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Завершается год, позади остаются свершения и
результаты, впереди ждут приятные домашние хлопоты и
громадные планы.
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Подводя итоги проделанной работы, хочется
отметить реальные результаты, полученные сразу в
нескольких направлениях. Проделана огромная работа по
обновлению и пополнению кадровых резервов и резервов
управленческих кадров. Были сформулированы новые
подходы к определению количества необходимых
кандидатов, пересмотрен порядок их поиска и отбора. В
результате в подавляющем большинстве органов власти
найдены подходящие работоспособные кандидаты,
достойные замещения вакантных должностей.
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Завершается внедрение в деятельность кадровых
служб компетентностного подхода, позволяющего в
перспективе формировать кадровый состав органов власти и
органов местного самоуправления, основываясь не только на
формальных основаниях и личных, не всегда достоверных,
впечатлениях, но и на результатах сравнения его качеств и
характеристик с теми заранее описанными ожиданиями,
присущими каждой должности.
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Успешно внедрена в работу автоматизированная
система тестирования при проведении кадровых процедур.
Количество уже проведенных тестирований исчисляется
сотнями. Эффект от использования системы тестирования
заключается, прежде всего, в облегчении работы кадровиков
при проведении тестирований, в прозрачности самой
процедуры, фактически искореняющей возможности для
споров и обид, и в возможности учитывать накапливаемую
статистику для планирования дальнейшей кадровой работы.
Практически полностью переписан механизм
согласования при назначении на вакантные должности.
Максимально сокращен перечень необходимых документов,
упрощена процедура и сокращены сроки согласования.
Адрес редакции:
308000, Белгород,
ул. Студенческая,
д. 11а Телефон (4722) 20-77-33
E-mail: info@irkp31.ru

Уверен, что и каждый из вас видит, чем можно
гордиться, что получилось сделать и каких результатов
добиться. И сейчас, в самые благоприятные моменты для
обдумывания и формулирования планов на будущее,
надеюсь, что вы выберете для себя как раз те дела, которые
приведут к очередным реальным результатам и помогут вам,
вашим структурам и нашему кадровому сообществу достичь
общие цели и принести пользу обществу.
Успехов и свершений вам в Новом году! Здоровья,
оптимизма и настоящего счастья!
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Обзор нормативных правовых актов области по вопросам
организации и прохождения государственной и муниципальной
службы за четвёртый квартал 2012 года
В IV 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 5 октября 2012 года № 140 «О внесении изменений в
отдельные законы Белгородской области», которым внесены изменения в законы Белгородской
области от 30 марта 2005 года № 176 «О государственной гражданской службе Белгородской
области», от 19 декабря 2005 года № 11 «О статусе депутата Белгородской областной Думы», от 22
марта 2007 года № 105 «О государственных должностях Белгородской области и гарантиях
деятельности лиц, их замещающих» и от 10 марта 2009 года № 262 «Об Уполномоченном по
правам человека в Белгородской области» в части новых мероприятий в рамках реализации
законодательства о противодействии коррупции, в том числе представления сведений о доходах
и возможности увольнения в связи с утратой доверия.
Закон Белгородской области от 24 декабря 2012 года № 165 «О внесении изменения в
статью 10 Закона Белгородской области «О государственной гражданской службе Белгородской
области», согласно которому объём средств, закладываемых при формировании фонда оплаты
труда государственных гражданских служащих области на выплату премий за особо важные и
сложные задания, увеличивается с двух до двух с половиной окладов денежного содержания.
Постановление правительства области от 27 ноября 2012 года № 480-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 объемов
финансирования и перечня программных мероприятий.
Постановление правительства области от 6 ноября 2012 года № 437-пп «О внесении
изменений в постановление правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года № 202-пп»,
которым утверждена новая редакция Положения об управлении проектами в органах власти
области.
Распоряжение Губернатора области от 22 ноября 2012 года № 794-р, которым утвержден
регламент администрирования проектов в органах власти области, а руководителям органов
власти предписано назначить ответственных за проектное управление из числа руководителей
главной группы должностей.
Распоряжение первого заместителя губернатора области – начальника департамента
кадровой политики области от 10 октября 2012 года № 83, которым утвержден порядок
использования автоматизированной системы тестирования при проведении кадровых процедур
в органах власти области.
Распоряжение Губернатора области от 26 октября 2012 года № 723-р, которым внесены
изменения в методики проведения кадровых процедур в органах власти области в части
организации тестирований.
Постановление правительства области от 22 октября августа 2012 года № 421-пп «О

внесении изменений в постановление правительства Белгородской области от 28 июля 2006 года
№ 161-пп» корректирует порядок проведения конкурсного отбора кандидатов на стажерские
должности в органах власти области.
Распоряжение первого заместителя губернатора области – начальника департамента
кадровой политики области от 11 декабря 2012 года № 138, которым утвержден порядок
формирования «первой губернаторской сотни» резерва управленческих кадров области, а
руководителям органов власти и главам администраций городских округов и муниципальных
районов предложено представить предложения по кандидатам для включения в «первую
губернаторскую сотню».
Распоряжение первого заместителя губернатора области – начальника департамента
кадровой политики области от 26 ноября 2012 года № 59, которым утверждено Положение об
организации внутрикорпоративного обучения в органах власти.

Обзор нормативных правовых актов по вопросам организации
и прохождения государственной и муниципальной службы,
принятых на федеральном уровне за четвёртый квартал 2012 года
Также отметим следующие нормативные правовые акты и документы, принятые на
федеральном уровне в прошедшем квартале:
Федеральный закон от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», которым
определен перечень категорий работников, подпадающих под действие норм закона,
сформулированы механизмы реализации контроля за соответствием доходов и расходов.
Федеральный закон от 3 декабря 2012 года № 231-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам"», которым внесены изменения в отдельные положения Федеральных законов № 79ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и
Трудового кодекса Российской Федерации в части контроля над соответствием расходов и
доходов отдельных категорий лиц, и некоторых других изменений.
Указ Президента Российской Федерации от 13 декабря 2012 года № 1653 «О федеральных
кадровых резервах федеральных государственных органов, руководство деятельностью которых
осуществляет Президент Российской Федерации», которым утверждено Положение о
формировании соответствующих кадровых резервов.
Постановление Правительства РФ от 27 октября 2012 года № 1103 «Об обеспечении
федеральных государственных гражданских служащих, назначенных в порядке ротации на
должность федеральной государственной гражданской службы в федеральный государственный
орган, расположенный в другой местности в пределах Российской Федерации, служебными
жилыми помещениями и о возмещении указанным гражданским служащим расходов на наем
(поднаем) жилого помещения», которым утверждены правила обеспечения жильем, станут
основой для разработки аналогичных механизмов и на государственной гражданской службе
субъектов РФ.

О ходе работы с региональным и муниципальными резервами
управленческих кадров Белгородской области
(по состоянию на 10 декабря 2012 года)
Кривецкая Елена Васильевна
консультант отдела организации государственной,
муниципальной службы и профессионального
развития управления государственной службы и
кадров департамента кадровой политики области

1. Нормативное правовое регулирование работы с резервами
Формирование и подготовка резерва управленческих кадров Белгородской области
(далее – РУК) осуществляются в соответствии с поручением Президента Российской Федерации
от 1 августа 2008 года № ПР-1573 и рядом региональных правовых актов, среди которых
основополагающими являются:
- постановление Правительства Белгородской области от 10 ноября 2008 года № 272-пп
«Об утверждении областной целевой программы «Формирование и подготовка резерва
управленческих кадров Белгородской области на 2008-2013 годы» (вместе с Порядком
формирования резерва управленческих кадров Белгородской области, Положением о
конкурсном отборе кандидатов на включение в резерв управленческих кадров Белгородской
области);
- распоряжение Губернатора Белгородской области от 23 марта 2012 года № 190-р «О
номенклатуре должностей для формирования резерва управленческих кадров Белгородской
области»;
- распоряжение первого заместителя Губернатора Белгородской области – начальника
департамента кадровой политики области от 19 июня 2012 года № 8 «Об объявлении конкурса на
включение в резерв управленческих кадров Белгородской области»;
- распоряжение первого заместителя Губернатора Белгородской 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»;
- распоряжение первого заместителя Губернатора Белгородской области – начальника
департамента кадровой политики области от 11 декабря 2012 года № 138 «О порядке
формирования «первой губернаторской сотни».
На муниципальном уровне правовое регулирование осуществляется рядом
муниципальных правовых актов, среди которых основополагающими (обязательными,
образующими правовую основу института муниципального РУК) являются:
- Программа о формировании и подготовке муниципального РУК;
- Порядок формирования муниципального РУК;
- Положение о конкурсном отборе кандидатов на включение в муниципальный РУК.

2. Источники формирования РУК
Целевыми категориями граждан для формирования РУК являются:
- представители органов государственной власти, государственных органов области,
органов местного самоуправления, депутаты;
- представители территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти;
- представители государственных, муниципальных учреждений и предприятий;
- представители бизнеса;
- представители некоммерческих и общественных организаций;
- аспиранты, докторанты, учёные и преподаватели;
- лица, включенные в Банк данных управленческого потенциала Белгородской области.
3. Принципы формирования РУК
Подбор граждан для включения в РУК осуществляется с применением
компетентностного подхода и учитывает индивидуально-психологические особенности
личности, в том числе сформировавшиеся жизненные ценности и ориентиры человека.
Изменена концепция формирования РУК. Алгоритм отбора для включения в РУК
представляет собой - поиск кандидатов, отбор, обучение, включение в РУК.
Принципиально изменена стратегия поиска кандидатов для включения в РУК. В каждом
районе на базе центров занятости населения созданы службы для поиска перспективных
высококвалифицированных кадров, желающих быть социально полезными и найти свое
применение на государственной либо муниципальной службе.
Для отбора кандидатов применяются психодиагностическое тестирование, оценка
личностных и деловых качеств методом ассессмент-центра, изучение анкетных данных с целью
определения имеющихся компетенций и пройденных социализаций.
В целях создания эффективно работающего механизма формирования Резерва из
конкурентных управленцев, наиболее компетентных и квалифицированных, способных на
высоком профессиональном уровне применять современные технологии управления,
используются следующие принципы его формирования:
в Резерве на должности глав администраций городских округов и муниципальных
районов области должно быть не менее 2 кандидатов на каждую должность;
для формирования Резерва на должности госслужбы, которые замещаются лицами
старше 45 лет, используется тот же механизм и подбираются минимум 2 кандидатуры
резервистов;
для формирования Резерва на должности госслужбы, замещаемые лицами не старше 45
лет, является достаточным наличие 1 кандидатуры. При этом данный кандидат должен занимать
аналогичную должность в другом органе власти (ротация) либо представлять бизнес-структуры,
образовательные и другие некоммерческие учреждения.
Органам местного самоуправления области рекомендовано применение аналогичных
подходов при формировании муниципальных РУК.

