. 19 Закона № 25-ФЗ предусмотрено специальное основание расторжения
трудового договора по инициативе работодателя - применение административного наказания в
виде дисквалификации. При этом Законом № 25-ФЗ не предусмотрен перевод служащего на
другую работу при его дисквалификации. Данный вопрос не урегулирован, и мы полагаем, что,
если муниципальный служащий был дисквалифицирован, работодатель должен предложить
ему другую работу, но уже не относящуюся к муниципальной службе, а если перевод
невозможен или служащий не согласен, уволить его следует на основании п. 4 ч. 1 ст. 19 Закона №
25-ФЗ.
5. Прекращение допуска к государственной тайне, если выполняемая работа требует
такого допуска (п. 10 ч. 1 ст. 83 ТК РФ).
6. Заключение трудового договора в нарушение установленных ТК РФ, иным
федеральным законом ограничений на занятие определенными видами трудовой деятельности.
Если нарушение указанных правил допущено по вине работника, то работодатель не обязан
предлагать ему другую работу (ч. 1 ст. 84 ТК РФ). Похожее основание увольнения предусмотрено
п. 3 ч. 1 ст. 19 Закона № 25-ФЗ, согласно которому представитель нанимателя может расторгнуть
трудовой договор в случае несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной
службой и установленных ст. ст. 13, 14, 14.1 и 15 Закона № 25-ФЗ. Статьей 13 Закона № 25-ФЗ
установлены ограничения, связанные с муниципальной службой, ст. 14 – запреты, связанные с
прохождением муниципальной службы, ст. 14.1 регулирует конфликт интересов на
муниципальной службе, ст. 15 – представление сведений о доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера муниципального служащего. На основании вышесказанного можно
сделать вывод, что, если после заключения трудового договора с муниципальным служащим
были обнаружены обстоятельства, препятствующие занятию лицом муниципальной
должности и установленные ст. ст. 14, 14.1, 15 Закона № 25-ФЗ, которые сложились не по вине
работника, представитель нанимателя должен предложить ему перевод на должность, не

относящуюся к муниципальной, а в случае невозможности или отказа работника от перевода
уволить его по п. 6 ч. 1 ст. 84 ТК РФ. Если же несоблюдение ограничений и запретов, связанных с
муниципальной службой, имело место после поступления на муниципальную службу, перевод
служащему не предлагается и он может быть уволен по п. 3 ч. 1 ст. 19 Закона № 25-ФЗ.
7. Сокращение численности штата работников (ч. 3 ст. 81 ТК РФ).
Во всех вышеуказанных случаях, за исключением перевода по медицинским
показаниям, работодатель обязан в письменной форме предлагать работнику как вакантные
должности или работу, соответствующую его квалификации, так и вакантные нижестоящие
должности или нижеоплачиваемую работу, которую работник может выполнять с учетом его
состояния здоровья. При отсутствии указанной работы или отказе от предложенной работы
трудовой договор прекращается по соответствующим основаниям.
Обратите внимание! В силу Закона № 25-ФЗ поступление гражданина на
муниципальную службу для замещения должности муниципальной службы или замещение
муниципальным служащим другой должности муниципальной службы может
осуществляться по результатам конкурса. Многими муниципальными актами установлено, что
при переводе муниципальных служащих на другую работу, связанную с проведением в органах
местного самоуправления организационно-штатных мероприятий в связи с их ликвидацией
или упразднением, сокращением численности или штата работников, изменением структуры
или штатного расписания, по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением
конкурс не проводится.
В заключение скажем несколько слов об оформлении документов при переводе
муниципального служащего. Приказ о переводе составляется по унифицированной форме Т-5
(Т-5а), утвержденной Постановлением Госкомстата России от 05 января 2004 года № 1 «Об
утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его
оплаты». Что касается остальных документов (уведомления, соглашения), они составляются в
произвольной форме. При их составлении должны соблюдаться определенные требования.
Отметим, что в каждом субъекте разрабатываются свои инструкции по делопроизводству. В
целях совершенствования работы с документами и обеспечения единого подхода к
организации делопроизводства и документооборота в органах исполнительной власти
разрабатываются такие инструкции на основании типовой инструкции по делопроизводству в
федеральных органах исполнительной власти. Так, в органах местного самоуправления
Нижегородской области применяется Инструкция по делопроизводству в органах
исполнительной власти Нижегородской области и их структурных подразделениях,
утвержденная Постановлением Правительства Нижегородской области от 12 октября 2011 года
№ 828. Кроме этого, в целях совершенствования работы с документами, обеспечения единого
подхода к организации делопроизводства и документооборота в отраслевых структурных
подразделениях администрации субъекта РФ разрабатываются свои инструкции. Так, в
соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированная система организационнораспорядительной документации» Распоряжением Администрации г. Нижнего Новгорода от
19 октября 2011 года № 478-р утверждена Инструкция по делопроизводству в Администрации г.
Нижнего Новгорода.
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Вступление в брак (или развод) – одна из самых распространенных причин смены фамилии
работника. В этом случае новые данные нужно указать в бухгалтерских и кадровых документах
организации. Если фамилию поменял руководитель организации, об этом необходимо уведомить еще и
налоговую инспекцию, ПФР, банк и деловых партнеров. Обо всем по порядку.
Изменения в кадровых документах
Согласно п. 2 ст. 19 ГК РФ любой гражданин РФ, достигший 14 лет, вправе изменить имя,
фамилию и отчество. Причем фамилия может быть изменена как на основании актов
гражданского состояния (заключение или расторжение брака), так и по желанию лица.
Руководитель, изменивший фамилию, должен подать в кадровую службу заявление о
внесении изменений в документы. Данное заявление составляется в произвольной форме с
указанием причины произошедших изменений. К заявлению руководитель должен приложить
копии документов, подтверждающих изменение персональных данных (паспорт, свидетельство
о регистрации (расторжении) брака, об изменении фамилии). Подлинники документов
достаточно просто предъявить сотрудникам кадровой службы работодателя.
Далее на основании заявления руководителя необходимо подготовить и зафиксировать в
журнале регистрации приказ о внесении изменений в документы, содержащие его
персональные данные. С приказом следует ознакомить под роспись самого руководителя, а
также ответственных работников кадровой службы и бухгалтерии.
Обратите внимание, что приказ издается только при предъявлении руководителем
нового паспорта (одного свидетельства о браке недостаточно), так как, пока работник не поменял
паспорт, фамилия его остается прежней.
Согласно п. 12 Положения о паспорте гражданина РФ замена паспорта производится, в
частности, при изменении фамилии, имени, отчества, сведений о дате (число, месяц, год) и/или
месте рождения, пола. В соответствии с п. 15 Положения о паспорте гражданина РФ документы и
личные фотографии для получения или замены паспорта должны быть сданы гражданином не
позднее 30 дней после смены фамилии или других данных.
На основании представленных документов (свидетельства о браке и паспорта)
необходимо внести изменения в кадровые документы, содержащие персональные данные
руководителя. В первую очередь нужно скорректировать данные в трудовой книжке и личной
карточке работника (форма Т-2).
Обращаем ваше внимание на то, что в соответствии с п. 2.3 Инструкции по заполнению
трудовых книжек изменение записей в трудовых книжках о фамилии, имени, отчестве и дате
рождения производится на основании паспорта, свидетельств о рождении, браке, расторжении

брака, изменении фамилии, имени, отчества и других документов со ссылкой на их номер и дату.
Изменения указываются на первой странице (титульном листе) трудовой книжки.
Прежняя фамилия зачеркивается одной чертой, и записываются новые данные. Ссылки на
соответствующие документы делаются на внутренней стороне обложки трудовой книжки и
заверяются подписью работодателя или специально уполномоченного им лица и печатью
организации.
Изменения в личную карточку работника можно внести двумя способами:
– прежнюю фамилию (имя, отчество) зачеркнуть одной чертой так, чтобы можно было
прочитать зачеркнутое, и сверху или сбоку написать новые сведения. Далее исправления
заверить подписью уполномоченного лица ;
– распечатать личную карточку с новыми данными. Достаточно будет распечатать те
страницы личной карточки, в которые вносились изменения. На прежней странице делается
отметка, что она была заменена в связи с изменением фамилии. На новой странице тоже следует
отразить факт замены.
Затем изменения вносятся:
– в лицевой счет (формы Т-54, Т-54А );
– в книгу учета движения трудовых книжек и вкладышей в них;
– в график отпусков (форма Т-7);
– в табель учета рабочего времени и расчета оплаты труда (формы Т-12, Т-13);
– в налоговую карточку по учету доходов и налога на доходы физических лиц (форма 1НДФЛ ;
– в индивидуальную карточку учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений,
сумм начисленного единого социального налога, страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование.
Порядок внесения изменений в эти документы законодательно не определен, поэтому
обновлять персональные данные можно аналогично изменениям в личной карточке работника, а
именно:
– если документация ведется на бумажных носителях, старые данные зачеркиваются и
вписываются новые с соответствующей ссылкой и заверительной подписью уполномоченного
лица организации;
– если используются электронные носители, в программе просто заменяются
персональные данные.
О трудовом договоре
Согласно ст. 72 ТК РФ внесение изменений в трудовой договор руководителя
осуществляется в случае изменений определенными сторонами условий труда. Смена фамилии
не изменяет условий труда, поэтому возникает вопрос: нужно ли вносить изменения в трудовой
договор, заключать дополнительное соглашение к нему или же будет достаточно приложить к
заключенному договору копии документов о смене фамилии? Однозначного ответа нет.
На наш взгляд, если зафиксировать смену фамилии в трудовом договоре с

