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

Федеральный уровень

Федеральный закон от 2 декабря 2013 года № 350-ФЗ приостановил на 2014 год действие
части 11 статьи 50 Федерального закона № 79-ФЗ, согласно которой «размеры окладов денежного
содержания по должностям федеральной гражданской службы ежегодно увеличиваются
(индексируются) в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на
соответствующий год с учетом уровня инфляции (потребительских цен). Решение об увеличении
(индексации) размеров окладов денежного содержания по должностям федеральной
гражданской службы принимается Президентом Российской Федерации по представлению
Правительства Российской Федерации».

Указом Президента РФ от 30 сентября 2013 года № 744 в Таблицу соотношения классных
чинов, утвержденную указом Президента РФ № 113, добавлен столбец «Классный чин
прокурорского работника», внесены другие изменения в текст Указа, направленные на
обеспечение взаимосвязи классных чинов государственной гражданской службы и классных
чинов прокурорских работников.

В квалификационные требования к стажу государственной гражданской службы
(государственной службы иных видов) или стажу работы по специальности для федеральных
государственных гражданских служащих, утвержденные указом Президента от 27 сентября 2005
года № 1131, добавлена норма, согласно которой для лиц, имеющих дипломы специалиста или
магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются
квалификационные требования к стажу для замещения ведущих должностей федеральной
государственной гражданской службы – не менее одного года стажа государственной
гражданской службы (государственной службы иных видов) или стажа работы по
специальности.

Областной уровень

В связи с изменениями в федеральном законодательстве скорректированы нормы закона
от 24 марта 2005 года № 176 «О государственной гражданской службе Белгородской области»:
внесены существенные изменения в статьи закона, касающиеся формирования кадрового

резерва, дополнительного профессионального образования государственных служащих.
представления сведений о доходах и расходах государственных служащих (аналогичные
изменения также внесены в законы области «Об особенностях организации муниципальной
службы в Белгородской области» и «О государственных должностях Белгородской области
и гарантиях деятельности лиц, их замещающих»).

Утверждена государственная программа Белгородской области «Развитие кадровой
политики Белгородской области на 2014-2020 годы» (постановление Правительства области
от 30 декабря 2013 года № 530-пп), включающая в себя 7 подпрограмм, в том числе: «Развитие
государственной гражданской и муниципальной службы Белгородской области», «Подготовка
управленческих кадров для народного хозяйства», «Противодействие коррупции».

Постановлением Губернатора области от 29 октября 2013 года № 124 утвержден
примерный порядок выплаты государственным гражданским служащим премии за особо
важные и сложные задания, в большей степени учитывающий результаты участия
государственного служащего в проектной деятельности.

Распоряжением Губернатора области от 4 декабря 2013 года № 599-р утверждена
обновленная методика проведения конкурса на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы в органах исполнительной власти, государственных
органах области. Методика базируется на компетентностном подходе к оценке кандидатов и
предусматривает существенные изменения в порядке организации и проведения конкурсов по
сравнению с ранее действовавшими нормами.
В соответствии с данным правовым актом была утверждена методика оценки уровней
выраженности профессиональных компетенций государственных гражданских служащих
области методом кейс-интервью (распоряжение первого заместителя Губернатора области –
начальника департамента внутренней и кадровой политики области от 31 декабря 2013 года №
200).
Распоряжением первого заместителя Губернатора области – начальника департамента
внутренней и кадровой политики области от 31 октября 2013 года № 172 обновлен перечень
вопросов для тестирования на определение уровня знаний Конституции Российской Федерации,
Устава Белгородской области и основ законодательства о государственной гражданской службе.
В ближайшее время будут утверждены вопросы для тестирования на определения
уровня знаний и навыков в области информационно-коммуникационных технологий и уровня
грамотности письменной речи, предусмотренные обновленной методикой проведения
конкурса.

Распоряжением Губернатора области от 18 октября 2013 года № 506-р внесены отдельные
уточнения в порядок организации работы по присвоению классных чинов государственной
гражданской службы Белгородской области, утвержденный распоряжением Губернатора
области от 26 декабря 2011 года № 911-р.