4. Порядок и этапы отбора кандидатов в резервы. Требования, предъявляемые к
кандидатам в резервы. Механизмы, используемые при их оценке
В соответствии с Порядком формирования резерва управленческих кадров
Белгородской области, утвержденным постановлением Правительства Белгородской области от
10 ноября 2008 года № 272-пп, к гражданам, являющимся кандидатами для участия в конкурсе на
включение в РУК, предъявляются следующие требования:
- гражданство Российской Федерации;
- проживание на территории Белгородской области;
- возраст от 27 до 50 лет;
- наличие высшего образования;
- не менее 5 лет опыта профессиональной и управленческой деятельности;
- отсутствие неснятой или непогашенной судимости.
Кандидаты выдвигаются органами исполнительной власти, государственными органами
области, органами местного самоуправления области, областными государственными
учреждениями и предприятиями, общественными организациями, учебными заведениями,
организациями, а также в порядке самовыдвижения.
Конкурсный отбор осуществляется в два этапа, включающие квалификационный отбор
и конкурсные испытания.
Квалификационный отбор проводится на основе анализа представленных документов.
Кандидаты проходят конкурсное испытание, предусматривающее:
- оценку уровня владения информационными технологиями;
- оценку уровня профессиональной компетентности кандидата на основе заданий
(тестов);
- профессиональное интервью с презентацией концепции проектного предложения
кандидата, направленного на решение стратегических задач социально-экономического
развития области.
По результатам проведенного конкурса списочный состав кандидатов для включения в
РУК утверждается распоряжением Губернатора области.
Оценка уровня владения информационными технологиями и уровня
профессиональной компетентности кандидатов на основе заданий (тестов) проводится
Областным автономным учреждением «Институт региональной кадровой политики».
Ежегодно, до начала проведения конкурсных испытаний, утверждаются методические
рекомендации по проведению оценки уровня профессиональной компетентности и уровня
владения информационными технологиями кандидатов на включение в РУК.
Целью проведения оценки уровня владения информационными технологиями
кандидата на включение в РУК является определение уровня компетенции кандидата в области
информационных технологий.
Оценка уровня владения информационными технологиями проводится путем
выполнения кандидатом на включение в РУК тестового задания, имеющего следующую

структуру:
1.

Подготовка текстовых документов.

2.

Создание и работа с электронными таблицами.

3.

Подготовка презентаций.

4.

Создание архивов и файловые операции.

5.

Поиск информации и основы коммуникации в глобальных сетях.

Основным методом оценки уровня владения общими информационными технологиями
является проверка правильности и точности выполнения тестового задания: проверяется
результат выполнения - созданные кандидатом документы.
Целью оценки уровня развития профессиональных компетенций кандидата являются
оценка степени готовности кандидата к работе в должности, оценка перспектив, отбор наиболее
перспективных кандидатов. Оценка уровня развития профессиональных компетенций
проводится по технологии ассессмент-центра (Центра оценки).
Ассессмент-центр – это технология, оценивающая компетентность человека в
профессиональном ключе. Она заключается в том, чтобы в специально смоделированных
ситуациях, типичных для исследуемой деятельности, выявить, проанализировать и оценить
степень выраженности у специалиста профессионально важных качеств, необходимых для
успешной работы, дать описание его личностных особенностей, сформулировать задачи для
профессионального роста и обучения.
Основными процедурами оценки являются:
- групповые упражнения, моделирующие типичные ситуации профессиональной
деятельности: групповые дискуссии, мозговой штурм, ролевые игры, организационноуправленческие игры, анализ проблемных ситуаций (кейсы), презентации;
- специальные упражнения: организационный тест;
- интервью.
На муниципальном уровне применена более простая схема отбора кандидатов в РУК.
Большинство муниципалитетов в качестве обязательных этапов отбора кандидатов в
резервы предусматривают: анкетирование, тестирование, которое включает в себя оценку
уровня грамотности, знаний, умений и навыков в области компьютерных технологий, проверку
знания Конституции РФ, основ законодательства о муниципальной службе, индивидуальное
собеседование с защитой проектных предложений, направленных на решение задач социальноэкономического развития муниципального образования.
5. Повышение квалификации резервистов (подготовка, переподготовка и др.).
Взаимодействие с образовательными учреждениями
На реализацию мероприятия по формированию и размещению государственного заказа
на профессиональную переподготовку и повышение квалификации граждан, включенных в РУК
области, в 2012 году в рамках областной целевой программы «Формирование и подготовка
резерва управленческих кадров Белгородской области на 2008 - 2013 годы» предусмотрено 237,0
тыс.рублей.
По состоянию на 10 декабря 2012 года департаментом кадровой политики области в

соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд» по итогам размещения заказа путем проведения открытого конкурса с ФГАОУ ВПО
«Белгородский государственный национальный исследовательский университет» (далее – НИУ
«БелГУ») заключены государственные контракты на общую сумму 234,0 тыс.рублей на оказание
образовательных услуг по повышению квалификации 65 граждан, включенных в резерв
управленческих кадров Белгородской области, по следующим образовательным программам,
соответствующим приоритетным направлениям дополнительного профессионального
образования государственных гражданских служащих Белгородской области на текущий год:
«Основы управления проектами», «Государственная конкурентная политика», «Государственная
политика в области социально-экономического развития Российской Федерации». В настоящее
время обучаются 65 резервистов.
В рамках реализации проекта «Развитие системы подготовки управленческих кадров в
Белгородской области в 2012 – 2013 годах» на базе федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Белгородский
государственный технологический университет им. В.Г. Шухова» осуществляется повышение
квалификации менеджеров по программе «Управление муниципальными образованиями».
Программой предполагается обновление знаний и совершенствование навыков
муниципальных менеджеров, имеющих профессиональное образование, обусловленное
повышением требований к уровню их квалификации и необходимостью освоения ими новых
способов решения профессиональных задач, а также повышение эффективности системы
муниципального управления территориями, профессионализма и компетентности кадрового
состава органов местного самоуправления в целом.
Средний возраст обучающихся составляет 32 года. Обучение строится на дуальном
подходе. В качестве преподавателей привлекаются работники Администрации Губернатора
области, отраслевых департаментов и областной Думы, а учебная программа охватывает все
стороны практической деятельности будущих муниципальных управленцев.
6. Использование резерва управленческих кадров
Одной из главных задач в работе с РУК региона и муниципалитетов является
эффективное использование резерва. Для достижения указанной цели органы исполнительной
власти, государственные органы области осуществляют ряд плановых мероприятий, среди
которых основным является составление прогноза текущей и перспективной потребности
кадров управленческого уровня.
Основываясь на соответствующих прогнозах, органы государственной власти области
вносят в департамент кадровой политики области свои предложения по перечню должностей,
на которые путем проведения конкурсных процедур в дальнейшем и формируется РУК.
Отслеживание вакансий должностей номенклатуры РУК, продвижение (назначение)
резервистов на должности, ротация лиц, включенных в резервы осуществляется при
непосредственном участии департамента кадровой политики области в пределах полномочий:
- представленных постановлением Губернатора Белгородской области от 12 сентября
2012 года № 75 «О порядке назначения на должности и освобождения от государственных
должностей Белгородской области и должностей государственной гражданской службы
Белгородской области»;

- определенных Соглашением о проведении единой кадровой политики на территории
области, заключенным между Правительством Белгородской области и органами местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов области,
предусматривающих, в том числе, согласование кандидатов при назначении на
должности номенклатуры РУК.
При наличии нескольких кандидатов, состоящих в РУК, департаментом принимается
решение о предложении вакантной должности одному из кандидатов с учетом степени
подготовленности к исполнению профессиональных служебных обязанностей по
соответствующей должности, определяемой, в том числе, при помощи следующих методов:
- личное собеседование;
- получение отзывов с места работы;
- изучение материалов личного дела;
- оценка эффективности и результативности профессиональной деятельности
кандидата;
- рассмотрение результатов психологического тестирования.
Информация о гражданах, включенных в РУК, ежегодно размещается в базе данных
Федеральной государственной информационной системы «Федеральный портал
управленческих кадров».
В 2012 году назначено на руководящие должности из РУК 17 человек.
Эффективность использования РУК определяется количеством назначений лиц,
состоящих в РУК на должности номенклатуры РУК, к количеству всех назначений на должности
номенклатуры РУК в анализируемом периоде. В 2011 году и за 9 месяцев 2012 года в половине
случаев назначения осуществлялись из РУК.
7. Взаимодействие со средствами массовой информации
Информация о работе с региональным и муниципальными РУК размещена на
официальных сайтах Губернатора и Правительства области, органов исполнительной власти,
государственных органов области и на официальных сайтах муниципальных районов и
городских округов Белгородской области и предусматривает следующие разделы:
- правовые акты, регулирующие работу с РУК;
- списочный состав РУК;
- сведения о назначенных на руководящие должности из РУК;
- отзыв о представителях РУК.
Информация актуализируется по мере необходимости.
В июне 2012 года объявлен конкурс на включение в РУК области, в связи с чем
информация об условиях конкурса была размещена на официальных сайтах Губернатора и
Правительства области (http://www.belregion.ru), департамента кадровой политики области
( h t t p : / / w w w. d k p 3 1 . r u ) , О А У « И н с т и т у т р е г и о н а л ь н о й к а д р о в о й п о л и т и к и »
(http://www.irkp31.ru).
Информационное сообщение об объявлении конкурса в РУК области в 2012 году также