руководителем, это не будет нарушением законодательства. Внесение изменений можно
произвести двумя способами.
Первый способ: указать новую фамилию в тексте трудового договора, отметив, на
основании какого документа вносятся изменения (наименование документа, орган,
выдавший документ, его номер и дата выдачи). Также внести исправления в раздел
«Реквизиты сторон», так как вместе со сменой фамилии у сотрудника изменились и
паспортные данные.
Обратите внимание, что исправлению подлежат оба экземпляра договора: и тот,
который хранится в организации, и тот, что находится у сотрудника.
Второй способ: заключить дополнительное соглашение к трудовому договору, где
указать, что с определенной даты (даты изменения персональных данных) договор следует
читать в новой редакции.
Подаем документы в налоговую инспекцию
В Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), помимо прочих
сведений, содержится информация о лице, которое вправе без доверенности действовать от
имени организации. Это установлено п. 1 ст. 5 Федерального закона от 08 августа 2001 года №
129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» (далее – Закон № 129-ФЗ).
Об изменении фамилии или других паспортных данных действующего
руководителя нужно сообщить в регистрирующий орган по месту своего нахождения в
течение трех дней с момента получения руководителем нового паспорта (п. 5 ст. 5 Закона №
129-ФЗ). Если срок пропущен, налоговые инспекторы могут привлечь к административной
ответственности руководителя организации, осуществляющего руководство текущей
деятельностью организации. То есть могут вынести предупреждение или наложить
административный штраф в размере 5000 руб. (п. 3 ст. 14.25 КоАП РФ).
Согласно п. 3 Требований к оформлению документов, используемых при
государственной регистрации юридических лиц, а также физических лиц в качестве
индивидуальных предпринимателей, утвержденных Постановлением Правительства РФ от
19 июня 2002 года № 439 «Об утверждении Форм и Требований к оформлению документов,
используемых при государственной регистрации юридических лиц, а также физических
лиц в качестве индивидуальных предпринимателей», документы о смене фамилии в
инспекцию можно представить одним из трех способов:
– лично;
– через представителя;
– почтовым отправлением с уведомлением и описью вложения, которую заверяет
работник почты.
Если документы в инспекцию представляет уполномоченное лицо, на него нужно в
обязательном порядке оформить заверенную у нотариуса доверенность ( Закона № 129-ФЗ).
Сообщаем в ПФР
Сменив фамилию, руководитель должен обратиться в свое территориальное
отделение ПФР, чтобы внести в лицевой счет застрахованного лица информацию об

изменении (п. 2 ст. 9 Федерального закона от 01 апреля 1996 года № 27-ФЗ «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» (далее –
Закон № 27-ФЗ)).
Причем руководитель должен написать заявление об обмене страхового свидетельства
по форме АДВ-2, утвержденной Постановлением Правления ПФР от 31 июля 2006 года № 192п.
Получив такое заявление, организация-работодатель должна в двухнедельный срок передать его
в территориальный орган ПФР вместе с описью необходимых документов.
На основании полученных документов работники ПФР в течение месяца отражают все
изменения в индивидуальном лицевом счете застрахованного лица и выдают новое страховое
свидетельство с тем же номером индивидуального лицевого счета (п. 4 ст. 7 Закона № 27-ФЗ).
Информируем банк
Бюджетное учреждение вправе сверх установленного государственного
(муниципального) задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в
пределах установленного государственного (муниципального) задания выполнять работы,
оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным его
учредительным документом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при
оказании одних и тех же услуг условиях (п. 4 ст. 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 года №
7-ФЗ «О некоммерческих организациях»).
Также в соответствии с Федеральным законом от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»
бюджетное учреждение нового типа вправе привлекать кредиты и заключать договоры
финансового лизинга, которые дают руководителям бюджетных учреждений возможность
приобретения транспортных средств или оборудования для оказания платных услуг, развития
материальной базы для научных исследований и т. п.
Право первой подписи на документах по оплате или кредитам имеет руководитель
организации, а следовательно, необходимо известить банк о смене фамилии руководителя и
заменить банковскую карточку с образцами подписей (п. 7.14 Инструкции Банка России от 14
сентября 2006 года № 28-И «Об открытии (закрытии) банковских счетов, счетов по вкладам
(депозитам)»).
Таким образом, организация должна представить в банк:
– банковскую карточку с указанием новой фамилии руководителя. Новую подпись
нужно заверить либо у нотариуса, либо непосредственно в банке у уполномоченного сотрудника
(п. п. 7.12 и 7.13 названной Инструкции);
– документ, удостоверяющий личность руководителя, с новой фамилией.
Сроки уведомления банка о смене персональных данных работников и руководителей,
имеющих право первой подписи, законодательством не установлены. Обычно этот срок
указывается в договоре банковского счета.
Не забываем о партнерах
Руководитель подписывает договоры бюджетной организации, поэтому об изменении

его фамилии также необходимо уведомить всех партнеров, с которыми у учреждения
заключены действующие на данный момент договоры.
Обычной практикой в договорах является пункт, что, если у одной стороны меняются
какие-либо реквизиты (в том числе фамилия руководителя), она обязана сообщить об этом
другим сторонам договора. За нарушение данного пункта могут предусматриваться серьезные
штрафные санкции.
Для того чтобы сообщить партнерам об изменении персональных данных руководителя,
достаточно направить в их адрес информационное письмо. Рекомендуем оформить его на
фирменном бланке организации с новой подписью руководителя.
Данное письмо составляется в произвольной форме и отправляется по почтовому
адресу, приведенному в договоре, или факсу (электронной почте), если такой способ обмена
информацией зафиксирован в договоре. В случае когда партнерская организация требует копию
документа, на основании которого была изменена фамилия, к информационному письму
необходимо приложить копию свидетельства о регистрации (или расторжении) брака или
копию нового паспорта руководителя. По согласованию с контрагентом копию документа
заверяет должностное лицо самой организации либо нотариус.
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Государственные (муниципальные) учреждения, как и другие организации, обязаны
осуществлять воинский учет своих работников. В статье мы рассмотрим основные вопросы,
касающиеся ведения воинского учета, а также ответственности за несоблюдение требований по его
ведению.

Какими нормативными актами нужно руководствоваться при ведении
воинского учета?
Воинский учет призывников и военнообязанных, работающих в государственных
(муниципальных) учреждениях, – это комплекс мероприятий, осуществляемых
руководителями, другими должностными лицами организаций, по ведению учета граждан,
непосредственно работающих в этих организациях; проведению анализа обеспеченности
трудовыми ресурсами организаций в периоды мобилизации, военного положения и на военное
время; оказанию содействия военным комиссариатам в осуществлении воинского учета этих
граждан по месту их жительства или месту пребывания в целях обеспечения обороны страны,
безопасности государства, в том числе обеспечения своевременной явки граждан, подлежащих
призыву на военную службу по мобилизации и состоящих с ними в трудовых отношениях, на
сборные пункты или в воинские части.
Основным правовым актом, устанавливающим порядок ведения воинского учета,
является о воинском учете. Согласно его п. 9 воинский учет граждан по месту их работы
осуществляется организациями в соответствии с законодательством РФ, Положением о
воинском учете и Методическими рекомендациями, разрабатываемыми Минобороны. В
частности, к таким методическим рекомендациям относятся Методические рекомендации по
ведению воинского учета в организациях, утвержденные Генштабом ВС РФ (далее –
Методические рекомендации).
Кто подлежит воинскому учету?
В соответствии с п. 14 Положения о воинском учете и п. 12 Методических рекомендаций
воинскому учету подлежат:
а) граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, обязанные состоять на воинском
учете и не пребывающие в запасе (далее – призывники);
б) граждане, пребывающие в запасе (далее – военнообязанные):

– мужского пола, пребывающие в запасе;
– уволенные с военной службы с зачислением в запас ВС РФ;
– успешно завершившие обучение по программе подготовки офицеров запаса на
военных кафедрах при государственных, муниципальных или имеющих государственную
аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки (специальностям)
негосударственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования и
окончившие указанные образовательные учреждения;
– не прошедшие военную службу в связи с освобождением от призыва на военную
службу;
– не прошедшие военную службу в связи с предоставлением отсрочек от призыва на
военную службу или не призванные на военную службу по каким–либо другим причинам, по
достижении ими возраста 27 лет;
– уволенные с военной службы без постановки на воинский учет и в последующем
поставленные на воинский учет в военных комиссариатах;
– прошедшие альтернативную гражданскую службу;
– женского пола, имеющие военно–учетные специальности согласно Приложению 2 к
Методическим рекомендациям.
Для справки. Не подлежат воинскому учету граждане:
– освобожденные от исполнения воинской обязанности в соответствии с Законом о
воинской обязанности;
– проходящие военную службу;
– отбывающие наказание в виде лишения свободы;
– женского пола, не имеющие военно–учетной специальности;
– постоянно проживающие за пределами РФ;
– имеющие воинские звания офицеров и пребывающие в запасе Службы внешней
разведки и ФСБ.
Какие существуют виды воинского учета?
Воинский учет подразделяется на общий и специальный.
На специальном воинском учете состоят военнообязанные, которые в установленном
порядке бронируются за органами государственной власти, органами местного самоуправления
или организациями на периоды мобилизации, военного положения и в военное время, а также
проходящие службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе,
учреждениях и органах уголовно–исполнительной системы, органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ на должностях рядового и начальствующего
состава.
Остальные военнообязанные состоят на общем воинском учете.
Военнообязанные, работающие в федеральных органах исполнительной власти, в
которых законом предусмотрена военная служба, состоят на общем воинском учете и
планируются к направлению для работы на должностях гражданского персонала в этих органах