Утвержден обновленный состав и порядок работы комиссии по вопросу награждения
нагрудными знаками «Отличник государственной гражданской службы Белгородской области»
и «Отличник муниципальной Белгородской области».

Распоряжением заместителя Губернатора области – руководителя администрации
Губернатора области от 21 ноября 2013 года № 328 признано утратившим силу распоряжение
заместителя губернатора области – руководителя аппарата губернатора области от 25 сентября
2006 года № 127 «О квалификационных требованиях к ежегодным нормативам
профессионального образования».

О ходе реализации долгосрочной целевой программы
«Формирование и развитие системы муниципальной
кадровой политики» на 2011-2015 годы, формировании
резерва управленческих кадров Ракитянского района
Перцев Владимир Николаевич
Глава администрации Ракитянского района

Слайд 1. Проблема качества профессиональных кадров в настоящее время является
первоочередной задачей, от решения которой зависит повышение эффективности деятельности
органов местного самоуправления.
В этой связи муниципальное управление, направленное на формирование, развитие и
рациональное использование кадрового потенциала должно реализовываться через комплекс
системных мероприятий, представляющих собой в совокупности муниципальную кадровую
политику.
В соответствии с действующим законодательством и в целях кадрового обеспечения
реализации Стратегии социально-экономического развития Ракитянского района,
формирования единых подходов к эффективному управлению кадровыми процессами на
муниципальной службе, в экономике и социальной сфере в марте 2011 года была принята
районная программа «Формирование и развитие системы муниципальной кадровой политики»
на 2011-2015 годы.
Слайд 2. Определены основные задачи программы, которые представлены на слайде.
Слайд 3. Программа рассчитана на 5 лет. За три года ее реализации мы получили
определенные положительные результаты, на основании которых можно говорить о ее
дальнейших перспективах.

Слайды 4, 5, 6. За период действия программы приняты, приведены в соответствие и
реализуются 24 нормативных правовых акта, регулирующих вопросы муниципальной службы.
В рамках программы проведен функциональный анализ действующих положений о
структурных подразделениях администрации района, должностных инструкций
муниципальных служащих на предмет соответствия выполняемых задач и функций.
Важным шагом на пути формирования эффективной кадровой политики является

комплексная оценка имеющегося кадрового потенциала.
За последние годы произошло улучшение качественного состава муниципальных
служащих района по большинству показателей. Это обусловлено реализацией мероприятий в
рамках существенно изменившегося законодательства о муниципальной службе и применением
современных кадровых технологий.
Слайды 7, 8, 9, 10. Ежегодно проводится мониторинг по полу, возрасту, стажу работы и
образованию. Современный качественный и количественный состав муниципальных служащих
характеризуется показателями, представленными на слайдах.
Общее количество муниципальных служащих района составляет 127 человек, из которых
40 мужчин, 87 женщин. Средний возраст – 42 года.
Слайды 11, 12. Все муниципальные служащие соответствуют квалификационным
требованиям по уровню образования и стажу работы. Все имеют высшее профессиональное
образование. 12 человек имеют второе высшее образование.

Слайд 13. В целях повышения профессионализма и компетентности муниципальных
служащих в районе действует система непрерывного образования работников органов местного
самоуправления. Ежегодно разрабатываются планы профессионального развития. Мы тесно
сотрудничаем с Институтом государственного и муниципального управления БелГУ,
Белгородской сельскохозяйственной академией им. В. Я. Горина.
Слайд 14. За весь период действия программы профессиональную подготовку получили
97 муниципальных служащих.
Общая сумма денежных средств из местного бюджета, затраченных на
профессионализацию, составила 660 тыс. рублей. Основные направления подготовки
представлены на слайде.
В рамках исполнения поручения Губернатора области «Об обучении проектному
управлению не менее 50% муниципальных служащих» мы провели обучение 83 человек и
продолжаем эту работу.
В реализации данных мероприятий мы используем рекомендации департамента о
приоритетных направлениях дополнительного профессионального развития, и дальнейшее
обучение планируем осуществлять по направлениям:
- «Предоставление муниципальных услуг»;
- «Государственное и муниципальное управление»;
- «Информационные технологии в муниципальном управлении»;
- «Бюджетная политика»;
- «Управление персоналом»;
- «Кадровое делопроизводство».
Кроме того, в районе реализуется проект «Школа муниципальных служащих», который
предусматривает взаимное сотрудничество администрации района и Института
государственного и муниципального управления.
В результате проекта 72 человека прошли профессиональное обучение на базе