было размещено в областной общественно-политической газете «Белгородские известия».
19 июня 2012 года проведена пресс-конференция с участием первого заместителя
начальника департамента кадровой политики области, заместителя начальника департамента –
начальника управления государственной службы и кадров департамента кадровой политики
области, а также представителей СМИ, посвященная объявленному конкурсу на включение в
РУК области в 2012 году.
8. Обобщение и распространение передового опыта в работе с резервами
30 октября 2012 года состоялось заседание Комиссии при Президенте Российской
Федерации по формированию и подготовке резерва управленческих кадров, на котором
заслушивался вопрос: «Об организации работы по формированию и использованию
регионального резерва управленческих кадров в Белгородской области», докладчик Губернатор
Белгородской области Е. Савченко.
По результатам рассмотрения опыт Белгородской области одобрен на Комиссии при
Президенте Российской Федерации, обобщённые материалы разосланы в Администрацию
Президента Российской Федерации, Аппарат Правительства Российской Федерации,
полномочным представителям Президента Российской Федерации в федеральных округах.
Вопросы формирования и работы с РУК регулярно освещаются на совещаниях с
работниками кадровых служб органов исполнительной власти, государственных органов
области.
В апреле текущего года вопрос формирования и работы с муниципальным резервом
управленческих кадров в Алексеевском районе и Губкинском городском округе рассматривался
на заседании Совета по кадровой политики при Губернаторе Белгородской области.
По результатам рассмотрения вышеназванного вопроса главам администраций
муниципальных районов и городских округов рекомендовано обеспечить выполнение в полном
объёме всех мероприятий муниципальных программ формирования РУК, в том числе:
- ежегодное обновление муниципальных РУК, используя для этого современные методы
оценки индивидуально-психологических особенностей личности;
- необходимое финансирование мероприятий программ, направленных на
профессиональную переподготовку и повышение квалификации лиц, включенных в РУК;
- участие всех лиц, включенных в муниципальные РУК, в реализации проектов;
- эффективное использование РУК (замещение должностей из муниципального РУК,
сформированного на конкурсной основе);
- открытость работы с муниципальными РУК (проведение конкурсов проектов лиц,
включенных в муниципальные РУК, привлечение общественности к обсуждению лиц,
состоящих в муниципальных РУК, размещение информации на сайтах, в средствах массовой
информации).

Это новое слово компетенции... Как их оценить?

Светлана Григорьевна Крысан
начальник отдела подбора и мониторинга кадров
управления государственной службы и кадров департамента
кадровой политики области

Теория компетенций была разработана психологами как ответ на вопросы: почему
сотрудники, имеющие престижные дипломы, шикарный послужной список, прошедшие отборочные
тесты на уровень, зачастую так неэффективно выполняют свою работу? На основе чего можно
спрогнозировать эффективное выполнение работы сотрудником?
После многолетних исследований ученые сделали следующий вывод: ни опыт работы, ни
дипломы, ни рекомендации коллег на самом деле не могут гарантировать, что сотрудник будет
достаточно хорошо выполнять ту или иную работу. Оказалось, что возможность наиболее точно
спрогнозировать качество выполнения работы сотрудником, дают его компетенции.
В управлении персоналом компетенции – это качества, способности и навыки человека,
без которых невозможна его эффективная работа в конкретной должности или в конкретной
организации.
Например: ориентация на результат, принятие решений, лидерство, следование
социальным стандартам и требованиям служебной этики, эффективная коммуникация, навыки
проектного управления и др.
Компетенция является глубоко лежащей и устойчивой частью человеческой личности и
может предопределять поведение человека во множестве ситуаций и рабочих задач. Она состоит
из многих личностных параметров (черт личности, характеристик темперамента и
эмоционально-волевой сферы, уровня интеллекта и особенностей мыслительной сферы, мотивов, установок, знаний и сложных навыков), и все эти параметры можно выявить и оценить по
тому, как ведет себя личность.
Компетентность того или иного человека, говорит обычно о том, что он способен, может
и умеет. И когда мы слышим, что кого-то характеризуют как "некомпетентного" человека,
имеется в виду именно это: не знает, не умеет, не разбирается. Однако не менее редко мы слышим
и другое: "Это не входит в зону моей компетенции", означающее совершенно иное: знаю, умею,
но не имею прав или полномочий. В этом случае термин употребляется в строгом юридическом
значении: компетенции – это официально закрепленные полномочия, права и обязанности
должностного лица, подразделения или организации.
Возникает вопрос: "Что означает обладание компетенциями?" Competo (в переводе с
латинского) – добиваюсь, соответствую, подхожу. Если "подхожу" (т.е. умею делать то, что
требуется для качественного выполнения данного вида работ), то мне и полномочия дают,
"соответствующие" имеющимся у меня качествам. А, значит, на должность соответствующую
назначают и соответствующим словом "величают".

Сейчас почти никого не нужно убеждать в том, что «правильные люди», обладающие
необходимыми для данной работы и данной организации компетенциями, в очень большой
степени определяют эффективную работу всей организации.
Задача обеспечить качественное выполнение работ соответствующими специалистами
заботит все современные службы персонала. Использование термина "компетенции"
акцентирует внимание на: "Может или не может тот или иной человек качественно выполнять то,
что описано в требованиях к его должности?". Причем "может" не в тепличных условиях, а в тех,
которые свойственны реальным условиям работы в конкретной организации на конкретной
должности.
Итак, нам нужны «правильные люди» и на «правильном месте». Возникает другой
вопрос: «А как же правильно оценивать компетенции?» Руководители и специалисты службы
персонала заинтересованы в том, чтобы получить в руки конкретный инструмент, позволяющий
определить уровень компетенций, как уже работающих сотрудников, так и потенциальных
кандидатов на должность.
В рамках реализации проекта «Разработка механизма формирования модели
профессиональных компетенций государственных гражданских и муниципальных служащих
Белгородской области» было определено, что оптимальную систему оценки персонала дает
использование кейсов.
Кейс (англ. case study – исследование, анализ случая) – это смоделированная
практическая ситуация, вызывающая дискуссию, требующая анализа и предложений по
эффективному решению проблемы.
Кейс-метод незаменим, если необходимо понять, насколько успешно специалист
способен решать аналитические, стратегические или управленческие задачи: остальные методы
оценки в лучшем случае выявят наличие или отсутствие соответствующих профессиональных
способностей, и только кейсы могут показать, как эти способности будут использоваться в
реальной ситуации.
Достоинство данного метода – реализм, отсутствие социально-желательных ответов со
стороны специалиста, получение наиболее полной информации об опыте, умениях, стратегии
поведения в той или иной ситуации.
Еще одним достоинством кейс-метода является возможность оценить, справится ли
специалист с теми задачами, которые ему еще не приходилось решать, причем сделать это в
условиях, безопасных для организации – те, кто знает, какова может быть цена ошибки того или
иного сотрудника, несомненно, предпочтут избежать риска. Согласитесь, лучше узнать заранее,
что представляет из себя потенциальный кандидат, чем выяснить это уже в процессе работы
сотрудника на новой должности, зачастую – увы – по истечении испытательного срока.
Подготовка кейсов требует тщательной проработки, необходимо иметь четкое
представление, на оценку каких компетенций они направлены, материалы нуждаются в
постоянном обновлении, т.к. проблемы, рассматриваемые в кейсе, должны быть актуальны.
Оценка компетенций – это важнейшая часть работы всей системы управления
персоналом, основанной на методе компетенций.
Важно отметить, что оценка компетенций дает ряд преимуществ:

Для организации:
1.
2.
уровню.

Возможность разработки единых стандартов описания эффективности работы.
Возможность выявления соответствия компетенций сотрудников требуемому

3.
Согласованность при оценке работника: все эксперты смогут достичь согласия в
понимании "ценных качеств" работника и иметь представление о том, что необходимо оценить, а
что можно проигнорировать.
4.
Возможность определить сильные и слабые стороны каждого сотрудника и
использовать эту информацию для его развития.
5.
Появляются основания для включения сотрудников в кадровый резерв, а также
планирования их карьеры.
Для сотрудников:
1.
Лучшее понимание того, что они делают, какие требования к ним предъявляют и
какие качества им необходимы для успешного выполнения работ.
2.
Возможность получить обратную связь, узнать о своих сильных и слабых сторонах,
общем потенциале и карьерных перспективах.
Развитие общества постоянно повышает требования к работе государственных органов
власти и управления. Эффективность их деятельности в значительной мере зависит от
способностей кадров принимать квалифицированные ответственные решения, осуществлять
необходимые управленческие функции.
И от того насколько государственные служащие профессиональны, компетентны,
насколько они соответствуют требованиям современного развития общества и будет зависеть
результат работы не только конкретного государственного органа власти и управления, но и всей
системы государственного управления.

Новые участники кадрового сообщества
Мы начинаем знакомить вас со всеми изменениями в составе руководителей и специалистов
кадровых служб. В нынешнем номере расскажем только о перестановках в органах государственной
власти области. Планируем, что в будущем здесь появится информация и из органов местного
самоуправления области.
В Управлении молодёжной политики Белгородской области создан отдел кадровой,
правовой работы и делопроизводства. Его возглавила кандидат технических наук Татьяна
Павловна Стрельцова, до этого работавшая в ОАУ «Институт региональной кадровой
политики». Её день рождения – 11 января.
П. В. Максименко, ранее отвечавший за кадровую работу, назначен заместителем
начальника управления. Консультантами отдела стали Юлия Борисовна Мишина (день
рождения – 17 ноября) и Алексей Юрьевич Шиликов (день рождения – 9 апреля). Главным
специалистом назначена Екатерина Петровна Судовцева (день рождения – 27 февраля).

Главным специалистом отдела государственного контроля и надзора, кадрового и
юридического обеспечения Управления охраны и использования объектов животного мира,
водных биологических ресурсов и среды их обитания Белгородской области назначена
Хлапонина Екатерина Сергеевна, ранее работавшая старшим инспектором этого же отдела. Её
день рождения – 13 июня.
Ранее работавший главным специалистом Владимир Леонидович Ширшов уволен по
собственному желанию.

В Контрольно-счетной палате области начальником отдела правового и кадрового
обеспечения назначен Игорь Владимирович Деркач, ранее работавший заместителем
начальника этого отдела. Его день рождения – 28 августа. Предыдущий руководитель кадровой
службы Сергей Витальевич Слободчук переведён на должность начальника другого отдела в
Контрольно-счетной палате области.