в периоды мобилизации, военного положения и в военное время.
Кто отвечает за ведение воинского учета?
Согласно п. 9 Положения о воинском учете за состояние воинского учета,
осуществляемого государственными (муниципальными) упреждениями, отвечают
руководители этих учреждений. Они должны назначить работников учреждения, ответственных
за ведение воинского учета.
Число работников, осуществляющих воинский учет в организациях, определяется на
основании следующих норм (п. 12 Положения о воинском учете):
– один работник, выполняющий обязанности по совместительству, – при наличии на
воинском учете менее 500 граждан;
– один освобожденный работник – при наличии на воинском учете от 500 до 2000
граждан;
– два освобожденных работника – при наличии на воинском учете от 2000 до 4000
граждан;
– один освобожденный работник на каждые последующие 3000 граждан, состоящих на
воинском учете.
Общее количество работников, осуществляющих воинский учет, определяется исходя из
количества граждан, состоящих на воинском учете в учреждении, по состоянию на 31 декабря
предшествующего года. При наличии в организациях двоих и более работников,
осуществляющих воинский учет, они объединяются в отдельное подразделение –
военно–учетный стол.
В соответствии с п. 21 Методических рекомендаций руководитель учреждения обязан
выделить для работников, осуществляющих воинский учет, специально оборудованные
помещения и железные шкафы, обеспечивающие сохранность документов по воинскому учету.
Персональный состав и функциональные обязанности работников по ведению воинского
учета, в том числе бронированию граждан, определяются приказом руководителя учреждения
по форме, приведенной в Приложении 4 к Методическим рекомендациям.
Проект указанного приказа согласовывается с военным комиссаром муниципального
образования, осуществляющим свою деятельность в пределах территории, на которой
расположено учреждение (его структурное подразделение), либо с органом местного
самоуправления, осуществляющим первичный воинский учет на территориях, где нет военных
комиссариатов.
Руководителям учреждений целесообразно согласовывать с военным комиссаром
муниципального образования кандидатуры военно–учетных работников перед назначением их
на должность, а также направлять в адрес военного комиссара копии приказов о назначении на
должности работников, осуществляющих воинский учет в организациях.
Перемещение и увольнение работников, занимающихся воинским учетом и
бронированием граждан, также проводится, как правило, по согласованию с военным
комиссариатом муниципального образования, за исключением организаций, имеющих
мобилизационные органы.
При временном убытии работника, осуществляющего воинский учет граждан,

руководитель учреждения должен своим приказом назначить на этот участок работы другого
работника. В этом случае вновь назначенному лицу передаются по акту все документы,
необходимые для работы по воинскому учету и бронированию граждан.
Каков порядок ведения воинского учета в учреждении?
В соответствии с п. 27 Положения о воинском учете воинский учет граждан
осуществляется по личным карточкам работников (форма Т–2, разд. 2) и (или) личным
карточкам государственных (муниципальных) служащих (форма Т–2 ГС (МС), разд. 2),
утвержденным в установленном порядке (далее – личные карточки).
Документами воинского учета, на основании которых ведется воинский учет и
заполняются вышеуказанные документы, являются:
– удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу, – для
призывников;
– военный билет (временное удостоверение, выданное взамен военного билета) – для
военнообязанных.
В целях обеспечения постановки граждан на воинский учет по месту работы работники,
осуществляющие воинский учет:
– проверяют у граждан, принимаемых на работу, наличие отметок в паспортах граждан
РФ об их отношении к воинской обязанности, наличие и подлинность документов воинского
учета, а также подлинность записей в них, отметок о постановке на воинский учет по месту
жительства или месту пребывания, наличие мобилизационных предписаний (для
военнообязанных запаса при наличии в военных билетах отметок о вручении мобилизационного
предписания), жетонов с личными номерами ВС РФ (для военнообязанных при наличии в
военном билете отметки о вручении жетона);
– заполняют личные карточки в соответствии с записями в документах воинского учета.
При этом уточняются сведения о семейном положении, образовании, месте работы
(подразделении организации), должности, месте жительства или месте пребывания граждан,
другие сведения, содержащиеся в документах граждан, принимаемых на воинский учет;
– разъясняют гражданам порядок исполнения ими обязанностей по воинскому учету,
мобилизационной подготовке и мобилизации, установленных законодательством РФ и о
воинском учете, осуществляют контроль за их исполнением, а также информируют граждан об
ответственности за неисполнение указанных обязанностей;
– информируют военные комиссариаты об обнаруженных в документах воинского учета
неоговоренных исправлениях, неточностях и подделках, неполном количестве листов, а также о
случаях неисполнения гражданами обязанностей в области воинского учета, мобилизационной
подготовки и мобилизации.
Согласно п. 31 Положения о воинском учете в целях сбора, хранения и обработки
сведений, содержащихся в личных карточках граждан, подлежащих воинскому учету,
учреждения и их должностные лица:
– определяют граждан, подлежащих постановке на воинский учет по месту работы и
(или) по месту жительства, и принимают необходимые меры к постановке их на воинский учет;
– ведут и хранят личные карточки граждан, поставленных на воинский учет, в порядке,

определяемом Минобороны.
В целях поддержания в актуальном состоянии сведений в личных карточках и
обеспечения поддержания в актуальном состоянии сведений в документах воинского учета
военных комиссариатов работники, осуществляющие воинский учет (п. 32 Положения о
воинском учете):
– направляют в двухнедельный срок в соответствующие военные комиссариаты и (или)
органы местного самоуправления сведения о гражданах, подлежащих воинскому учету и
принятию (поступлению) или увольнению (отчислению) их с работы (из образовательных
учреждений) (по форме, приведенной в Приложении 9 к Методическим рекомендациям). В
случае необходимости, а для призывников в обязательном порядке в целях постановки на
воинский учет по месту жительства или месту пребывания либо уточнения необходимых
сведений, содержащихся в документах воинского учета, оповещают граждан о необходимости
личной явки в соответствующие военные комиссариаты или органы местного самоуправления;
– направляют в двухнедельный срок по запросам соответствующих военных
комиссариатов и (или) органов местного самоуправления необходимые сведения о гражданах,
состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на
воинском учете (по форме, приведенной в Приложении 10 к Методическим рекомендациям);
– представляют ежегодно, в сентябре, в соответствующие военные комиссариаты списки
граждан мужского пола 15– и 16–летнего возраста (по форме, приведенной в Приложении 11 к
Методическим рекомендациям), а до 1 ноября – списки граждан мужского пола, подлежащих
первоначальной постановке на воинский учет в следующем году (по форме, приведенной в
Приложении 3 к Инструкции по подготовке и проведению мероприятий, связанных с
призывом на военную службу граждан Российской Федерации, не пребывающих в запасе,
утвержденной Приказом Министра обороны РФ от 02.10.2007 № 400). Кроме того, приложением
к списку граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, руководители
образовательных учреждений представляют в военный комиссариат заполненные анкеты
согласно Приложению 4 к указанной Инструкции;
– сверяют не реже одного раза в год сведения о воинском учете в личных карточках со
сведениями в документах воинского учета граждан;
– сверяют не реже одного раза в год в Порядке, приведенном в Приложении 12 к
Методическим рекомендациям, сведения о воинском учете, содержащиеся в личных карточках,
со сведениями, содержащимися в документах воинского учета соответствующих военных
комиссариатов и (или) органов местного самоуправления;
– вносят в личные карточки сведения об изменениях семейного положения,
образования, структурного подразделения организации, должности, места жительства или
места пребывания, состояния здоровья граждан, состоящих на воинском учете, и в
двухнедельный срок сообщают об указанных изменениях в военные комиссариаты (в Порядке,
приведенном в Приложении 13 к Методическим рекомендациям);
– оповещают граждан о вызовах (повестках) соответствующих военных комиссариатов
или органов местного самоуправления и обеспечивают им возможность своевременной явки в
места, указанные военными комиссариатами, в том числе в периоды мобилизации, военного
положения и в военное время.

Какие документы в области воинского учета должны быть в учреждении?
Каждое государственное (муниципальное) учреждение с момента своего образования и
перед началом очередного календарного года разрабатывает (ведет):
– приказ об организации воинского учета граждан, в том числе бронирования граждан,
пребывающих в запасе;
– план работы по ведению воинского учета граждан и бронирования граждан,
пребывающих в запасе;
– картотеку личных карточек форм Т–2 и Т–2 ГС (МС) на граждан из числа призывников
и граждан, пребывающих в запасе;
– журнал проверок осуществления воинского учета и бронирования граждан,
пребывающих в запасе ВС РФ;
– расписки в приеме от граждан документов воинского учета (по форме, приведенной в
Приложении 14 к Методическим рекомендациям);
– служебное делопроизводство (отдельное дело) по вопросам ведения воинского учета
граждан и бронирования граждан, пребывающих в запасе, в организации;
– другие документы в соответствии с требованиями, устанавливаемыми федеральными
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами
местного самоуправления и руководителями организаций;
– справочную информацию по воинскому учету, мобилизационной подготовке и
мобилизации.
Кто может осуществлять проверки состояния воинского учета в учреждении?
В соответствии с п. 33 Положения о воинском учете контроль за ведением
организациями воинского учета осуществляется органами военного управления ВС РФ,
военными комиссариатами и органами местного самоуправления в порядке, определяемом
Минобороны.
Порядок осуществления контроля за ведением организациями воинского учета
приведен в Приложении 2 к Инструкции по обеспечению функционирования системы
воинского учета граждан РФ, утвержденной Приказом Министра обороны РФ от 19.11.2007 №
500.
При проведении контроля за ведением воинского учета проверяется и определяется
полнота охвата граждан воинским учетом, качество осуществления воинского учета граждан,
достоверность данных, содержащихся в личных карточках граждан, подлежащих воинскому
учету, организация и обеспечение исполнения гражданами обязанностей по воинскому учету,
выполнение должностными лицами организаций требований Закона о воинской обязанности
и Положения о воинском учете.
Результаты проверок доводятся до руководителей проверяемых учреждений и
отражаются в журналах проверок осуществления воинского учета и бронирования граждан,
пребывающих в запасе ВС РФ, которые ведутся в военных комиссариатах, в органах местного
самоуправления и в учреждениях.
При выявлении серьезных недостатков в ведении воинского учета военные комиссары