Института. Организована работа с учащимися школ, выявлены старшеклассники, желающие
обучаться по специальности «Государственное и муниципальное управление». С ними
проводятся мероприятия в рамках «Школы лидера».

Слайды 15, 16. Администрация Ракитянского района заключила Соглашение с
администрациями городских и сельских поселений о реализации единой кадровой политики,
которое позволяет регулировать кадровые процессы, происходящие в органах местного
самоуправления поселений.
На уровень района городскими и сельскими поселениями переданы полномочия по
проведению конкурсов на замещение вакантных должностей, квалификационных экзаменов,
аттестации муниципальных служащих, присвоению классных чинов, формированию резерва
кадров, проверке сведений о доходах, расходах, рассмотрению на комиссии выявленных фактов
несоблюдения требований к служебному поведению и другие.
В рамках выполнения Соглашения о реализации единой кадровой политики на
территории Белгородской области с департаментом внутренней и кадровой политики
проводится согласование кандидатур на замещение высшей группы должностей
муниципальной службы.

Слайд 1. В администрации района внедрены и эффективно используются
внутриорганизационные кадровые технологии.
Совершенствуется практика организации и проведения конкурсов на замещение
вакантных должностей муниципальной службы. В 2012 году принято новое положение о порядке
проведения конкурсов на замещение вакантных должностей и на включение в кадровый резерв.
Это позволяет нам обеспечить равный доступ граждан к муниципальной службе в соответствии
со способностями, профессиональными качествами и компетентностью.
За период реализации программы состоялось 33 конкурса на замещение вакантных
должностей муниципальной службы, в которых принял участие 71 кандидат.

В практику работы администрации внедрены и эффективно используются новые формы
внутриорганизационной работы. Это проведение «Декады территории», в ходе которой отделом
муниципальной службы и кадров проводится мониторинг реализации законодательства о
муниципальной службе в администрациях городских и сельских поселений, осуществляется
контроль за ведением кадрового делопроизводства, регулированием оплаты труда, оценке
эффективности деятельности муниципальных служащих поселений, реализации
антикоррупционной деятельности на местах.
Кроме запланированного повышения квалификации в высших учебных заведениях, мы
используем такую форму работы как внутреннее обучение наших работников. С 2011 года
организовано еженедельное проведение методических часов с работниками администраций
поселений, в которые включаются и вопросы кадровой работы.
Для обеспечения информационной среды для эффективного выполнения кадрами своих

должностных обязанностей создана локальная сеть, которая соединила все структурные
подразделения администрации района. Внедрена в повседневную работу система электронного
документооборота с помощью автоматизированной системы «Мотив».
В целях обеспечения открытости органов местного самоуправления о проводимой
кадровой политике на сайте администрации района создан раздел «муниципальная служба»,
информация на котором постоянно обновляется.

Слайд 17. Осуществляет свою работу Совет по кадровой политике при главе
администрации района. С 2011 года проведено 10 заседаний Совета, на которых были
рассмотрены вопросы, связанные с основными направлениями и приоритетами развития
муниципальной кадровой политики, развития муниципальной службы, в которые включен и
ход реализации программы «Формирование и развитие системы муниципальной кадровой
политики».