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

График отпусков: планируем отдых сотрудников
Ю. Н. Калмыкова
Эксперт журнала «Руководитель бюджетной
организации»
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Руководителям пора думать об отпуске: пришло время составлять график отпусков на
следующий год. Согласно ст. 123 ТК РФ утвердить этот документ следует не позднее чем за две недели
до начала календарного года, то есть до 18 декабря 2012 г. Несмотря на то что график разрабатывается
ежегодно, на практике процедура его составления вызывает множество вопросов. На самые
распространенные из них вы найдете ответы в нашей статье. Какие виды отпусков должны быть
отражены в графике? Какие категории работников и на каком основании имеют право на отдых в
удобное для них время? Как внести изменения в график отпусков?
График отпусков - это локальный нормативный акт, утверждаемый руководителем
организации с учетом мнения представительного органа работников первичной профсоюзной
организации, если таковая имеется. Этот документ определяет порядок предоставления
отпусков, так как в нем отражаются сведения о времени распределения оплачиваемых отпусков
работников всех структурных подразделений организации на календарный год по месяцам.
Наличие такого графика помогает не только отделу кадров и руководителям подразделений
быть в курсе отпусков сотрудников, но и бухгалтерии распределить расходы на оплату отпусков в
течение года.
В крупных организациях процесс сбора с сотрудников информации о времени отпуска,
ее анализ, составление и утверждение графика, а также ознакомление с ним сотрудников
занимает большой промежуток времени. Поэтому следует поторопиться с составлением этого
документа, так как согласно ч. 2 ст. 123 ТК РФ график отпусков обязателен как для работодателя,
так и для работника.
По общим правилам оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику
ежегодно (ст. 122 ТК РФ).
Право пойти в отпуск сотрудник может реализовать только по истечении шести месяцев
его непрерывной работы у данного работодателя. Однако по соглашению сторон отпуск может
быть предоставлен и до истечения такого срока.
Также до истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по
заявлению работника должен быть предоставлен согласно ч. 3 ст. 122 ТК РФ:
- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него;
- работникам в возрасте до 18 лет;
- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
Обратите внимание, что началом периода, за который может быть предоставлен отпуск,

является не начало календарного года, а начало рабочего года у данного работодателя. То есть,
если работник устроился в организацию 15 октября 2012 г., пойти в отпуск он уже сможет после
15 апреля 2013 г. Таким образом, точкой отсчета для предоставления отпуска будет дата
трудоустройства.
Отпускной стаж
В ст. 121 ТК РФ перечислены периоды, входящие и не входящие в отпускной стаж. Таким
образом, в стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск,
включаются (ч. 1 ст. 121 ТК РФ):
- время фактической работы;
- время, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с трудовым
законодательством сохранялось место работы (должность);
- время вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстранении от работы и
последующем восстановлении на прежней работе;
- период отстранения от работы работника, не прошедшего обязательный медицинский
осмотр (обследование) не по своей вине;
- время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения заработной
платы, не превышающее 14 календарных дней в течение рабочего года.
В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, не
включаются (ч. 2 ст. 121 ТК РФ):
- время отсутствия работника на работе без уважительных причин;
- время отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленного законом
возраста.
Разработка и оформление графика отпусков
Разработка графика отпусков - процесс трудоемкий и достаточно долгий, особенно в
организациях с большой численностью персонала. Когда начать разработку графика, решает
руководитель организации, главное - успеть завершить работу за две недели до начала
календарного года (не позднее 18 декабря). Поэтому, если вам не удается к началу декабря
собрать все необходимые данные, вы не сможете своевременно подготовить график к
утверждению.
График отпусков (форма Т-7) подписывает руководитель кадровой службы. Затем этот
документ утверждается подписью руководителя (проставляется непосредственно на документе)
по согласованию с представительным органом работников.
Оформление графика отпусков как документа происходит на унифицированном
типовом бланке формы Т-7 - шаблоне графика отпусков. Убирать из него графы и строчки не
допускается, но его можно при необходимости дополнять. Внесенные изменения необходимо
утвердить в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. В
графике указывается время предоставления очередного ежегодного отпуска каждому
сотруднику организации. При составлении документа работодатель должен учитывать нормы
трудового законодательства, пожелания сотрудников, а также специфику организации.
График отпусков включает в себя реквизитную и табличную части.

Реквизитная часть содержит:
- наименование организации;
- код по ОКПО;
- номер документа;
- дату составления;
- календарный год, на который составляется график отпусков.
Табличная часть графика отпусков может составляться как в алфавитном порядке, так и в
порядке подчиненности. Также возможен вариант составления графика по очередности
запланированных дат отпуска. При расположении фамилий работников в порядке очередности
запланированных дат начала отпуска разделение отпуска на части и предоставление этих частей
в разные месяцы влечет за собой повторение фамилии работника в графике несколько раз - по
числу предоставляемых частей отпуска.
Обратите внимание, что отпуск может быть разделен на части только по соглашению
сторон. Причем одна из частей (любая по порядку) не может быть менее 14 календарных дней (ст.
125 ТК РФ).
Как быть, если работник принят на работу до 1 июля текущего года или в конце года, то
есть после утверждения графика?
Однозначного ответа на вопрос, как внести в график (либо действующий, либо
утвержденный на следующий год) нового сотрудника, нет. На наш взгляд, логично будет
предоставить отпуск на основании изданного приказа либо на основании приложения,
утвержденного к графику. Утверждение дополнений и изменений, вносимых в график отпусков,
как правило, производится в том же порядке, что и утверждение самого графика, в том числе с
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. Срок хранения
графика отпусков - один год .
Какие виды отпусков отражаются в графике
В первую очередь график отпусков отражает информацию о ежегодном основном
оплачиваемом отпуске сотрудников.
В соответствии со ст. 115 ТК РФ продолжительность ежегодного основного
оплачиваемого отпуска составляет 28 календарных дней. Оплачиваемый отпуск
предоставляется работнику ежегодно за рабочий год начиная с первого дня работы сотрудника.
Помимо основных ежегодных отпусков, в графике отражаются дополнительные
ежегодные оплачиваемые отпуска (ст. ст. 116 - ТК РФ).
Продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска определяет работодатель
с учетом своих производственных и финансовых возможностей (ст. 116 ТК РФ).
Обратите внимание, что дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в
графике не отражаются. Категории лиц, которым полагается такой отпуск, перечислены в ст. 263
ТК РФ.
Также в графике отпусков указывается информация об остатках отпусков за
предыдущие периоды.
При этом следует обратить внимание, что в соответствии со ст. 124 ТК РФ запрещается

непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд.
В трудовом законодательстве ничего не говорится об отражении в графике отпусков
времени отдыха внешних совместителей. Но если внешний совместитель сообщит о дате начала
отпуска на основной работе, то кадровая служба должна учесть эту информацию при
составлении графика. Совместителям ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются
одновременно с отпуском по основной работе. Кроме того, согласно ст. 286 ТК РФ, 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.
В трудовом законодательстве существует понятие учебного отпуска. Нужно ли его
отражать в графике отпусков? Порядок предоставления учебного отпуска регламентируется ст.
173 ТК РФ. Этот вид отпуска считается целевым, воспользоваться им или нет - это право, а не
обязанность работника. То есть, если он имеет возможность совместить учебу с работой, учебный
отпуск он может не оформлять, а если такой возможности нет, работник должен представить
справку-вызов и заявление о предоставлении отпуска. Таким образом, никаких изменений в
графике отпусков отражать не нужно.
ТК РФ предусмотрена категория работников, которым отпуск должен быть предоставлен
в удобное для них время. К ним относятся:
- работники в возрасте до 18 лет (ст. 267 ТК РФ);
- лица, работающие по совместительству, - им ежегодные оплачиваемые отпуска
предоставляются одновременно с отпуском по основной работе (ст. 286 ТК РФ);
- инвалиды войны (ст. 14 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах" (далее Закон о ветеранах);
- ветераны боевых действий (ст. 16 Закона о ветеранах);
- супруги военнослужащих - им отпуск по их желанию предоставляется одновременно с
отпуском военнослужащих (ст. 11 Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ "О статусе
военнослужащих");
- граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне (ст. 2 Федерального закона от 10.01.2002 № 2-ФЗ "О социальных
гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне");
- граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС (ст. 14 Закона РФ от 15.05.1991 № 1244-1 "О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС");
- лица, награжденные знаком "Почетный донор России" (ст. 11 Закона РФ от 09.06.1993 №
5142-1 "О донорстве крови и ее компонентов");
- женщины, имеющие двух и более детей в возрасте до 12 лет (п. 3 Постановления ЦК
КПСС, Совмина СССР от 22.01.1981 № 235 "О мерах по усилению государственной помощи
семьям, имеющим детей").

Поэтому при составлении графика отпусков мнение вышеперечисленных лиц должно
быть обязательно учтено. Помимо этого, если в графике уже указан период отпуска, потребовать
пересмотреть график и предоставить им отпуск в другой период могут следующие категории
работников:
- муж в период нахождения его жены в отпуске по беременности и родам (ст. 123 ТК РФ);
- сотрудница перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него
либо по окончании отпуска по уходу за ребенком (ст. 260 ТК РФ);
- лицо, работающее по совместительству (ст. 286 ТК РФ).
Знакомим работников с графиком отпусков
Работодатель обязан не позднее чем за две недели до начала отпуска известить об этом
работника под роспись (ч. 3 ст. 123 ТК РФ). Чтобы работник мог заранее спланировать свой отдых,
утвержденный график отпусков также можно довести до его сведения одним из следующих
способов:
- внести дополнения в форму Т-7. Чтобы проинформировать работников о начале
отпуска, график отпусков можно дополнить графой 11, в которой сотрудники будут ставить
отметки, что дата начала отпуска им известна;
- выпустить уведомление (лист ознакомления), составленное в произвольной форме.
Такое уведомление будет являться приложением к графику отпусков.
Отражаем в графике перенос отпуска
График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника, об этом сказано в
ст. 123 ТК РФ. То есть согласно данному положению работодатель, составив и утвердив график
отпусков, закрепляет за работником право на отпуск именно в тот период, который отражен в
графике. Для работника же это означает, что работодатель обязан предоставить ему отпуск
именно в период, указанный в графике. Но в процессе работы график отпусков соблюдается не
всегда. Так, отпуск может быть перенесен по инициативе работника или работодателя в случае
производственной необходимости.
При переносе срока отпуска на другое время с согласия работника и руководителя
структурного подразделения в график отпусков вносятся соответствующие изменения с
разрешения лица, утвердившего график. Перенос отпуска производится в порядке,
установленном законодательством РФ, на основании документа, составленного в произвольной
форме.
Согласно ст. 124 ТК РФ ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или
перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в
случаях:
- временной нетрудоспособности работника;
- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных
обязанностей, если для этого законом предусмотрено освобождение от работы;
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными
нормативными актами.
Если какая-либо из перечисленных причин наступила во время пребывания работника в