(руководители органов местного самоуправления) сообщают об этом в военные комиссариаты
субъектов РФ и в вышестоящий орган, которому подведомственно проверяемое учреждение.
Какова ответственность за нарушение требований порядка ведения
воинского учета?
Должностные лица государственных (муниципальных) учреждений, виновные в
неисполнении обязанностей по воинскому учету, несут административную ответственность
согласно законодательству РФ. Рассмотрим более подробно, за что могут быть приняты меры
ответственности.
Непредставление списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на
воинский учет. Непредставление руководителем или другим должностным лицом учреждения,
ответственным за военно–учетную работу, в установленный срок в военный комиссариат или в
иной орган, осуществляющий воинский учет, списков граждан, подлежащих первоначальной
постановке на воинский учет, влечет наложение административного штрафа в размере от 300 до
1000 руб. (ст. 21.1 КоАП РФ).
Неоповещение граждан о вызове их по повестке военного комиссариата или иного
органа, осуществляющего воинский учет. Неоповещение руководителем или другим
должностным лицом учреждения, ответственным за военно–учетную работу, граждан о вызове
их по повестке военного комиссариата или иного органа, осуществляющего воинский учет, а
равно необеспечение гражданам возможности своевременной явки по вызову по повестке
военного комиссариата или иного органа, осуществляющего воинский учет, влечет наложение
административного штрафа в размере от 500 до 1000 руб. (ст. 21.2 КоАП РФ).
Несвоевременное представление сведений об изменениях состава постоянно
проживающих граждан или граждан, пребывающих более трех месяцев в месте временного
пребывания, состоящих или обязанных состоять на воинском учете. Непредставление в
установленный срок руководителем или другим ответственным за военно–учетную работу
должностным лицом учреждения, эксплуатирующего жилые помещения, в военный
комиссариат или в иной орган, осуществляющий воинский учет, сведений об изменениях состава
постоянно проживающих граждан или граждан, пребывающих более трех месяцев в месте
временного пребывания, состоящих или обязанных состоять на воинском учете, влечет
наложение административного штрафа в размере от 300 до 1000 руб. (ст. 21.3 КоАП РФ).
Несообщение сведений о гражданах, состоящих или обязанных состоять на воинском
учете. Несообщение руководителем или другим ответственным за военно–учетную работу
должностным лицом учреждения в военный комиссариат или в иной орган, осуществляющий
воинский учет, сведений о принятых на работу (учебу) либо об уволенных с работы (отчисленных
из образовательных учреждений) гражданах, состоящих или обязанных состоять, но не
состоящих на воинском учете, влечет наложение административного штрафа в размере от 300 до
1000 руб. (ч. 3 ст. 21.4 КоАП РФ).
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(муниципального) учреждения»
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Аудит – это процедура независимой оценки деятельности организации, системы, процесса,
проекта или продукта на предмет выявления рисков и возникновения конфликтных ситуаций. Аудит
бывает внутренним, когда проводится силами самой организации, и внешним, когда для оценки
деятельности в той или иной области компании привлекаются сторонние специалисты на договорной
основе. Чаще всего термин «аудит» употребляется применительно к проверке бухгалтерской
отчетности компаний, однако есть и иные виды, например кадровый аудит. Многие слышали это
словосочетание, а вот в чем суть данной процедуры, не представляют. Сегодня мы поговорим именно об
аудите кадровой документации, расскажем, для чего он необходим, когда и кем проводится.
Для чего нужен кадровый аудит?
Сразу скажем, что кадровый аудит – мероприятие необязательное и проводится не так уж
часто. Однако полагаем, что такую процедуру надо провести для:
– подготовки к инспекционной проверке соблюдения требований трудового, архивного,
пенсионного, миграционного законодательства и др.;
– оценки рисков, связанных с конкретной ситуацией (риски, которые могут возникнуть
при проведении проверки контролирующими органами, при рассмотрении трудового спора в
суде, при профсоюзном контроле и др.);
– повышения профессионализма специалистов кадровой службы (обучение на
допущенных нарушениях);
– оценки профессионализма сотрудников подразделения по работе с персоналом;
– разработки плана мероприятий по исправлению допущенных нарушений;
– оптимизации работы кадровой службы (минимизация затрат, построение системы
привлечения к ответственности, поощрений и т.д.).
Кроме этого, аудит поможет оценить и проанализировать состояние кадровых
документов при передаче документов при реорганизации, смене руководства (в том числе
руководства кадровой службы), увольнении (приеме) сотрудников отдела персонала (кадров).
Своими силами или привлечь стороннюю компанию?
Повторим, что можно провести кадровый аудит собственными силами, а можно
воспользоваться услугами сторонних компаний, благо таковых достаточное количество и
выбрать есть из чего. При этом кадровый аудит – дело очень ответственное, ведь он
непосредственно связан с конфиденциальными документами компании.

Если планируется выбрать внешнего аудитора, важно, чтобы услугу оказывали
квалифицированные специалисты, работающие в данной области не первый год.
Поинтересуйтесь, как часто аудиторская компания оказывает услуги по проверке кадрового
делопроизводства, есть ли среди клиентов организации, схожие с вашей по роду деятельности.
Помните, что услуги солидной консалтинговой фирмы, предлагающей аудит кадровой
документации и имеющей в штате профессионалов, не могут стоить дешево.
Успех проведения кадрового аудита специалистами сторонней организации зависит и от
того, как компания подготовлена к взаимодействию с аудиторами. Поэтому чаще всего перед
началом аудита создается рабочая группа, состоящая из представителей компании,
приглашенной для проведения аудита, и представителей компании–заказчика. Состав и
количество приглашенных аудиторов во многом определяются сроками и объемом
предстоящих работ, но однозначно требуется участие юристов и специалистов в области
документационного обеспечения.
Если желания привлекать сторонних специалистов нет, да и финансирования этого не
заложено, возможно проведение кадрового аудита своими силами. Однако, поставив
соответствующую задачу перед работниками кадровой службы учреждения, следует помнить,
что они не всегда готовы дать объективную оценку сложившейся ситуации, так как фактически
будут проверять свою работу. Более того, штатные сотрудники могут «закрыть глаза» на
некоторые ошибки, так как именно им придется их исправлять.
Полагаем, что если все–таки выбор будет сделан в пользу внутреннего аудита, лучше всего
создать небольшое структурное подразделение для этого или комиссию, в которой обязательно
должен быть специалист, разбирающийся в трудовом законодательстве и кадровом
делопроизводстве, но не зависящий от тех лиц, чью работу он будет проверять, например,
юрист.
Нормативная база для проверки кадровой документации
Для начала назовем основные нормативные акты, которыми необходимо
руководствоваться при проверке кадровой документации. Основными из них являются:
– Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2003 года № 225 «О трудовых книжках»
(вместе с Правилами ведения и хранения трудовых книжек);
– Постановление Минтруда России от 10 октября 2003 года № 69 «Об утверждении
Инструкции по заполнению трудовых книжек» (далее – Инструкция по заполнению трудовых
книжек);
– Постановление Госкомстата России от 05 января 2004 года № 1 «Об утверждении
унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты» (далее
– Постановление № 1);
– Приказ Минкультуры России от 25 августа 2010 года № 558 «Об утверждении Перечня
типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков
хранения»;
– Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152–ФЗ «О персональных данных»;
– ГОСТ Р 6.30–2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная

система организационно–распорядительной документации. Требования к оформлению
документов»;
– Трудовой кодекс.
Кроме этого, существует достаточное количество ведомственных нормативных актов,
которыми регламентированы делопроизводство, порядок ведения личных дел или
урегулированы иные аспекты трудовых отношений. Эти акты также необходимо изучить и
применять при инспектировании кадровой документации.
Что проверяем?
Мы не будем рассматривать, как проводит аудит консалтинговая организация на
основании гражданско–правового договора, а остановимся на внутреннем аудите. Порядок его
проведения зависит от целей. Можно проверить все сферы ведения и оформления кадровых
документов, а можно лишь один участок, например, трудовые договоры. В любом случае первым
шагом к началу аудита будет издание приказа о проведении проверки, которым назначается
проверяющий или создается комиссия по проведению аудита. В приказе же можно определить
тему проверки.
Приведем примерный образец приказа.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 72»
16 мая 2012 г.

г. Нижний Новгород
Приказ № 42

О проведении кадрового аудита
Для улучшения работы отдела кадров и минимизации рисков, связанных с
неправильным ведением кадровой документации,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести внутренний кадровый аудит по теме «Оформление приема на работу и
предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков» с 28 мая по 5 июня 2012 г.
2. Назначить председателем комиссии по проведению аудита заместителя директора по
учебно–воспитательной работе Волкову А. Г.
3. Включить в состав комиссии:
– заместителя директора по административно–хозяйственной работе Золотову О. Л.;
– учителя русского языка и литературы Парамонову В. С.;
– юрисконсульта Лопухова И. Р.
4. Представить отчет о проведенной проверке до 08.06.2012.
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора по
учебно–воспитательной работе Волкову А. Г.