Слайд 1. В целях реализации Поручения Губернатора области и распоряжения первого
заместителя Губернатора области – начальника департамента внутренней и кадровой политики
нами завершается работа по реализации проекта «Результативность служебной деятельности
муниципальных служащих». Результатом проекта станет разработка и утверждение новых
показателей результативности деятельности работников, замещающих высшие и главные
группы должностей. Данные показатели послужат эффективной основой для оценки
результативности их деятельности.
Одним из приоритетных направлений программы является формирование кадрового
потенциала из числа перспективных молодых людей.
В районе сформирован и ежегодно обновляется банк данных талантливой и одаренной
молодежи по различным направлениям.
Также ежегодно проводится чествование молодых специалистов, которые после
окончания высших и средних специальных учебных заведений вернулись работать в
Ракитянский район.
Осуществляется целевая контрактная подготовка специалистов для предприятий и
организаций района. Для этого проводится анализ кадровых процессов в экономике и
социальной сфере по выявлению потребности в высококвалифицированных специалистах. На
основе анализа формируется муниципальный заказ на подготовку кадров. Активно ведется
работа по профессиональной ориентации учащихся в виде проведения ярмарок вакансий
ученических и студенческих мест, проведение профориентационной работы с учащимися и
родителями.
За период реализации программы в рамках целевой контрактной подготовки (2011-2013
гг.) из числа выпускников общеобразовательных учреждений Ракитянского района в высшие
учебные заведения Белгородской области поступили 79 человек.
В 2013 году целевые направления на обучение в ВУЗы получили 20 человек. Претенденты
на обучение в ВУЗах участвовали в конкурсном отборе.

На сегодняшний день в рамках целевой контрактной подготовки окончили обучение с
2007 года в ВУЗах – 13 чел, СУЗах – 27 чел, ПУ – 218 чел.
Наиболее востребованными в районе являются специалисты агропромышленного
комплекса. 48% обучающихся по целевой контрактной подготовке являются студентами
Белгородской государственной академии им. В. Я. Горина. В дальнейшем они успешно
реализуют свои знания в агропромышленном холдинге «БЭЗРК-Белгранкорм», ЗАО
«Бобравское», колхозе «Знамя труда».

Актуален вопрос подготовки рабочих кадров, востребованных для отраслей экономики.
На базе Ракитянского агротехнологического техникума обучаются 279 студентов и учащихся из 5
районов Белгородской и Курской областей. Второй год ведется набор по программе среднего
специального образования, в рамках которого по трем специальностям обучаются 64 студента.
Продолжают начальное профессиональное обучение 215 учащихся.
Основным якорным предприятием Ракитянского агротехнологического техникума
является ООО «Белгранкорм», с которым заключен договор о партнерстве, разработана и
утверждена программа дуального обучения по двум профессиям и двум специальностям.
За последние два года материально-техническая база техникума за счет средств
предприятия пополнена на сумму около 28 млн. рублей.

Программа предусматривает ряд мероприятий по ежегодному обновлению резерва
управленческих кадров.
Слайды 18, 19. Мы постоянно проводим работу по подбору профессионально
компетентных специалистов, желающих работать в органах власти, а также соответствующих
квалификационным требованиям. Но есть определенные проблемы. В процессе анализа и
оценки кандидатур, прежде всего, рассматривается профессиональный уровень подготовки
каждого работника, опыт его работы, возраст, определяются его способности и потенциальные
возможности, умение работать с людьми и руководить коллективом, степень подготовленности к
выдвижению на руководящую работу. В связи с этим часто выявляются кандидатуры, которые не
соответствуют установленным требованиям.
Мы испытываем трудности при подборе кандидатур на должности глав администраций
сельских поселений, где нужны наиболее квалифицированные кадры, способные выполнять
функции муниципального управления, имеющие опыт управленческой деятельности, стаж
муниципальной службы и проживающие на конкретных территориях.
Так же существует проблема в подборе специалистов по узким направлениям
деятельности в сфере ЖКХ и строительной отрасли.