отпуске, его срок автоматически продлевается на соответствующее количество дней. Если же чтото из вышеперечисленного наступило до начала отпуска, новый срок отпуска определяется по
соглашению работника с работодателем.
Информация о перенесении отпуска вносится в графу 8 графика отпусков, где
указывается наименование документа, который служит основанием для изменения отпускного
периода. Как правило, таким документом является заявление работника с указанием причины
перенесения отпуска с приложением необходимых документов: листка нетрудоспособности,
вызова или приглашения из суда или других документов, подтверждающих наличие у
работника особых обстоятельств. В заявлении также указывается дата предполагаемого отпуска,
которая вносится в графу 9 графика отпусков.
В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем рабочем
году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации, допускается с
согласия работника перенесение отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск должен
быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он
предоставляется (ч. 3 ст. 124 ТК РФ).
В график отпусков вносятся соответствующие изменения при отзыве работодателем
работника из отпуска и разделении отпуска на части.
В соответствии со ст. 125 ТК РФ работодатель имеет право досрочно отозвать работника
из отпуска, но только с его согласия.
Основанием для внесения изменений в график отпусков в данном случае являются
письменное согласие работника, составленное в произвольной форме, и приказ (распоряжение)
работодателя об отзыве работника из отпуска.
Нередко бывает так, что работник, боясь потерять то ли место, то ли деньги, не хочет
уходить в отпуск. Что делать работодателю в данной ситуации? Прежде всего работодателю
необходимо вовремя, не позднее чем за две недели до начала отпуска, издать приказ и
ознакомить с ним работника под роспись. Бухгалтерия должна оплатить отпуск не позднее чем
за три дня до его начала. После того как соблюдены все необходимые формальности, работника,
не соблюдающего график отпусков, можно привлечь к дисциплинарной ответственности за
невыполнение приказа руководителя.
В то же время работник может отказаться уходить в отпуск и письменно потребовать
перенести его на другой срок в том случае, если работодатель (ст. 124 ТК РФ):
- письменно уведомил его о начале отпуска позднее чем за две недели до начала;
- выплатил ему отпускные позже чем за три дня до начала отпуска.
Ответственность работодателя за отсутствие графика отпусков
Отсутствие графика отпусков или составление его с нарушениями действующих правил
влечет наложение административного штрафа в размере (ст. 5.27 КоАП РФ):
- на должностных лиц - от 1000 до 5000 руб.;
- на юридические лица - от 30 000 до 50 000 руб. или административное приостановление
деятельности на срок до 90 суток.
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В прошлом номере журнала в статье Ю. В. Абросимовой "Оплата труда гражданских
служащих" был рассмотрен ряд вопросов, связанных с формированием денежного содержания
гражданского служащего. В этой статье пойдет речь об исчислении денежного содержания госслужащего в
различных ситуациях, а именно в периодах его нахождения в ежегодном оплачиваемом отпуске,
служебной командировке, при временной нетрудоспособности государственного гражданского
служащего и в других случаях.
Закона № 79-ФЗ предусмотрено, что размеры должностных окладов и окладов за
классный чин федеральных государственных гражданских служащих устанавливаются указом
Президента РФ по представлению Правительства РФ. По отдельным должностям гражданской
службы указом Президента РФ может определяться денежное содержание в виде единого
денежного вознаграждения, в котором учтены должностной оклад, оклад за классный чин и
ежемесячные надбавки к должностному окладу за выслугу лет на гражданской службе, особые
условия гражданской службы, работу со сведениями, составляющими государственную тайну,
но не учтены премии и ежемесячное денежное поощрение.
В настоящее время размеры месячных окладов федеральных государственных
гражданских служащих в соответствии с замещаемыми ими должностями федеральной
государственной гражданской службы и ежемесячного денежного поощрения установлены
Приложением 1 к Указу № 763. Кроме того, размеры месячных окладов федеральных
государственных гражданских служащих в соответствии с присвоенными им классными чинами
государственной гражданской службы РФ утверждены Приложением 2 к названному Указу.
Пунктом 13 Указа № 763 Правительству РФ дано распоряжение утвердить порядок
исчисления денежного содержания федерального государственного гражданского служащего:
1) на период его нахождения в ежегодном оплачиваемом отпуске;
2) в случае временной нетрудоспособности, а также при прохождении госслужащим
медицинского обследования в специализированном учреждении здравоохранения;
3) на период профессиональной подготовки, переподготовки, повышения
квалификации или стажировки;
4) на период нахождения госслужащего в служебной командировке;
5) при его увольнении с федеральной государственной гражданской службы в связи с
реорганизацией или ликвидацией федерального государственного органа, изменением его

структуры либо сокращением должностей федеральной государственной гражданской службы;
6) на период урегулирования конфликта интересов при отстранении служащего от
замещаемой им должности федеральной государственной гражданской службы (при
недопущении к исполнению должностных обязанностей);
7) на период проведения служебной проверки;
8) в случае прекращения служебного контракта в соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 33 Закона №
79-ФЗ, если нарушение установленных обязательных правил заключения служебного контракта
допущено не по его вине;
9) на период безвестного отсутствия госслужащего до признания его безвестно
отсутствующим или объявления его умершим решением суда, вступившим в законную силу.
На сегодняшний день Правила исчисления денежного содержания федеральных
государственных гражданских служащих утверждены Постановлением Правительства РФ от
06.09.2007 № 562 (далее - Правила № 562). Рассмотрим их более подробно.
Общие положения исчисления денежного содержания гражданского служащего. В силу
п. 2 Правил № 562, ч. 2 и 5 ст. 50 Закона № 79-ФЗ денежное содержание гражданского служащего
состоит из месячного оклада в соответствии с замещаемой им должностью государственной
гражданской службы РФ и месячного оклада согласно присвоенному ему классному чину
гражданской службы, которые составляют оклад месячного денежного содержания
гражданского служащего, а также из дополнительных выплат, к которым относятся:
а) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на гражданской службе;
б) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия гражданской
службы;
в) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями,
составляющими государственную тайну;
г) ежемесячное денежное поощрение;
д) премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
е) материальная помощь, выплачиваемая за счет средств фонда оплаты труда
гражданских служащих;
ж) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.
При этом нужно обратить внимание, что по отдельным должностям гражданской
службы согласно ч. 3 ст. 50 Закона № 79-ФЗ устанавливается денежное содержание в виде единого
денежного вознаграждения, в котором учтены должностной оклад, оклад за классный чин и
ежемесячные надбавки к должностному окладу за выслугу лет на гражданской службе, особые
условия гражданской службы, работу со сведениями, составляющими государственную тайну,
но не учтены премии и ежемесячное денежное поощрение (п. 3 Правил № 562).
Обратите внимание! Для всех составляющих денежного содержания гражданского
служащего, указанного в п. п. 2 и 3 Правил № 562, применяются районный коэффициент,
коэффициент за работу в пустынных, безводных местностях и коэффициент за работу в
высокогорных районах, процентная надбавка к заработной плате за работу в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях, южных районах Восточной Сибири и Дальнего

Востока в размерах, установленных соответствующими нормативными правовыми актами РФ (п.
4 Правил № 562).
Исчисление денежного содержания на период нахождения в ежегодном оплачиваемом
отпуске. Согласно п. 6 Правил № 562 при исчислении денежного содержания гражданского
служащего на период его нахождения в ежегодном оплачиваемом отпуске дополнительно
учитываются премии за выполнение особо важных и сложных заданий и материальная помощь
в размере 1/12 каждой из фактически начисленных ему выплат за 12 календарных месяцев,
предшествующих дню ухода в ежегодный оплачиваемый отпуск.
Размер денежного содержания на период нахождения гражданского служащего в
ежегодном оплачиваемом отпуске определяется путем деления исчисленного денежного
содержания на 29,4 (среднемесячное число календарных дней) и умножения на число
календарных дней отпуска.
К сведению. Гражданским служащим, замещающим высшие и главные должности
гражданской службы, предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск
продолжительностью 35 календарных дней, а гражданским служащим, замещающим
должности гражданской службы иных групп, - ежегодный основной оплачиваемый отпуск
продолжительностью 30 календарных дней (ч. 3, 4 ст. 46 Закона № 79-ФЗ). Кроме того, при
исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска ежегодный
основной оплачиваемый отпуск суммируется с ежегодным дополнительным оплачиваемым
отпуском за выслугу лет. Общая продолжительность ежегодного основного оплачиваемого
отпуска и ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет для гражданских
служащих, замещающих высшие и главные должности гражданской службы, не может
превышать 45 календарных дней, а для гражданских служащих, замещающих должности
гражданской службы иных групп, - 40 календарных дней (ч. 6 ст. 46 Закона № 79-ФЗ).
Приведем пример расчета денежного содержания госслужащего в период его
нахождения в отпуске.
Пример 1. Гражданский служащий ушел в отпуск с 1 октября 2012 г. Расчетным
периодом является период с 01.10.2011 по 30.09.2012. Его ежегодный оплачиваемый отпуск с
учетом ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет составляет 35 дней.
Ежемесячное денежное содержание гражданского служащего состоит:
- из должностного оклада - 3500 руб.;
- из оклада за классный чин - 950 руб.;
- из надбавки за выслугу лет - 10% (350 руб.);
- из надбавки за особые условия гражданской службы - 100% (3500 руб.);
- из ежемесячного денежного поощрения - 8750 руб.
Кроме того, гражданскому служащему были выплачены:
- материальная помощь в июне 2012 г. в размере одного оклада денежного содержания.
Напомним, что согласно ч. 2 ст. 50 Закона № 79-ФЗ денежное содержание гражданского
служащего состоит из должностного оклада и оклада за классный чин. Таким образом,
материальная помощь составила 4450 руб. (3500 + 950);
- квартальные премии за выполнение особо важных и сложных заданий (в октябре 2011 г.