Директор

Комова

/Л. В. Комова/

С приказом ознакомлены:
Волкова А. Г. 16.05.2012, Волкова
Золотова О. Л. 16.05.2012, Золотова
Парамонова В. С. 16.05.2012, Парамонова
Лопухов И. Р. 16.05.2012, Лопухов

Если тема проверки определена, то руководителю отдела кадров остается лишь
подготовить необходимые документы. Если же аудит проводится при смене руководства службы
персонала или при передаче дел от одного специалиста другому, необходимо определить
перечень документов, подлежащих инспектированию.
Помните, что есть перечень обязательных документов, которые должны быть в любой
организации независимо от ее организационно–правовой формы и формы собственности. К
таким документам относятся:
1. Штатное расписание. Скажем сразу, что о данном документе в Трудовом кодексе есть
лишь упоминание, но указания на обязательность его составления нет. Постановлением № 1
унифицирована форма этого документа – Т–3. Отметим, что контролирующие органы, будь то
государственная инспекция труда, прокуратура или налоговики, практически всегда его
запрашивают: из расписания ясны структура учреждения, фонд оплаты труда, надбавки и
доплаты работникам.
2. График отпусков. Обязательность данного документа не ставится под сомнение, так как
в ст. 123 ТК РФ прямо говорится, что ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются
работникам в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения
представительного органа работников не менее чем за две недели до наступления нового года.
Форма графика Т–7 также унифицирована Постановлением № 1.
3. Личные карточки – формы Т–2 и Т–2ГС (МС). Их обязательно ведут на каждого
работника, так как с каждой вносимой в трудовую книжку записью работодатель обязан
ознакомить работника под роспись в его личной карточке – в ней в силу п. 23 Правил ведения и
хранения трудовых книжек повторяется запись, внесенная в трудовую книжку.
4. Личные дела. Обязанность по их ведению установлена для отдельных категорий
работников, к которым относятся государственные гражданские служащие, муниципальные
служащие, сотрудники таможенных органов и пр.
Порядок ведения личных дел государственных гражданских служащих установлен
Указом Президента РФ от 30 мая 2005 года № 609 «Об утверждении Положения о персональных
данных государственного гражданского служащего Российской Федерации и ведении его
личного дела». Для государственных служащих субъекта РФ порядок ведения личного дела
устанавливается нормативными актами этого субъекта. Например, для служащих г. Москвы он
определен Указом мэра г. Москвы от 15 июня 2011 года № 44–УМ, а для государственных
служащих г. Санкт–Петербурга – Постановлением Правительства г. Санкт–Петербурга от 30
июня 2008 года № 773.

5. Табель учета рабочего времени (формы Т–12, Т–13) также должен быть в каждом
учреждении, поскольку ст. 91 ТК РФ обязывает работодателя вести учет рабочего времени,
фактически отработанного каждым сотрудником.
Обратите внимание! Раньше органы государственной власти, управления
государственных внебюджетных фондов, управления территориальных государственных
внебюджетных фондов, местного самоуправления, бюджетные учреждения, органы,
осуществляющие кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы России,
для учета рабочего времени пользовались табелем по форме 0504421, утвержденной Приказом
Минфина России от 30 декабря 2008 года № 148н. Однако ввиду того, что он утратил силу с 01
января 2011 года (Приказ Минфина России от 01 декабря 2010 года № 157н), применяется форма
из Приказа Минфина России от 15 декабря 2010 года № 173н – 0301008, а это точная копия формы
Т–13.
6. Трудовые книжки установленного образца являются основным документом о трудовой
деятельности и трудовом стаже работника. Вести их обязан каждый работодатель (за
исключением работодателей – физических лиц, не являющихся индивидуальными
предпринимателями) на каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае,
когда работа у данного работодателя является для работника основной ( ТК РФ).
В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, переводах
на другую постоянную работу и об увольнении, а также основания прекращения трудового
договора и сведения о награждениях за успехи в работе. Сведения о взысканиях в книжку не
вносятся, за исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение.
Обратите внимание! Проверьте, назначено ли лицо, ответственное за ведение трудовых
книжек, все ли они зарегистрированы в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к
ним. Кроме этого, просмотрите записи в трудовых книжках – они должны быть сделаны на
основании приказов.
7. Трудовые договоры или служебные контракты. Трудовой договор – соглашение между
работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить
работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда,
своевременно и в полном размере выплачивать зарплату, а работник обязуется лично выполнять
определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего
трудового распорядка, действующие у данного работодателя.
8. Приказы по личному составу:
– о приеме на работу (формы Т–1, Т–1а);
– о переводе на другую работу (формы Т–5, Т–5а);
– о предоставлении отпуска (формы Т–6, Т–6а);
– о направлении в командировку (формы Т–9, Т–9а);
– о поощрении (формы Т–11, Т–11а);
– о прекращении (расторжении) трудового договора (формы Т–8, Т–8а).
Данные унифицированные формы должны применять все организации,
осуществляющие деятельность на территории РФ, независимо от формы собственности (п. 2

Постановления № 1).
Проверяя данные приказы, необходимо убедиться в наличии документов – оснований
для их издания. Довольно часто они отсутствуют – ссылка в приказе на соглашение, заявление
или иной документ есть, а самого его нет. Это нарушение.
9. Приказы по основной деятельности. Необходимо проверить наличие в них подписей
руководителя, виз согласования. Напомним, что такие приказы должны храниться отдельно от
приказов по личному составу.
Отметим, что надо не просто проверить наличие данных документов, но и обратить
внимание на то, как они составлены. Например, в силу требований ст. 67 ТК РФ трудовой договор
заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых
подписывается сторонами. Один экземпляр передается работнику, другой хранится у
работодателя. Получение экземпляра трудового договора работником должно подтверждаться
его подписью на экземпляре, хранящемся у работодателя. Статьей 57 ТК РФ определены
условия, которые должны быть включены в текст трудового договора.
А вот со служебным контрактом все обстоит иначе. Помимо того, что федеральным
законом определено его содержание, Указом Президента РФ от 16.02.2005 № 159 утверждена
примерная форма контракта о прохождении государственной гражданской службы и
замещении должности государственной гражданской службы. Поэтому проверьте, чтобы
контракты соответствовали требованиям законодательства не только по содержанию, но и по
форме. А в части содержания отметим, что, например, важнейшим объектом проверки
приказов об увольнении будет указание в них причины и основания увольнения. На основании
ст. 84.1 ТК РФ они должны быть указаны в точном соответствии с формулировками ТК РФ или
иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи.
Проверяя содержание трудовых договоров, заострите внимание на наличии условий, которые в
силу ст. 57 ТК РФ обязательны для включения в их текст.
Локальные нормативные акты, книги, журналы учета
Начнем с того, что на основании ст. 8 ТК РФ работодатели, за исключением работодателей
– физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, принимают
локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, в пределах своей
компетенции в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права, коллективными договорами, соглашениями.
Положения таких актов не должны ухудшать положение работника по сравнению с тем, что
установлено трудовым законодательством.
Следующие документы также необходимо проверить.
1. Правила внутреннего трудового распорядка. Согласно ст. 189 ТК РФ этот документ
регламентирует порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и
ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к
работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых
отношений у данного работодателя.
2. Инструкции по охране труда. Они обычно состоят из требований охраны труда перед
началом работы, во время нее и по окончании, а также содержат порядок действия в аварийных
ситуациях. Разрабатываются эти инструкции исходя из должности работника, его профессии

или вида выполняемой им работы, на основе межотраслевой или отраслевой типовой
инструкции по охране труда, межотраслевых или отраслевых правил по охране труда,
требований безопасности, изложенных в эксплуатационной и ремонтной документации
организаций – изготовителей оборудования, технологической документации организации, с
учетом конкретных условий производства на основе Методических рекомендаций.
3. Положение о хранении и защите персональных данных работников (или иной
документ, устанавливающий порядок их хранения и использования). Составление данного
локального акта обязательно в силу требований ст. 87 ТК РФ.
4. Положение об оплате труда или иной локальный нормативный акт,
регламентирующий систему оплаты труда в учреждении и премирования сотрудников. Это
положение обязательно в силу ст. 135 ТК РФ – системы оплаты труда, включая размеры тарифных
ставок, окладов (должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том
числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок
стимулирующего характера и системы премирования, устанавливаются коллективными
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права.
Помимо названных существуют и другие необходимые документы – обязательные для
некоторых организаций в силу специфики их деятельности, например график сменности,
перечень должностей с ненормированным рабочим днем, договоры о полной индивидуальной
материальной ответственности, положение о коммерческой или иной охраняемой законом
тайне.
Если в учреждении разработаны иные локальные нормативные акты,
регламентирующие какую–то область трудовых отношений, рекомендуем проверить их на
предмет наличия условий, ухудшающих положение работника по сравнению с установленным
трудовым законодательством, и юридической силы (учтено ли в необходимых случаях мнение
представительного органа работников, утвержден ли документ руководителем учреждения,
ознакомлены ли с актом работники и пр.). Это могут быть:
– коллективный договор;
– договор о коллективной материальной ответственности;
– положение об адаптации работников;
– положение о порядке прохождения испытательного срока;
– положение о проведении аттестации работников.
Рекомендуем особо внимательно отнестись к проверке должностных инструкций. С
одной стороны, они не являются обязательными, с другой – на основании ст. 57 ТК РФ
обязательным условием трудового договора является трудовая функция, а она прописывается
либо в трудовом договоре, либо, чтобы его не загружать, в должностной инструкции. Поэтому
иногда инструкция просто необходима.
Перейдем к журналам, среди которых, как и среди локальных нормативных актов, есть
обязательные для ведения.