Резерв управленческих кадров формируется на конкурсной основе. Он состоит из 78
должностей. Процедура отбора закреплена муниципальными правовыми актами. Сегодня он
преимущественно представлен работниками бюджетной сферы, перспективными
специалистами муниципальной службы.

Для практической подготовки резервистов с ними работают непосредственные
руководители. Также они включаются в состав комиссий и рабочих групп, участвуют в проектной
деятельности.
Проводится дополнительное профессиональное обучение муниципальных служащих,
включенных в кадровый резерв. На сегодняшний день повышение квалификации прошли 15
человек.

Несмотря на сложившуюся позитивную тенденцию в работе органов местного
самоуправления по формированию муниципальной кадровой политики, нам еще многое
предстоит сделать.
По результатам мониторинга законодательства о муниципальной службе в Ракитянском
районе, проведенного департаментом внутренней и кадровой политики в октябре 2013 года были
даны рекомендации по совершенствованию данной деятельности. В настоящее время
проводится работа по их выполнению.
Огромную благодарность я хочу выразить департаменту внутренней и кадровой
политики за системный подход к данным вопросам. Особые слова признательности Елене
Сергеевне Ильной за глубокое погружение в работу и помощь в организации профессиональной
деятельности кадровой службы района.

В настоящее время нами проводится работа по приведению организационных структур и
штатных расписаний администрации района и ее структурных подразделений в соответствие с
утвержденными Требованиями. Утверждена новая структура администрации района, с 15
февраля 2014 года запланировано сокращение 30 штатных единиц работников органов местного
самоуправлении путем перевода вспомогательного персонала в муниципальное казенное
учреждение «Административно-хозяйственная часть органов местного самоуправления
Ракитянского района».
Уверен, что реализация намеченных мероприятий позволит нам сформировать
эффективную систему обеспечения кадрами органов местного самоуправления, а также
пополнить ее высокообразованными, целеустремленными, инновационно мыслящими
профессионалами.

Отчет
о ходе реализации муниципальных программ
формирования и развития системы кадровой политики,
формирования муниципального резерва управленческих кадров
Корочанского района
Сергиенко Александр Николаевич
Глава администрации Корочанского района

Слайд 1. В соответствии с постановлением правительства Белгородской области от 23
октября 2010 года № 357-пп «О долгосрочной целевой программе «Формирование и развитие
системы региональной кадровой политики» на 2011-2015 годы», в целях кадрового обеспечения
реализации Стратегии социально-экономического развития Корочанского района на период до
2025 года, формирования единых подходов к эффективному управлению кадровыми
процессами на муниципальной службе, в экономике и социальной сфере района решением
Муниципального совета Корочанского района от 17 марта 2011 года № Р/314-33-1 утверждена
долгосрочная целевая программа «Формирование и развитие системы муниципальной
кадровой политики на территории муниципального района «Корочанский район» на 2011-2015
годы.

Слайд 2. Целью программы является повышение качества муниципального управления
посредством формирования системы воспроизводства кадрового корпуса, нацеленного на
инновационное решение задач социально-экономического развития района.
Данной программой предусмотрен комплекс взаимосвязанных мероприятий,
направленных на совершенствование муниципальной службы, на повышение её авторитета и
конкурентоспособности как профессионального вида деятельности в интересах общества и
позволяющих обеспечить:
- развитие правовых и организационных механизмов муниципальной службы района;
- развитие современных организационно-управленческих и кадровых технологий;
- повышение эффективности муниципальной службы и результативности
профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих.
В связи с этим, в рамках программы предусмотрены такие мероприятия, как:
- профессионализация кадрового состава муниципальной службы района;
- создание и развитие системы гарантированного кадрового роста и управления карьерой
на муниципальной службе района;

- формирование управленческого потенциала в рамках программы «Об утверждении
районной целевой программы «Формирование и подготовка резерва управленческих кадров
муниципального района «Корочанский район» на 2008-2013 годы».