за III квартал 2011 г. - в размере 4000 руб., в январе 2012 г. за IV квартал 2011 г. - 5000 руб., в апреле
2012 г. за I квартал 2012 г. - 4200 руб., в июле 2012 г. за II квартал 2012 г. - 4200 руб.).
Рассчитаем денежное содержание госслужащего в период его нахождения в отпуске.
Итак, рассчитаем сумму материальной помощи, которую необходимо учесть при
расчете денежного содержания госслужащего в период его нахождения в отпуске. Напомним,
что согласно п. 6 Правил № 562 материальная помощь учитывается в размере 1/12 каждой из
фактически начисленных выплат за 12 календарных месяцев, предшествующих дню ухода
служащего в ежегодный оплачиваемый отпуск. Значит, материальная помощь будет равна
370,84 руб. (4450 руб. / 12 мес.).
В соответствии с указанным пунктом премии за выполнение особо важных и сложных
заданий будут учитываться в составе денежного содержания в период отпуска аналогично
материальной помощи. Квартальные премии составят 1450 руб. ((4000 + 5000 + 4200 + 4200) руб. /
12 мес.).
Согласно п. п. 2 и 6 Правил № 562 размер денежного содержания гражданского
служащего при его уходе в отпуск составит 18 870,84 руб. (3500 + 950 + 350 + 3500 + 8750 + 370,84 +
1450).
Размер денежного содержания гражданского служащего на период его нахождения в
ежегодном оплачиваемом отпуске будет равен 22 465,3 руб. (18 870,84 руб. / 29,4 дн. x 35 дн.).
Исчисление денежного содержания на период временной нетрудоспособности, а также
на период прохождения медицинского обследования в специализированном учреждении
здравоохранения. В соответствии с п. 9 Правил № 562 на период временной нетрудоспособности,
а также на период прохождения медицинского обследования в специализированном
учреждении здравоохранения гражданскому служащему выплачивается пособие в порядке,
установленном Законом № 255-ФЗ . Напомним, что согласно ч. 1 ст. 14 данного Закона пособие по
временной нетрудоспособности исчисляется исходя из среднего заработка застрахованного
лица, рассчитанного за два календарных года, предшествующие году наступления временной
нетрудоспособности, в том числе за время работы (службы, иной деятельности) у другого
страхователя (других страхователей). В средний заработок, исходя из которого исчисляются
пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам, ежемесячное пособие по
уходу за ребенком, включаются все виды выплат и иных вознаграждений в пользу
застрахованного лица, на которые начислены страховые взносы в ФСС в соответствии с Законом
№ 212-ФЗ (ч. 2 ст. 14 Закона № 255-ФЗ). При этом средний дневной заработок для исчисления
пособия по временной нетрудоспособности определяется путем деления суммы начисленного
заработка за период, указанный в ч. 1 ст. 14 Закона № 255-ФЗ, на 730. Размер дневного пособия по
временной нетрудоспособности исчисляется путем умножения среднего дневного заработка
застрахованного лица на размер пособия, установленного в процентном выражении к среднему
заработку, в соответствии со ст. ст. 7 и 11 указанного Закона.
Размер пособия по временной нетрудоспособности определяется путем умножения
размера дневного пособия на число календарных дней, приходящихся на период временной
нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам (ч. 5 ст. 14 Закона № 255-ФЗ).
Исчисление денежного содержания на период профессиональной подготовки,
переподготовки, повышения квалификации или стажировки. Согласно п. 5 Правил № 562 на

указанный период гражданскому служащему сохраняется денежное содержание за весь
соответствующий период как за фактически отработанное время. Однако сохраняемое
денежное содержание при этом состоит из единого денежного вознаграждения или оклада
денежного содержания и дополнительных выплат, предусмотренных пп. "а" - "г" п. 2 указанных
Правил. Таким образом, денежное содержание гражданского служащего на период
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или стажировки
будет состоять из оклада денежного содержания или единого денежного вознаграждения, а
также из дополнительных выплат, к которым относятся:
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на гражданской службе;
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия гражданской службы;
- ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями,
составляющими государственную тайну;
- ежемесячное денежное поощрение.
Приведем пример расчета денежного содержания за указанный период.
Пример 2. Воспользуемся условиями примера 1. Добавим, что гражданский служащий
был направлен на курсы профессиональной переподготовки с 01.10.2012 по 05.10.2012.
Рассчитаем его денежное содержание за этот период.
Итак, денежное содержание государственного гражданского служащего за октябрь 2012
г. составит 17 050 руб. (3500 + 950 + 350 + 3500 + 8750).
Исчисление денежного содержания на период нахождения в служебной командировке.
При направлении госслужащего в командировку ему сохраняется денежное содержание в
размере, указанном в п. 5 Правил № 562, то есть порядок его определения аналогичен
описанному выше.
Приведем пример расчета денежного содержания госслужащего на период его
нахождения в служебной командировке при условии, что организация расположена в районе
Крайнего Севера или на приравненной к нему территории.
Пример 3. Воспользуемся условиями примера 1. Добавим, что гражданский служащий
был направлен в командировку с 01.10.2012 по 05.10.2012. Кроме того, учреждение, в котором
работает этот служащий, расположено в местности, где установлен районный коэффициент 1,4.
Рассчитаем денежное содержание госслужащего за октябрь 2012 г.
Напомним, что согласно п. 4 Правил № 562 для всех составляющих денежного
содержания гражданского служащего, указанного в п. п. 2 и 3 Правил № 562, применяется
районный коэффициент. Таким образом, денежное содержание за октябрь 2012 г. составит 23
870 руб. ((3500 + 950 + 350 + 3500 + 8750) руб. x 1,4).
Исчисление денежного содержания на период урегулирования конфликта интересов
при отстранении от замещаемой должности федеральной государственной гражданской
службы (недопущении к исполнению должностных обязанностей). Порядок исчисления
денежного содержания в этом случае аналогичен порядку его исчисления при направлении
госслужащего в командировку.
Исчисление денежного содержания на период проведения служебной проверки.

Порядок исчисления денежного содержания в данной ситуации аналогичен порядку
исчисления денежного содержания при направлении государственного гражданского
служащего в командировку.
Исчисление денежного содержания при увольнении с федеральной государственной
гражданской службы в связи с реорганизацией или ликвидацией федерального
государственного органа, изменением его структуры либо сокращением должностей
федеральной государственной гражданской службы. Согласно п. 8 Правил № 562 в указанном
случае гражданскому служащему выплачивается компенсация в размере месячного денежного
содержания за четыре месяца и один месяц соответственно. При этом месячное денежное
содержание исчисляется исходя из установленных гражданскому служащему на дату
расторжения с ним служебного контракта размеров единого денежного вознаграждения или
оклада денежного содержания и дополнительных выплат, предусмотренных пп. "а"-"г" п. 2
указанных Правил, а также 1/12 размера установленных - "ж" этого пункта дополнительных
выплат, фактически начисленных ему в течение 12 календарных месяцев, предшествующих дате
расторжения служебного контракта.
К сведению. Подпунктами "д"-"ж" п. 2 Правил № 562 установлены следующие
дополнительные выплаты:
- премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
- материальная помощь, выплачиваемая за счет средств фонда оплаты труда
гражданских служащих;
- единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.
В случае если на день расторжения служебного контракта госслужащий замещал
должность гражданской службы менее 12 месяцев, при расчете месячного денежного
содержания дополнительные выплаты также учитываются в размере 1/12 дополнительных
выплат, фактически начисленных ему за отработанное время.
Приведем пример расчета денежного содержания госслужащего в указанном случае.
Пример 4. Воспользуемся условиями примера 1. Добавим, что гражданский служащий
уволился с 01.10.2012. Рассчитаем его денежное содержание при увольнении в связи с
реорганизацией государственного органа.
Итак, согласно ч. 2 ст. 50 Закона № 79-ФЗ денежное содержание гражданского служащего
состоит из должностного оклада и оклада за классный чин. Таким образом, денежное
содержание равно 4450 руб. (3500 + 950). Далее в него необходимо включить дополнительные
выплаты, предусмотренные пп. "а"-"г" п. 2 Правил № 562. Данные дополнительные выплаты
составят 12 600 руб. (350 + 3500 + 8750).
Кроме того, в него следует включить дополнительные выплаты, указанные в пп. "д"-"ж" п.
2 этих Правил, в размере 1/12 таких выплат, фактически начисленных служащему в течение 12
календарных месяцев, предшествующих дате расторжения служебного контракта. Они составят
1820,84 руб. ((4450 + 4000 + 5000 + 4200 + 4200) руб. / 12 мес.).
Итак, месячное денежное содержание гражданского служащего составит 18 870,84 руб.
(4450 + 12 600 + 1820,84).
Таким образом, денежное содержание госслужащего при увольнении в связи с

реорганизацией государственного органа составит 75 483,36 руб. (18 870,84 руб. x 4 мес.).
Исчисление денежного содержания в случае прекращения служебного контракта в
соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 33 Закона № 79-ФЗ, если нарушение установленных обязательных
правил заключения служебного контракта допущено не по вине госслужащего. В этом случае
денежное пособие исчисляется в порядке, описанном для исчисления денежного содержания
при увольнении с федеральной государственной гражданской службы в связи с реорганизацией
или ликвидацией федерального государственного органа, изменением его структуры либо
сокращением должностей федеральной государственной гражданской службы.
Исчисление денежного содержания на период безвестного отсутствия госслужащего до
признания его безвестно отсутствующим или объявления его умершим решением суда,
вступившим в законную силу. В соответствии с п. 7 Правил № 562 на период безвестного
отсутствия до признания гражданского служащего безвестно отсутствующим или объявления
его умершим решением суда, вступившим в законную силу, за гражданским служащим
сохраняется денежное содержание, установленное ему на день начала указанного периода,
которое не начисляется и не выплачивается.
Необходимо ли пересчитывать денежное содержание, если в период его сохранения
произошло увеличение (индексация) единого денежного вознаграждения, оклада денежного
содержания и (или) дополнительных выплат? Согласно п. 11 Правил № 562, если в период
сохранения денежного содержания произошло увеличение (индексация) единого денежного
вознаграждения, оклада денежного содержания и (или) дополнительных выплат, исчисленное
денежное содержание индексируется со дня вступления в силу решения об увеличении
(индексации) и до окончания указанного периода.
Приведем пример расчета денежного содержания госслужащего в случае, если
произошло увеличение надбавки за особые условия гражданской службы в период его отпуска.
Пример 5. Гражданский служащий ушел в отпуск с 01.10.2012 по 28.10.2012. Его
ежемесячное денежное содержание состоит:
- из должностного оклада - 3500 руб.;
- из оклада за классный чин - 950 руб.;
- из надбавки за выслугу лет - 10 % (350 руб.);
- из надбавки за особые условия гражданской службы - 100 % (3500 руб.);
- из ежемесячного денежного поощрения - 8750 руб.
С 08.10.2012 вступило в силу решение об увеличении надбавки за особые условия
гражданской службы до 150 % (5250 руб.).
Рассчитаем размер индексации денежного содержания.
Решение об увеличении надбавки за особые условия гражданской службы вступило в
силу с 08.10.2012. Значит, необходимо проиндексировать размер денежного содержания с
08.10.2012 по 28.10.2012, то есть за 21 день.
Итак, размер денежного содержания с 01.10.2012 по 07.10.2012 (7 дней) составит 4059,53
руб. (17 050 руб. / 29,4 дн. x 7 дн.).
Размер денежного содержания с 08.10.2012 по 28.10.2012 (21 день) составит 13 428,58 руб.