Наименование
журнала
Книга учета
движения трудовых
книжек и вкладышей
к ним
Приходно–расходная
книга по учету
бланков трудовой
книжки и вкладыша в
нее
Журнал учета
проверок

Нормативный акт
Пункты 40, 41 Правил ведения и хранения трудовых
книжек, форма установлена Приложением 3 к
Инструкции по заполнению трудовых книжек
Те же

Статья 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294–ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении
государственногок онтроля (надзора) и муниципального
контроля». Форма журнала утверждена Приказом
Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141

Ά

Кроме названных обязательных журналов в учреждении могут вестись иные журналы для
систематизации информации по кадровому учету, такие как:
– журналы учета трудовых договоров, приказов по личному составу, личных дел, листов
нетрудоспособности;
– журнал ознакомления с локальными нормативными актами;
– журнал выдачи командировочных удостоверений, справок.
Примечание. Анализ системы регистрации и систематизации документов очень важен,
поскольку дает информацию о том, как в учреждении организована система хранения
документов.
Проверяя журналы и книги учета, обратите внимание на их оформление. Все листы
журналов должны быть пронумерованы, сами журналы прошнурованы, скреплены сургучной
печатью или опломбированы и заверены руководителем организации. Никаких исправлений в
журналах регистрации не допускается. Также необходимо удостовериться, что в книге учета
движения трудовых книжек и вкладышей к ним заполнены все графы, в ней нет исправлений,
данная книга прошнурована и опечатана.
Аудит программного обеспечения
В настоящее время большинство учреждений ведет кадровую документацию с помощью
специализированных программных продуктов, а это значит, что проверять придется и их.
Инспектируя, обязательно проверьте, обеспечивает ли программа возможность ведения
кадровой документации в соответствии с требованиями действующего законодательства
(возможно, что разработчики программного продукта «потеряли» отдельные необходимые
реквизиты), все ли унифицированные формы содержатся в программе, насколько часто она
обновляется, все ли формы документов актуальны.
Следующий немаловажный аспект, который нужно проверить, – порядок доступа к
программному обеспечению и (или) создаваемой кадровой документации. При этом

необходимо выяснить, кто из сотрудников компании связан с обработкой данных о персонале, и
удостовериться в том, что система исключает возможность доступа к электронным формам
документов тех сотрудников, в чьи служебные обязанности не входит работа с такими данными.
Аудит программного обеспечения работы кадрового подразделения позволит
определить возможные каналы несанкционированного доступа или утраты кадровой
информации, а также оценить целесообразность использования конкретного программного
продукта.
Итак, в ходе аудита кадровой документации проверяются наличие обязательных
документов, правильность оформления, а также соответствие содержания документов
требованиям законодательства.
Сам процесс проведения проверки лучше документировать, чтобы потом при
составлении итогового отчета не забыть что–нибудь важное.
Итоги аудита документов кадровой службы
Последним этапом проверки документов станет составление отчета, в котором будет
описано текущее состояние дел, указаны проблемные зоны и возможные риски. Также обычно в
отчете дают рекомендации по устранению выявленных нарушений трудового законодательства
и недочетов, а также сообщают о возможном наказании, если нарушения не будут устранены
(см. в таблице на следующей странице).

Выявленные
нарушения

Нарушенный
нормативный
акт

Возможное наказание

Рекомендации по
исправлению

1. Штатное расписание и документы по оплате труда
Установлена вилка Статьи 3, 20, 22, Административный
Разработать
окладов в штатном 132 ТК РФ.
штраф от 1000 до 50 000
дифференцированную
расписании
Нарушен
руб. либо
систему оплаты труда,
принцип
административное
например ввести
одинаковой
приостановление
доплату работникам,
оплаты за
деятельности
имеющим
равный труд
организации на срок до
дополнительные
90 суток (ст. 5.27 КоАП
качества
РФ)
2. Трудовые книжки
В раздел «Сведения Пункт 3.1
Административный
Оформить вкладыш в
о поощрении»
Инструкции по штраф от 1000 до 50 000
трудовую книжку и
внесена запись о
заполнению
руб. либо
перенести в него
приеме на работу
трудовых
административное
ошибочно внесенные в
книжек
приостановление
раздел «Сведения о
деятельности
поощрении» записи
организации на срок до
90 суток (ст. 5.27 КоАП
РФ)
3. Приказы об увольнении работника
В основании
Формы Т–8, Т–
Административный
Указывать в
расторжения не
8а, ст. 84.1 ТК
штраф от 1000 до 50 000
дальнейшем
указывается часть
РФ
руб. либо
статьи Трудового
административное
кодекса
приостановление
деятельности
организации на срок до
90 суток (ст. 5.27 КоАП
РФ)
4. Журналы регистрации и учета кадровых документов
Нет журнала учета Статья 16
–
Оформить
мероприятий по
Федерального
контролю
закона № 294–
ФЗ
5. Иные нарушения
Не проводится
Статья 32.11
Административный
Перед заключением
проверка на
КоАП РФ
штраф до 100 000 руб. (ст. трудового договора,
наличие
14.23 КоАП РФ)
направлять запрос о
дисквалификации
возможной
при приеме
дисквалификации в
работников на
ФНС, ведущую реестр
руководящие
дисквалифицированн
должности
ых лиц
Ά

В случае аудита кадровой документации при смене руководства кадровой службы или
специалиста по кадровому делопроизводству к заключению дополнительно нужно составить акт
приема–передачи дел, приложением к которому будет перечень трудовых книжек (с указанием
Ф.И.О. владельца, серии и номера трудовой книжки и вкладышей (при их наличии)).
В заключение отметим, что при периодическом проведении аудита кадровой
документации у работодателя есть возможность избежать санкций со стороны контролирующих
органов – штрафов, приостановления деятельности организации, уголовной ответственности.
Кроме того, если аудит проводится собственными силами, у кадровых работников появляется
возможность повысить свой профессиональный уровень, обнаружив и исправив собственные
ошибки.
И помните, правильное ведение кадровой документации – залог успешного разрешения
конфликтов с работниками и контролирующими органами.

Гарантии муниципальным служащим
Л. В. Куревина
Эксперт журнала«Оплата труда в
государственном(муниципальном)
учреждении:бухгалтерский учет и
налогообложение»
Опубликовано в журнале «Оплата труда в государственном (муниципальном)
учреждении: бухгалтерский учет и налогообложение» № 7, 2012

С целью компенсации некоторых ограничений, связанных со статусом муниципального
служащего, и необходимости обеспечения интересов местного самоуправления для муниципальных
служащих предусмотрен ряд гарантий. Устанавливаются такие гарантии в первую очередь
Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25–ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации» (далее – Закон № 25–ФЗ), а также Трудовым кодексом (в части, не урегулированной данным
Законом), федеральными законами, нормативными правовыми актами субъектов РФ и правовыми
актами муниципальных образований. О гарантиях, предоставляемых муниципальным служащим,
расскажем в этой статье.
Прежде всего, напомним, что муниципальные служащие – это граждане, исполняющие
обязанности по должностям муниципальной службы в органах местного самоуправления. Их не
следует путать с лицами, замещающими муниципальные должности и не являющимися
муниципальными служащими, к которым согласно ст. 1 Закона № 25–ФЗ относятся:
– депутаты;
– члены выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц
местного самоуправления (главы муниципальных образований);
– члены избирательных комиссий муниципальных образований, действующих на
постоянной основе и являющихся юридическими лицами (избирательные комиссии
муниципальных образований).
Итак, в силу ст. 23 Закона № 25–ФЗ муниципальному служащему гарантируются:
– условия работы, обеспечивающие исполнение им должностных обязанностей в
соответствии с должностной инструкцией;
– право на своевременное и в полном объеме получение денежного содержания;
– отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего
(служебного) времени, предоставлением выходных и нерабочих праздничных дней, а также
ежегодного оплачиваемого отпуска;
– медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи, в том
числе после выхода муниципального служащего на пенсию;
– пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а также пенсионное
обеспечение членов семьи муниципального служащего в случае его смерти, наступившей в связи
с исполнением им должностных обязанностей;

– обязательное государственное страхование на случай причинения вреда здоровью и
имуществу муниципального служащего в связи с исполнением им должностных обязанностей;
– обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания или
утраты трудоспособности в период прохождения муниципальным служащим муниципальной
службы или после ее прекращения, но наступивших в связи с исполнением им должностных
обязанностей;
– защита муниципального служащего и членов его семьи от насилия, угроз и других
неправомерных действий в связи с исполнением им должностных обязанностей в случаях,
порядке и на условиях, установленных федеральными законами.
Рассмотрим особенности предоставления каждой из таких гарантий.
Условия работы
Муниципальному служащему гарантируются условия работы, обеспечивающие
исполнение им должностных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией.
В силу п. 2 ч. 1 ст. 12 Закона № 25–ФЗ служащий обязан исполнять должностные
обязанности согласно должностной инструкции. При этом для исполнения таких обязанностей
работодатель должен обеспечить муниципальному служащему соответствующие условия
работы.
Если руководствоваться трудовым законодательством, каждому муниципальному
служащему должны быть обеспечены безопасные условия труда, соответствующие
государственным нормативным требованиям охраны труда. Также работодатель должен
обеспечить своих работников оборудованием, инструментами, технической документацией и
иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей (ст. 22 ТК РФ).
Аналогичная обязанность по обеспечению организационно–технических условий, необходимых
для исполнения должностных обязанностей, установлена п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона № 25–ФЗ.
Конкретные условия работы определяются в соответствии с должностью того или иного
служащего. Так, для осуществления своих полномочий муниципальным служащим
определенных категорий наряду с оснащением рабочих мест мебелью и оргтехникой
предоставляются отдельные кабинеты, обеспечивается транспортное обслуживание и т. п.
Отметим, что муниципальный служащий имеет право на ознакомление с документами,
устанавливающими его права и обязанности по замещаемой должности муниципальной
службы, критериями оценки качества исполнения должностных обязанностей и условиями
продвижения по службе (п. 1 ч. 1 ст. 11 Закона № 25–ФЗ).
Денежное содержание
Муниципальному служащему гарантируется право на своевременное и в полном объеме
получение денежного содержания. Прежде всего, право работника на своевременную и в
полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью
труда, количеством и качеством выполненной работы установлено ст. 21 ТК РФ.
Разница заключается в том, что оплата труда муниципального служащего производится
не в виде заработной платы, а в виде денежного содержания, которое состоит из должностного
оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью
муниципальной службы, а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат,
определяемых законом субъекта РФ.