Слайд 3. В рамках развития муниципальной службы с начала реализации программы
разработаны и приняты муниципальные правовые акты по вопросам муниципальной службы:
2011 год – 15 правовых актов;
2012 год – 41 правовой акт;
2013 год – 44 правовых акта.
Все принятые муниципальные правовые акты соответствуют действующему
законодательству о муниципальной службе.

Слайд 4. Одним из основных условий развития муниципального образования является
повышение профессионализма и компетентности кадрового состава органов местного
самоуправления.
Высшее профессиональное образование имеют 202 муниципальных служащих, или 100
процентов от их общего количества.
В целом можно говорить об омоложении муниципальной службы. На сегодняшний день
должности муниципальной службы замещают 93 человека в возрасте до 40 лет или 46 процентов
от общего количества муниципальных служащих.

Слайд 5. На постоянной основе осуществляется профессиональное развитие
муниципальных служащих. За истекший период реализации программы профессиональную
переподготовку и повышение квалификации прошли 160 человек. Затрачено из средств
местного бюджета 983 770 рублей, их них: в 2011 году – 242,02 тысячи рублей, в 2012 – 433,85 тысяч
рублей, в 2013 году – 307,9 тысяч рублей.

Слайд 6. Внедрение на муниципальной службе механизмов проектного управления
осуществляется в соответствии с Положением об управлении проектами в муниципальном
районе «Корочанский район», утвержденным постановлением администрации
муниципального района от 21 мая 2012 года № 326, также решением Муниципального совета
Корочанского района от 26 октября 2011 года № Р/359-39-1 был утвержден Порядок
материального стимулирования муниципальных служащих муниципального района,
участвующих в разработке и реализации проектов.
В настоящее время в стадии инициации находится 2 проекта, направленных на
оптимизацию структуры и функций органов местного самоуправления, упорядочение и
конкретизацию полномочий муниципальных служащих, а также на адаптацию
муниципальных служащих к управлению социально-экономическим развитием района.

Слайд 7. В рамках развития системы оценки профессиональных и деловых качеств

кадров на муниципальной службе района внедрен механизм конкурсного отбора при
назначении на должности муниципальной службы и (или) включении в кадровый резерв. За
истекший период реализации программы проведено конкурсов на замещение вакантных
должностей муниципальной службы:
2011 год – 1 конкурс, назначено 0 человек;
2012 год – 11, назначено 10 человек;
истекший период 2013 года – 11 конкурсов, назначено 11 человек.
Кадровый резерв на муниципальной службе района на конкурсной основе сформирован
на 40 должностей муниципальной службы, включено 84 человека.

Слайд 8. Проведена работа по разработке и утверждению тестовых заданий, утверждено
2100 вопросов.
В соответствии с распоряжением администрации района от 16 октября 2013 года № 407-р
аттестацию прошли 83 муниципальных служащих.
В целях формирования положительного образа муниципального служащего
распоряжением администрации от 04 марта 2011г. № 69-р утвержден Кодекс этики и служебного
поведения муниципальных служащих муниципального района «Корочанский район».
В 2012 году проведен комплексный анализ должностных инструкций муниципальных
служащих с учетом действующих нормативных правовых актов по направлению деятельности
структурного подразделения и приведения их в соответствие. Приведены в соответствие и
утверждены 202 должностные инструкции.

С ла йд 9 . Р а зде л официа ль ног о са йта ор г а нов ме стног о са моупр а вле ния
муниципального района «Корочанский район» «Муниципальная служба» приведен в
соответствие с рекомендациями и содержит следующую информацию:
·
Порядок поступления на муниципальную службу
·
Нормативные документы
·
Квалификационные требования
·
Программа развития муниципальной службы
·
Конкурс на должность
·
Резерв управленческих кадров
·
Президентская программа подготовки управленческих кадров
·
Борьба с коррупцией
В целях совершенствования деятельности структурных подразделений, обеспечения
единых подходов к формированию организационных структур и штатных расписаний органов
местного самоуправления области в ноябре 2013 года были утверждены требования к
формированию организационной структуры и штатного расписания администрации
муниципального района «Корочанский район», внесенные изменения в структуру
администрации района будут представлены на рассмотрение Муниципального совета
Корочанского района 25 декабря текущего года.