((17 050 - 3500 + 5250) руб. / 29,4 дн. x 21 дн.).
Таким образом, денежное содержание гражданского служащего с учетом индексации
равно 17 488,11 руб. (4059,53 + 13 428,58).
В заключение отметим, что согласно п. 10 Правил № 562 нормы данного документа не
распространяются на гражданских служащих, оплата труда которых производится в
зависимости от показателей эффективности и результативности профессиональной служебной
деятельности, для которых в соответствии с ч. 14 ст. 50 Закона № 79-ФЗ может устанавливаться
особый порядок оплаты труда. В указанной части сказано, что по отдельным должностям
гражданской службы может устанавливаться особый порядок оплаты труда гражданских
служащих, при котором оплата их труда производится в зависимости от показателей
эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности, определяемых
в срочном служебном контракте. К гражданским служащим, оплата труда которых
производится подобным образом, не применяются условия оплаты труда, установленные
иными частями настоящей статьи. Обобщенные показатели эффективности и результативности
деятельности государственных органов, принятия и исполнения управленческих и иных
решений, а также правового, организационного и документационного обеспечения исполнения
указанных решений, общие для государственных органов и гражданских служащих,
утверждаются Президентом РФ и Правительством РФ соответственно. При этом перечень
должностей гражданской службы, по которым может устанавливаться особый порядок оплаты
труда, а также порядок установления оплаты труда гражданских служащих, предусмотренный ч.
14 настоящей статьи, утверждаются указом Президента РФ по представлению Правительства РФ
и нормативными правовыми актами субъектов РФ соответственно (ч. 15 ст. 50 Закона № 79-ФЗ).

Работа в выходные и праздничные дни
М. Косульникова
Опубликовано в газете «ЭЖ-Юрист», 2012, № 40

Всем работникам должны предоставляться выходные дни, так называемый еженедельный
непрерывный отдых (ч. 1 ст. 111 ТК РФ). Вместе с тем у большинства организаций возникает
необходимость привлечь работников к работе в выходной (или праздничный) день. Разберем механизм
такого привлечения с правовой точки зрения и с точки зрения документального оформления,
необходимого для избежания конфликтов с работниками.
Праздничные дни

Согласно ч. 1 ст. 112 ТК РФ нерабочими праздничными днями являются:
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - новогодние каникулы (с 2013 года к праздничным дням добавятся 6
и 8 января);
7 января - Рождество Христово;
23 февраля - День защитника Отечества;
8 марта - Международный женский день;
1 мая - Праздник Весны и Труда;
9 мая - День Победы;
12 июня - День России;
4 ноября - День народного единства.
В регионах могут быть утверждены дополнительные нерабочие праздничные дни. Речь
здесь идет о религиозных праздниках (п. 7 ст. 4 Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ "О
свободе совести и о религиозных объединениях").
При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится
на следующий после праздничного рабочий день (ч. 2 ст. 112 ТК РФ). Например, в 2012 году в
соответствии с Правительства РФ от 20.07.2011 № 581 "О переносе выходных дней в 2012 году"
будет перенесен выходной день с субботы, 29.12.2012, на понедельник, 31.12.2012. Для новогодних
праздников приняты иные правила переноса. Со следующего года 2 выходных дня (в 2013 году это
5 и 6 января), совпавшие с новогодними каникулами либо Рождеством, могут быть перенесены
Правительством РФ на любые другие дни в этом же году (ч. 2 ст. 112 ТК РФ).
Отметим, что механизм переноса праздничных выходных дней не распространяется на
работодателей, приостановка работы у которых в нерабочие праздничные дни невозможна по
производственным и организационным условиям. На это указано в Порядка исчисления нормы
рабочего времени на определенные календарные периоды времени (месяц, квартал, год) в

зависимости от установленной продолжительности рабочего времени в неделю, утвержденного
Приказом Минздравсоцразвития России от 13.08.2009 № 588н (далее - Порядок).
В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих
праздничных дней выходные дни могут переноситься Правительством РФ на другие дни в этом
же году ( ТК РФ).
Обо всех вышеуказанных переносах мы узнаем из нормативно-правового акта, который
должен быть опубликован ( ТК РФ):
- не позднее чем за месяц до наступления соответствующего календарного года;
- не позднее чем за 2 месяца до календарной даты устанавливаемого выходного дня.
К сведению: на момент написания статьи на сайте Минтруда России
(http://www.rosmintrud.ru) был вывешен проект Постановления Правительства РФ от 28.09.2012
"О переносе выходных дней в 2013 году". Предлагается перенести в 2013 году следующие
выходные дни:
- с субботы, 5 января, на четверг, 2 мая;
- с воскресенья, 6 января, на пятницу, 3 мая;
- с понедельника, 25 февраля, на пятницу, 10 мая.
Наличие в месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для снижения
заработной платы работникам, получающим оклад (ч. 4 ст. 112 ТК РФ). При этом сотрудникам,
находящимся на иных системах оплаты труда, за нерабочие праздничные дни, в которые они не
привлекались к работе, также полагается дополнительное вознаграждение. Размер и порядок
указанной выплаты прописываются в коллективном договоре, соглашении, локальном
нормативном акте, трудовом договоре (ч. 3 ст. 112 ТК РФ).
Обратите внимание: нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного
оплачиваемого отпуска, не включаются в число календарных дней отпуска (ч. 1 ст. 120 ТК РФ).
Выходные дни (еженедельный отпуск) и нерабочие праздничные дни в табеле учета
рабочего времени отражают буквенным кодом "В" либо цифровым кодом "26"
(Унифицированные формы первичной учетной документации по учету труда и его оплаты,
утвержденные Госкомстата от 05.01.2004 № 1).

Предпраздничный день

По общему правилу продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час (ч. 1 ст. 95 ТК РФ).
В тех случаях, когда в соответствии с решением Правительства РФ выходной день был
перенесен на рабочий день, продолжительность работы в этот день (бывший выходной) должна
соответствовать продолжительности рабочего дня, на который перенесен выходной день (ч. 6 п. 1
Порядка).
Отметим, что правило об уменьшении продолжительности рабочего дня или смены
перед нерабочим праздничным днем распространяется на всех работников и является

обязательным для работодателей (Решение ВС РФ от 29.09.2006 № ГКПИ06-963). Речь здесь идет
и о тех сотрудниках, которым уже установлена сокращенная продолжительность рабочего
времени, - о несовершеннолетних, инвалидах и т. д. (Решение ВС РФ от 29.09.2006 № ГКПИ06963). И только в непрерывно действующих организациях и на отдельных видах работ, где
невозможно это сокращение, переработка компенсируется предоставлением работнику
дополнительного времени отдыха или, с его согласия, оплатой по нормам для сверхурочной
работы (ч. 2 ст. 95 ТК РФ).

Работаем, когда все отдыхают

Работа в выходные дни запрещена! Все исключения из данного правила прописаны в ст.
113 ТК РФ.
При привлечении работников к работе в выходные и праздничные дни следует
соблюдать следующие правила:
1) привлечение к работе в выходные дни бывает с согласия работников и без получения
такового;
2) во всех случаях запрещается работать в выходные и праздники лицам в возрасте до 18
лет (ст. 268 ТК РФ) и беременным женщинам (ст. 259 ТК РФ). Исключение сделано лишь для
работников творческих профессий (СМИ, кино, театры и т.д.) и спортсменов (ст. 268 и ч. 3 ст.
348.8 ТК РФ);
3) для привлечения некоторых категорий сотрудников к работе в выходные и
праздники потребуется ознакомить их с правом на отказ от такой работы (ст. 113, 259 и 264 ТК
РФ).
Привлекать работников к работе в выходные и праздники без получения согласия
работников допускается в следующих случаях (ч. 3 ст. 113 ТК РФ):
- для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения
последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия;
- предотвращения несчастных случаев, порчи имущества работодателя,
государственного или муниципального имущества;
- выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного
или военного положения, а также неотложных работ в условиях, ставящих под угрозу
нормальные жизненные условия населения.
Обратите внимание: не потребуется получать согласие сотрудника, если его режим
рабочего времени предусматривает работу в выходные и праздничные дни. В этом случае
сотрудники отдыхают в различные дни недели согласно правилам внутреннего трудового
распорядка (ч. 3 ст. 111 ТК РФ). Согласно ч. 6 ст. 113 ТК РФ работа в нерабочие праздничные дни
допускается:
- при производстве работ, приостановка которых невозможна по производственно-

техническим условиям;
- при производстве работ, вызываемых необходимостью обслуживания населения;
- при неотложных ремонтных и погрузочно-разгрузочных работах.
Во всех остальных случаях привлечение сотрудников к работе в выходные и праздники
производится с их письменного согласия. Речь здесь идет о заранее непредвиденных работах, от
срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом
или ее отдельных структурных подразделений, индивидуального предпринимателя (ч. 2 ст. 113
ТК РФ).