Обратите внимание! Системы оплаты труда (в том числе тарифные) работников
муниципальных учреждений устанавливаются коллективными договорами, соглашениями,
локальными нормативными актами в соответствии с федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами РФ, законами и иными нормативными правовыми актами
субъектов РФ и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления (ст. 144 ТК
РФ).
Органы местного самоуправления самостоятельно определяют размер и условия оплаты
труда муниципальных служащих. Размеры должностных окладов, ежемесячных и иных
дополнительных выплат, а также порядок их осуществления устанавливаются муниципальными
правовыми актами, издаваемыми представительным органом муниципального образования в
соответствии с законодательством РФ и субъекта РФ (ст. 22 Закона № 25–ФЗ). Так, например,
Законом Нижегородской области от 03 августа 2007 года № 99–З «О муниципальной службе в
Нижегородской области» (далее – Закон № 99–З) размер должностного оклада муниципального
служащего определяется с учетом группы муниципального образования в зависимости от
статуса соответствующего муниципального образования и численности постоянно
проживающего на его территории населения. Согласно данному Закону различают следующие
статусы муниципального образования:
– городской округ;
– муниципальный район;
– городское поселение;
– городское поселение (рабочий поселок);
– сельское поселение.
В свою очередь, каждое муниципальное образование распределяется на группы в
зависимости от количества населения. Городской округ, например, делится на пять групп: в
первой группе численность населения составляет свыше 500 000 человек, во второй – от 250 000 до
500 000 человек и т. д.
Законом № 99–З установлены следующие ежемесячные дополнительные выплаты к
должностному окладу:
– надбавка за выслугу лет на муниципальной службе, размер которой зависит от стажа
муниципальной службы (от 1 года до 5 лет – 10 %, от 5 до 10 лет – 15 % и т. д.);
– надбавка за особые условия работы, устанавливаемая в зависимости от группы
должностей (высшие должности – до 200 %, главные – до 150 % и т. д.);
– надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну,
выплачиваемая в размере и порядке, определяемых законодательством РФ;
– ежемесячное денежное поощрение в размере до 25 % от должностного оклада;
– премии за выполнение особо важных и сложных заданий и иные премии (не
ограничены максимальным размером).
Кроме того, устанавливаются надбавка за классный чин и единовременная выплата при
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска. Все указанные выплаты
предусматриваются при формировании фонда оплаты труда из средств местного бюджета
соответствующего муниципального образования.

А за счет экономии средств фонда оплаты труда муниципальным служащим может
выплачиваться материальная помощь (ст. ст. 23, 24 Закона № 99–З).
Порядок выплаты муниципальным служащим денежного содержания, как правило, не
регулируется законами субъектов РФ, поэтому регламентируется ст. 136 ТК РФ, согласно
которой при выплате денежного содержания работодатель обязан извещать в письменной
форме каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за
соответствующий период, размерах иных сумм, начисленных работнику, оплаты отпуска,
выплат при увольнении и (или) других сумм, размерах и основаниях произведенных
удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. Форма расчетного листка
утверждается работодателем.
Заработная плата, как правило, выдается работнику в месте выполнения им работы либо
перечисляется на указанный работником счет в банке на условиях, определенных трудовым
договором, не реже чем каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего
трудового распорядка, коллективным и трудовым договорами. Для отдельных категорий
работников федеральным законом могут быть установлены иные сроки выдачи заработной
платы.
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выдача
заработной платы производится накануне этого дня.
Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. Однако этот срок
может быть увеличен законами субъектов РФ. Согласно ст. 28 Закона г. Москвы от 22 октября 2008
года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» (далее – Закон № 50) выплата денежного
содержания муниципальному служащему за период ежегодного оплачиваемого отпуска
должна производиться не позднее чем за 10 календарных дней до начала указанного отпуска.
Право на отдых
Муниципальный служащий, как и любой другой работник, имеет право на отдых,
обеспечиваемое установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного)
времени, предоставлением выходных и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного
оплачиваемого отпуска.
В силу ст. 107 ТК РФ видами времени отдыха являются:
– перерывы в течение рабочего дня (смены);
– ежедневный (междусменный) отдых;
– выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
– нерабочие праздничные дни;
– отпуска.
Предоставление муниципальным служащим перерывов в течение рабочего дня,
выходных и нерабочих праздничных дней осуществляется в соответствии с ТК РФ. Особенности
имеет предоставление служащим отпусков.
В силу ст. 21 Закона № 25–ФЗ муниципальному служащему предоставляется ежегодный
отпуск с сохранением замещаемой должности муниципальной службы и денежного
содержания, размер которого определяется в порядке, установленном трудовым
законодательством для исчисления средней заработной платы.

Отпуск муниципального служащего состоит из основного и дополнительных
оплачиваемых отпусков. Ежегодный отпуск составляет 30 календарных дней (для
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы отдельных групп
должностей, законами субъектов РФ может устанавливаться отпуск большей
продолжительности). Так, муниципальным служащим Нижегородской области, замещающим
высшие должности муниципальной службы, предоставляется ежегодный основной
оплачиваемый отпуск продолжительностью 35 календарных дней (ст. 20 Закона № 99–З).
Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются муниципальному
служащему за выслугу лет (отпуска продолжительностью не более 15 календарных дней), а также
в других случаях, предусмотренных федеральными законами и законами субъектов РФ
(служащим районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей).
Порядок и условия предоставления муниципальному служащему ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет определяются законом субъекта РФ. Так,
продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет
муниципальным служащим г. Москвы исчисляется из расчета один календарный день за каждый
год муниципальной службы (ст. 28 Закона № 50).
Муниципальному служащему по его письменному заявлению решением представителя
нанимателя (работодателя) может предоставляться отпуск продолжительностью не более
одного года без сохранения денежного содержания.
Также муниципальному служащему на основании его заявления предоставляется отпуск
без сохранения денежного содержания в случаях, предусмотренных ст. 128 ТК РФ, в частности:
– если он является участником Великой Отечественной войны;
– если служащий является работающим пенсионером по старости (возрасту);
– если он является родителем или супругом (супругой) военнослужащего, погибшего
или умершего вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении
обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением
военной службы;
– в случае если служащий – работающий инвалид;
– при рождении у него ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников.
Медицинское обслуживание
Муниципальному служащему и членам его семьи обеспечивается медицинское
обслуживание, в том числе после выхода муниципального служащего на пенсию.
При этом Законом № 25–ФЗ не определено, кто из членов семьи служащего имеет право
на медицинское обеспечение, поэтому такие лица могут устанавливаться нормативными
правовыми актами субъектов РФ или муниципальных образований.
Напомним, что согласно ст. 2 СК РФ членами семьи считаются супруг (супруга), родители
и дети (в том числе усыновители и усыновленные).
К сведению. К членам семьи сотрудника полиции, являющегося федеральным
государственным служащим, которые имеют право на медицинское обслуживание, относятся
супруг (супруга), несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до
достижения ими возраста 18 лет, дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных

учреждениях по очной форме, а также лица, находящиеся на иждивении сотрудника полиции и
проживающие совместно с ним (Федерального закона от 07 февраля 2011 года № 3–ФЗ «О
полиции»).
Порядок и стоимость осуществления медицинского обслуживания устанавливаются
нормативными правовыми актами субъектов РФ. Так, Распоряжением Департамента
экономической политики и развития г. Москвы от 25 августа 2011 года № 22–Р утверждена
стоимость медицинского обслуживания государственных гражданских и муниципальных
служащих г. Москвы и членов их семей.
Не следует путать предоставление гарантии на медицинское обслуживание с
медицинским обследованием. Медицинское обследование муниципального служащего
проводится с целью исключения заболеваний, препятствующих его поступлению на
муниципальную службу или ее прохождению.
Обратите внимание! При поступлении на муниципальную службу гражданин должен
представить заключение медицинского учреждения об отсутствии у него заболевания,
препятствующего поступлению на эту службу (ст. 16 Закона № 25–ФЗ).
Кроме того, для муниципальных служащих предусмотрено прохождение
диспансеризации. Порядок ее прохождения и Перечень заболеваний, препятствующих
поступлению на муниципальную службу или ее прохождению, а также форма заключения
медицинского учреждения утверждены Приказом Минздравсоцразвития России от 14 декабря
2009 года № 984н .
Диспансеризация муниципальных служащих проводится в служебное время в течение
календарного года в соответствии с графиком прохождения диспансеризации, утвержденным
работодателем. В случае если муниципальному служащему по результатам диспансеризации
выдано заключение о наличии у него заболевания, препятствующего прохождению
муниципальной службы, медицинское учреждение, выдавшее заключение, в 10–дневный срок
направляет его копию в государственный орган (орган муниципального образования) по месту
прохождения муниципальной службы. Выданное по результатам диспансеризации заключение
действительно до прохождения служащим следующей диспансеризации.
Медицинское же обслуживание муниципальных служащих и членов их семей
заключается в проведении профилактических и лечебных мероприятий, обеспечении
лекарственными препаратами, оказании услуг по протезированию зубов и т. п.
Пенсионное обеспечение
Муниципальному служащему гарантировано право на пенсионное обеспечение за
выслугу лет и в связи с инвалидностью, а также на пенсионное обеспечение членов семьи
муниципального служащего в случае его смерти, наступившей в связи с исполнением им
должностных обязанностей.
Согласно ч. 1 ст. 24 Закона № 25–ФЗ в области пенсионного обеспечения на
муниципального служащего в полном объеме распространяются права государственного
гражданского служащего, установленные федеральными законами и законами субъектов РФ.
При этом размер государственной пенсии муниципального служащего определяется в
соответствии с установленным законом субъекта РФ соотношением должностей муниципальной
службы и должностей государственной гражданской службы субъекта РФ. Максимальный