Одним из направлений реализации программы является развитие кадрового
потенциала в экономике и социальной сфере района.
В целях удовлетворения потребностей в квалифицированных кадрах органов местного
самоуправления, предприятий, организаций и учреждений района администрацией
Корочанского района ведется целенаправленная работа по подготовке квалифицированных
рабочих кадров и специалистов из числа выпускников общеобразовательных учреждений
района в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования
Белгородской области. На управление образования администрации района возложена функция
диагностики учащихся 11-х классов для последующего формирования списков претендентов на
целевую контрактную подготовку кадров.

Слайд 10. Ежегодно в школах с целью определения запроса учащихся на факультативные
занятия и предметные кружки проводится анкетирование, оформляются стенды по выбору
профессий, производится подборка и организуется изучение научно-популярной и
художественной литературы, проводятся тематические родительские собрания. Учащиеся
знакомятся с образовательными услугами района и области.
Стало традиционным проведение в районе ярмарок вакансий ученических мест для
выпускников 9-11-х классов, куда приглашаются представители учреждений начального,
среднего и высшего образования Белгородской области. В целях повышения уверенности в
правильности выбора профессии проводится тестирование и анкетирование учащихся.

Деятельность социальной сферы во многом определяет результат, который
характеризуется понятием «качество жизни» человека. Каждый житель района на протяжении
жизни многократно испытывает потребность в медицинских и социальных услугах. При этом
своевременность и качество их предоставления обеспечивают не только соответствующий
социальный, но и экономический результат.

Слайд 11. В настоящее время в системе здравоохранения муниципального района
работает 675 сотрудников, число врачей составляет 75 человек.
Количество врачей, прошедших аттестацию, составляет: 2011 год – 11 врачей, 2012 – 6, в
2013 году – 8 врачей. Средних медицинских и фармацевтических работников: 2011 год – 29, 2012 –
50, в 2013 году – 40 медицинских работников.
На условиях договора на подготовку специалистов в клинической интернатуре в 2012
году прибыло 3 врача, в 2013 – 7 врачей.
С сотрудниками лечебно-профилактических учреждений регулярно проводятся
совещания с целью формирования и поддержания высокой корпоративной культуры,
соблюдения всех норм и правил этики и деонтологии.

Слайд 12. Численность работников, занятых в отрасли культуры, составляет 241 человек.
Из них 176 имеют высшее и среднее профессиональное образование, что составляет 73 % от

общей численности работников.
Основу кадрового потенциала отрасли культуры в основном составляют выпускники
Белгородского государственного института культуры и искусств. В настоящее время в высших
учебных заведениях культуры обучаются 16 человек.
Помимо получения профессионального образования, работники учреждений культуры
систематически повышают свою квалификацию. В 2011-2013 годах 152 работника прошли курсы
повышения квалификации. Обучающие семинары посетили более 40 человек, в занятиях
областной школы мастеров принимали участие 12 человек.

Слайд 13. Общая численность работников системы образования района составляет 600
человек, из них высшее образование имеют 484 или 80,7 процента работников отрасли.

Слайд 14. Педагогические работники образовательных учреждений каждые пять лет
проходят квалификационные испытания в соответствии с графиком. В 2011 году курсы
повышения квалификации прошли 164 педагогических работника, в 2012 – 123, в 2013 году – 286
педагогов.
С целью развития профессионализма работников муниципальной системы образования
педагогические работники проходят аттестацию, в соответствии с Положением об аттестации
педагогических и руководящих работников государственных и муниципальных
образовательных учреждений. В 2011 году на высшую квалификационную категорию
аттестовано 23 педагогических работника, в 2012 – 17, в 2013 году – 86 работников.
Для решения проблемы комплектования образовательных учреждений района
кадрами, второй год управлением образования администрации района реализуется проект
«Обеспечение общеобразовательных учреждений муниципального района «Корочанский
район» квалифицированными педагогическими кадрами». В 2012 году в район прибыли и
закрепились в образовательных учреждениях 7 молодых специалистов, в 2013 году – 8. К 2014 году
планируется прибытие 10 молодых специалистов.