Расчеты за работу в выходные дни

Согласно ст. 153 ТК РФ работа в выходной или нерабочий праздничный день должна
быть оплачена не менее чем в двойном размере. Работникам, труд которых оценивается по
дневным и часовым тарифным ставкам, и сдельщикам - по двойным расценкам. Для
работников, получающих оклады, действует иное правило:
- если работа производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, то она
оплачивается в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки сверх оклада;
- если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени, то она
оплачивается в размере не менее двойной дневной или часовой ставки сверх оклада.
Отметим, что в соответствии с ч.ч. 3, 4 ст. 129 ТК РФ здесь берутся чистые тарифная
ставка либо оклад без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат
(Решение ВС РФ от 21.06.2007 № ГКПИ07-516).
Оплата в указанном размере производится всем работникам за часы, фактически
отработанные в праздничный день. Когда на праздничный день приходится часть рабочей
смены, то в двойном размере оплачиваются часы, фактически отработанные в праздничный
день (от 0 до 24 часов). На это указано в п. 2 Разъяснений "О компенсации за работу в
праздничные дни", утвержденных Постановлением Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС
от 08.08.1966 № 465/П-21 (далее - Разъяснения).
При подсчете сверхурочных часов важно знать, что работа в праздничные дни,
произведенная сверх нормы рабочего времени, не учитывается, поскольку она уже была
оценена в двойном размере (п. 4 Разъяснений).
По желанию работника, работавшего в выходной или праздник, ему может быть
предоставлен другой день отдыха. В этом случае указанная работа оплачивается в одинарном
размере, а день отдыха оплате не подлежит (ч. 3 ст. 153 ТК РФ). Обратите внимание: вне
зависимости от количества отработанных в выходной день часов работнику должен быть
предоставлен полный день отдыха (письма Роструда от 17.03.2010 № 731-6-1, от 03.07.2009 №
1936-6-1 и от 31.10.2008 № 5917-ТЗ).

Работники, заключившие трудовой договор на срок до 2 месяцев, также могут быть
привлечены к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. Однако для них
предусмотрен только один вид компенсации - оплата не менее чем в двойном размере (ст. 290
ТК РФ).

Оформляем документы

При получении согласия сотрудника на работу в выходной или нерабочий
праздничный день (если это необходимо) главное - соблюсти письменную форму, остальное
остается на усмотрение работодателя. Это может быть либо соответствующее заявление
работника, либо пометка на приказе или уведомлении.

Пример 1

Общество с ограниченной ответственностью "Звездочка"

Электромонтеру по обслуживанию электроустановок
5-го разряда Газманову С.П.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о привлечении к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
от 3 ноября 2012 г.

№ 15

В связи с необходимостью выполнения заранее непредвиденных монтажных работ
(ремонт телефонной линии по адресу: г. Рязань, ул. Трудовая) и в соответствии со ст. 113 ТК РФ
просим Вас выйти на работу 04.11.2012 (с 9:00).
Сообщаем, что в соответствии со ст. 153 ТК РФ работа в выходной или нерабочий
праздничный день оплачивается в двойном размере. По желанию работника ему может быть
предоставлен другой день отдыха (в этом случае работа в выходной или нерабочий
праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит).

Директор

М.Н. Окулов

На привлечение к работе в выходной или нерабочий праздничный день (согласен/не
согласен):
согласен

Газманов С.П. 03.11.2012

За работу в выходной или в нерабочий праздничный день прошу (оплатить в двойном
размере/предоставить другой день отдыха):
оплатить в двойном размере

Газманов С.П. 03.11.2012

Пример 2

Во всех случаях (вне зависимости от того, нужно ли получать согласие на работу или нет)
привлечение сотрудников к работе в выходные и праздники производится по письменному
распоряжению работодателя ( ТК РФ).

Общество с ограниченной ответственностью "Звездочка"

ПРИКАЗ
от 3 ноября 2012 г.

№ 217

О привлечении к работе в нерабочий праздничный день

В связи с необходимостью выполнения заранее непредвиденных монтажных работ
(ремонт телефонной линии по адресу: г. Рязань, ул. Трудовая) и в соответствии со ст. 113 и 153 ТК
РФ приказываю:
1. Привлечь к работе в нерабочий праздничный день 04.11.2012 с 9:00 следующих
работников:
- электромонтера по обслуживанию электроустановок 5-го разряда С.П. Газманова;
- электромонтера линейных сооружений телефонной связи и радиофикации 4-го
разряда С.В. Быкову;
- кабельщика-спайщика 5-го разряда Р.А. Копытова.
2. Бухгалтерии произвести оплату работы в нерабочий праздничный день:
а) в размере двойной дневной тарифной ставки следующим работникам:
- электромонтеру по обслуживанию электроустановок 5-го разряда С.П. Газманову;
- кабельщику-спайщику 5-го разряда Р.А. Копытову;
б) в одинарном размере следующим работникам:
- электромонтеру линейных сооружений телефонной связи и радиофикации 4-го
разряда С.В. Быковой.
3. Предоставить электромонтеру линейных сооружений телефонной связи и
радиофикации 4-го разряда С.В. Быковой неоплачиваемый день отдыха 12.11.2012.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по

управлению персоналом Д.А. Харитонова.
Основание:
- уведомления о привлечении к работе в нерабочий праздничный день от 03.11.2012 N 15,
16, 17;
- заявление С.В. Быковой от 03.11.2012 о предоставлении другого дня отдыха.

Директор

М.Н. Окулов

С приказом ознакомлены:
Электромонтер по обслуживанию электроустановок 5-го разряда ___________
_________________________________________________ С.П. Газманов, 03.11.2012
Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации 4-го
разряда ___________________________________________ С.В. Быкова, 03.11.2012
Кабельщик-спайщик 5-го разряда _______________ Р.А. Копытов, 03.11.2012
Главный бухгалтер _____________________________ Д.А. Ивлиева, 03.11.2012
Начальник отдела кадров ________________________ Е.В. Ахатова, 03.11.2012
Заместитель директора по управлению персоналом ________ Д.А. Харитонов,
03.11.2012

Пример 3

Как мы уже говорили, для привлечения некоторых категорий сотрудников к работе в
выходные и праздники требуется ознакомить их с правом на отказ от данной работы. Данные
гарантии положены лицам, прописанным в ст. 113, 259 и 264 ТК РФ (инвалидам, женщинам,
имеющим детей до 3 лет, и т. д.). Право на отказ оформляют в виде соответствующего заявления
либо пометки на приказе. Так же можно заготовить единую форму уведомления, которая
подойдет для всех работников.

Общество с ограниченной ответственностью "Звездочка"

Быковой С.В.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о праве на отказ от привлечения на работу в выходные
и нерабочие праздничные дни

от 20 ноября 2012 г.

№ 25

Сообщаем Вам о том, что в соответствии с ч. 7 ст. 113 и ч. 2 ст. 259 ТК РФ привлечение
следующих категорий работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
допускается только с их письменного согласия и при условии, если такая работа не запрещена им
по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением:
- женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет;
- матерей и отцов, воспитывающих без супруга (супруги) детей в возрасте до 5 лет;
- инвалидов;
- работников, имеющих детей-инвалидов;
- работников, осуществляющих уход за больными членами их семей в соответствии с
медицинским заключением.
Согласно ст. 264 ТК РФ гарантии и льготы, предоставляемые женщинам в связи с
материнством, распространяются на отцов, воспитывающих детей без матери, а также на
опекунов (попечителей) несовершеннолетних.

Директор ___________________________ М.Н. Окулов

С уведомлением о праве на отказ от привлечения на работу в выходные и нерабочие
праздничные дни ознакомлен: (подпись, дата)

О порядке выдачи трудовой книжки при увольнении
И. И. Шкловец
заместитель руководителя Федеральной службы по труду
и занятости
Опубликовано в журнале «Бюджетные организации: бухгалтерский
учет и налогообложение», 2012, № 10

Статья 80 ТК РФ устанавливает, что в последний день работы работодатель обязан выдать
работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, по письменному
заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет. Прекращение трудового
договора оформляется приказом (распоряжением) руководителя, с которым работник должен
быть ознакомлен под роспись. Копия приказа, заверенная надлежащим образом, может быть
выдана по требованию уволенного работника. В случае когда приказ (распоряжение) о
прекращении трудового договора невозможно довести до сведения работника или работник
отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе (распоряжении) производится
соответствующая запись (ст. 84.1 ТК РФ).
В случае когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку
работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, работодатель
обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо
дать согласие на направление ее по почте. Со дня направления указанного уведомления
работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки.
Работодатель также не несет ответственности за задержку ее выдачи в случае несовпадения
последнего дня работы с днем оформления прекращения трудовых отношений:
- при увольнении работника за однократное грубое нарушение им трудовых
обязанностей: прогул, появление на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического
или иного токсического опьянения, разглашение охраняемой законом тайны, совершение по
месту работы хищения чужого имущества, установление комиссией по охране труда нарушения
работником требований охраны труда, если это повлекло тяжкие последствия, - в соответствии с
п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ;
- при увольнении работника за его осуждение к наказанию, исключающему
продолжение прежней работы, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу, согласно п. 4 ч. 1 ст. 83 ТК РФ;
- при увольнении женщины, срок действия трудового договора с которой продлен до
окончания беременности, - на основании ч. 2 ст. 261 ТК РФ.
По письменному обращению работника, не получившего трудовую книжку после
увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения
работника (ст. 84.1 ТК РФ).

Для справки. Трудовая книжка подлежит хранению у работодателя в соответствии с п. 43
Правил № 225 до момента ее получения работником или (в случае смерти работника) его

родственником. Невостребованные трудовые книжки хранятся 75 лет (ст. 664 Перечня № 558 *).
-------------------------------*Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе
деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с
указанием сроков хранения, утв. Приказом Минкультуры России от 25.08.2010 № 558.

Трудовой кодекс устанавливает гарантии обеспечения предоставленных работникам
прав в области социально-трудовых отношений, в частности, в связи с задержкой по вине
работодателя выдачи трудовой книжки при увольнении работника (ст. 165 ТК РФ). Статьей 234
ТК РФ, п. 35 Правил № 225 установлено, что при задержке выдачи работнику трудовой книжки
по вине работодателя, а также в случае внесения неправильной или не соответствующей
федеральному закону формулировки причины увольнения работника работодатель обязан
возместить работнику не полученный им за все время задержки выдачи трудовой книжки
заработок. Днем увольнения (прекращения трудового договора) в этом случае считается день
выдачи трудовой книжки. О новом дне увольнения работника издается приказ (распоряжение)
работодателя, а также вносится новая запись в трудовую книжку. Ранее внесенная запись о дне
увольнения признается недействительной в порядке, установленном настоящими Правилами.
Судебная практика показывает, что работник может взыскать заработную плату за задержку
выдачи заработной платы в случае, если работодатель не выполнит положений трудового
законодательства по данному вопросу, и компенсацию морального вреда (см., например,
Определение Московского городского суда от 12.01.2012 № 33-53). Гострудинспекция в случае
обращения уволенного работника по факту задержки выдачи ему трудовой книжки привлекает
виновное должностное лицо к административной ответственности в виде штрафа за нарушение
требований трудового законодательства в размере от 1000 до 5000 руб. по п. 1 ст. 5.27 КоАП РФ.