размер государственной пенсии муниципального служащего не может превышать
максимального размера государственной пенсии государственного гражданского служащего
субъекта РФ по соответствующей должности государственной гражданской службы субъекта РФ
(ч. 2 ст. 24 Закона № 25–ФЗ).
К сведению. Должности муниципальной службы в представительном органе
муниципального образования Нижегородской области «консультант» соответствует должность
государственной гражданской службы в Законодательном собрании Нижегородской области
«главный специалист», должности «ведущий специалист» – должность «специалист первой
категории» и т. д. (Закон № 99–З).
Такая соотносительность основных условий государственного пенсионного обеспечения
муниципальных и гражданских служащих, а также членов их семей в случае потери кормильца
является одним из проявлений взаимосвязи муниципальной и государственной гражданской
службы РФ наравне с единством квалификационных требований, требований к подготовке,
переподготовке и повышению квалификации, ограничений при прохождении муниципальной
и государственной гражданской службы и т. д. (ст. 5 Закона № 25–ФЗ).
Наряду с соотносительностью пенсионного обеспечения муниципальных и гражданских
служащих в п. 4 ст. 7 Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 166–ФЗ «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации» указано, что условия предоставления
муниципальным служащим права на пенсию за счет средств местных бюджетов определяются
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ и актами органов местного
самоуправления.
Так, основания для возникновения права на пенсию за выслугу лет у лиц, замещавших
муниципальные должности или должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления и муниципальных образованиях Московской области, а также порядок ее
назначения, перерасчета и выплаты установлены Законом Московской области от 11 ноября 2002
года № 118/2002–ОЗ (далее – Закон Московской области).
Стаж муниципальной службы, дающий право на назначение пенсии за выслугу лет,
устанавливается законами субъектов РФ.
В силу ст. 25 Закона № 25–ФЗ стаж муниципальной службы состоит из периодов работы:
– на должностях муниципальной службы (муниципальных должностях муниципальной
службы);
– на муниципальных должностях;
– на государственных должностях РФ и субъектов РФ;
– на должностях государственной гражданской службы, воинских должностях и
должностях правоохранительной службы (государственных должностях государственной
службы);
– на иных должностях в соответствии с законом субъекта РФ.
Законами субъектов РФ также могут устанавливаться иные должности и периоды
трудовой деятельности, включаемые в стаж.
Так, Законом Московской области лицам, замещавшим по состоянию на 01 сентября 1995
года и позднее должности муниципальной службы в органах местного самоуправления и

уволенным с этих должностей по определенным п. 2 ст. 1 данного Закона основаниям, а также
лицам, замещавшим муниципальные должности менее одного года, пенсия за выслугу лет
назначается при наличии на дату увольнения из органа местного самоуправления не менее 10
(для женщин) и 12,5 (для мужчин) лет стажа муниципальной службы. А за каждый год стажа
свыше указанного размер пенсии за выслугу лет увеличивается на 3% от суммы должностного
оклада, надбавки к должностному окладу за классный чин и выслугу лет.
К сведению. Стаж муниципальной службы муниципального служащего
приравнивается к стажу государственной гражданской службы государственного гражданского
служащего. Время работы на должностях муниципальной службы засчитывается в стаж
государственной гражданской службы, исчисляемый для установления ежемесячной надбавки
к должностному окладу за выслугу лет, определения продолжительности ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет и размера поощрений за безупречную
и эффективную государственную гражданскую службу.
Пенсия за выслугу лет устанавливается к трудовой пенсии по старости (инвалидности),
назначенной в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173–ФЗ «О
трудовых пенсиях в Российской Федерации» (далее – Закон № 173–ФЗ), и выплачивается
одновременно с ней.
В случае смерти муниципального служащего, связанной с исполнением им
должностных обязанностей, члены семьи умершего имеют право на получение пенсии по
случаю потери кормильца в порядке, определяемом федеральными законами (в частности,
Законом № 173–ФЗ). Право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца имеют
нетрудоспособные члены семьи, состоявшие на его иждивении. Одному из родителей, супругу
или некоторым другим членам семьи такая пенсия выплачивается независимо от того, состояли
ли они на его иждивении, если они вне зависимости от времени, прошедшего после его смерти,
утратили источник средств к существованию.
Трудовая пенсия по случаю потери кормильца устанавливается независимо от
страхового стажа умершего, а также от причины и времени наступления смерти. Исключения
составляют полное отсутствие страхового стажа и наступление смерти вследствие совершения
им умышленного уголовного деяния, установленного в судебном порядке, и умышленного
нанесения ущерба своему здоровью. В этом случае членам семьи служащего устанавливается
социальная пенсия.
Страхование здоровья и имущества
Статьей 927 ГК РФ установлено, что законом могут быть предусмотрены случаи
обязательного страхования жизни, здоровья и имущества граждан за счет средств,
предоставленных из соответствующего бюджета (обязательное государственное страхование).
Так, Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 52–ФЗ определены условия и
порядок осуществления обязательного государственного страхования жизни и здоровья
военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, работников ОВД, противопожарной
службы и т. д.
Обязательное государственное страхование на случай причинения вреда здоровью и
имуществу гарантировано и муниципальному служащему в связи с исполнением им
должностных обязанностей.

Также муниципальным служащим гарантировано обязательное государственное
социальное страхование на случай заболевания или утраты ими трудоспособности в период
прохождения муниципальными служащими муниципальной службы или после ее
прекращения, но наступивших в связи с исполнением ими должностных обязанностей. Такое
страхование осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года №
255–ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством».
Порядок и условия обязательного государственного страхования жизни и здоровья
муниципальных служащих на федеральном уровне, к сожалению, не установлены и на
сегодняшний день требуют доработки. Некоторыми муниципальными актами предусмотрена
обязанность представителя нанимателя (работодателя) обеспечить муниципальному
служащему обязательное государственное страхование на случай причинения вреда жизни,
здоровью и имуществу муниципального служащего в связи с исполнением им должностных
обязанностей. Представляется, что реализация обязанности по страхованию муниципальных
служащих осуществляется работодателем путем заключения договоров обязательного
страхования со страховыми организациями, имеющими разрешения (лицензии) на
осуществление обязательного государственного страхования. При этом такие организации
выбираются в порядке, предусмотренном законодательством РФ о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд.
Защита муниципального служащего
Муниципальный служащий и члены его семьи имеют право на защиту от насилия, угроз
и других неправомерных действий в связи с исполнением служащим должностных обязанностей
в случаях, порядке и на условиях, установленных федеральными законами.
В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 20 апреля 1995 года № 45–ФЗ «О
государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих
органов» (далее – Закон № 45–ФЗ) государственной защите подлежат категории муниципальных
служащих, установленные Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2004 года № 900.
К ним относятся должностные лица органов местного самоуправления,
осуществляющие функции по выявлению, предупреждению и пресечению правонарушений в
соответствии с законодательством РФ и субъектов РФ.
С учетом конкретных обстоятельств для обеспечения защиты жизни и здоровья
защищаемых лиц и сохранности их имущества органы, обеспечивающие безопасность (ОВД,
органы Федеральной службы безопасности, учреждения и органы уголовно–исполнительной
системы, таможенные органы, органы по контролю за оборотом наркотических средств), могут
принимать следующие меры:
– личная охрана, охрана жилища и имущества;
– выдача оружия, специальных средств индивидуальной защиты и оповещения об
опасности;
– временное помещение в безопасное место;
– обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемых лицах;
– перевод на другую работу (службу), изменение места работы (службы) или учебы;

– переселение на другое место жительства;
– замена документов, изменение внешности (ст. 5 Закона № 45–ФЗ).
В силу ст. 20 Закона № 45–ФЗ страховые гарантии должностным лицам органов местного
самоуправления, осуществляющим функции по выявлению, предупреждению и пресечению
правонарушений в соответствии с законодательством РФ, субъектов РФ, если они проходят
муниципальную службу, устанавливаются по решению органов местного самоуправления.
Иные гарантии
Частью 2 ст. 23 Закона № 25–ФЗ предусмотрено, что при расторжении трудового
договора с муниципальным служащим в связи с ликвидацией органа местного самоуправления,
избирательной комиссии муниципального образования либо сокращением штата работников
органа местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципального
образования муниципальному служащему предоставляются гарантии, установленные
трудовым законодательством для работников в случае их увольнения в связи с ликвидацией
организации либо сокращением штата.
Не будем на них останавливаться, напомним лишь, что данные гарантии предусмотрены
ч. 3 ст. 81, ч. 1, 2 ст. 178 и ст. 180 ТК РФ.
Кроме того, отметим, что законами субъектов РФ и уставом муниципального
образования муниципальным служащим могут быть предоставлены дополнительные гарантии
(ч. 3 ст. 23 Закона № 25–ФЗ), в том числе гарантии, связанные с увольнением в связи с ликвидацией
органа или сокращением штата.
Так, согласно Решению Совета депутатов Егорьевского муниципального района МО от 22
февраля 2011 года № 465/46 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в
Егорьевском муниципальном районе» при увольнении в связи с ликвидацией органа местного
самоуправления или сокращением его штата муниципальному служащему дополнительно к
гарантиям, установленным трудовым законодательством, единовременно выплачивается
средняя месячная заработная плата по замещаемой должности.
Среди дополнительных гарантий муниципальным служащим могут быть различные
единовременные выплаты (к отпуску, в связи с выходом на пенсию), выплаты на лечение и отдых,
материальная помощь, оплата расходов на ритуальные услуги и т. д.
Муниципальному служащему г. Москвы дополнительно гарантируются, в частности:
– бесплатная или льготная санаторно–курортная путевка, предоставляемая к
ежегодному оплачиваемому отпуску, с оплатой проезда к месту отдыха и обратно или
соответствующая компенсация;
– переподготовка и повышение квалификации с сохранением денежного содержания на
период обучения;
– ежемесячная доплата к пенсии по старости или инвалидности при наличии
ограничения способности к трудовой деятельности II или III степени;
– единовременное денежное поощрение при достижении возраста 50 лет и далее через
каждые пять лет;
– единовременное денежное поощрение при достижении стажа муниципальной

службы 20 лет и далее через каждые пять лет;
– выплата один раз за весь период муниципальной службы денежного вознаграждения в
случае освобождения его от замещаемой должности и увольнения при наличии права на
получение пенсии по старости или инвалидности при наличии ограничения способности к
трудовой деятельности II или III степени (ст. 31 Закона № 50).
В заключение отметим, что гарантии, установленные нормативным правовым актом
муниципального образования, также являются обязательными для предоставления лицам,
занимающим должности муниципальной службы. Если же какая–либо из гарантий,
предусмотренных ТК РФ для работников, не нашла отражения в нормативных актах,
регулирующих профессиональную деятельность муниципальных служащих (возмещение
расходов, связанных с командировками, или др.), работодателю следует применять положения
Трудового кодекса.