Слайд 15. С целью социальной поддержки молодых специалистов с 2010 года молодым
учителям, имеющим высшее профессиональное образование, работающим в
общеобразовательных учреждениях, из средств муниципального бюджета выплачивается
единовременное подъемное пособие в размере 100 тысяч рублей. Такие выплаты в 2011 году
получил 1 учитель, в 2012 – 3 учителя, в 2013 году – 5 учителей.

С целью формирования управленческого потенциала, способного обеспечить
динамическое социально-экономическое развитие района реализуется районная целевая
программа «Формирование и подготовка резерва управленческих кадров муниципального
района «Корочанский район» на 2008-2013 годы.
Основной целью формирования резерва управленческих кадров является создание
подготовленного кадрового состава, обеспечение непрерывности и преемственности замещения

управленческих должностей, ротации кадров, сокращения периода адаптации при назначении
на вышестоящие должности, подготовка и выдвижение кандидатов, способных реализовать
задачи и функции соответствующих муниципальных органов Корочанского района.
В рамках реализации программы принятыми нормативными правовыми актами на
уровне района были закреплены основные вопросы проведения конкурсного отбора кандидатов
и формирования резерва управленческих кадров района.

Слайд 16. Резерв управленческих кадров сформирован на конкурсной основе, согласно
утвержденной номенклатуры должностей для формирования резерва управленческих кадров на
муниципальной службе района, и утвержден распоряжением администрации района от 1 марта
2013 года № 89-р. В состав резерва управленческих кадров включены 87 человек:
- на должности, относящиеся к высшей группе должностей – 26 человек;
- на должности глав администраций городского и сельских поселений – 46 человек;
- на должности руководителей муниципальных предприятий и учреждений района – 15
человек.
Всего – 50 должностей. Все кандидаты имеют высшее образование.
Утвержденными планами индивидуального развития муниципальных служащих
района и граждан, включенных в резерв управленческих кадров Корочанского района,
определены формы подготовки лиц, включенных в резерв управленческих кадров. При работе с
уже сформированным резервом управленческих кадров предусмотрено использование
современных и традиционных методов обучения, таких как: образовательные технологии,
участие в управленческих совещаниях различного формата, дублирование функций,
выполнение специальных поручений, привлечение к участию в выступлениях, в том числе на
заседаниях рабочих групп и других рабочих органов по различным направлениям
муниципального управления и развития района, в подготовке и разработке документов и т.д.
Важная роль отводится самообразованию (изучение нормативной правовой базы,
планов работы и деятельности органов местного самоуправления, предприятий и учреждений),
которое будет дополнено планированием и последующей отчетностью.

Слайд 17. Однако сегодня на рынке труда района существуют некоторые проблемы.
Анализ соотношения имеющихся вакансий на предприятиях и безработных на территории
муниципального района показывает несоответствие спроса и предложения в заявленных
вакансиях, так как часто требования работодателя не совпадают с уровнем профессиональной
подготовки граждан, ищущих работу, транспортной доступности рабочего места, состояния
здоровья. А при формировании муниципального резерва управленческих кадров Корочанского
района проблемой является недостаток молодых специалистов, отвечающих требованиям,
предъявляемым к определенным должностям муниципальной службы.
Таким образом, анализируя кадровые процессы в отраслях экономики и социальной
сферы района, мы видим необходимость реализации комплекса мероприятий, связанных с
повышением престижа муниципальной службы, профессионального уровня работников
социальной отрасли, оказания помощи выпускникам школ в выборе профессий,

востребованных на местном рынке труда, привлечения талантливой молодежи района к работе
на родной земле.
Для решения этих проблем необходимо комплексное решение привлечения и
удержания кадровых ресурсов на территории муниципальных образований, в том числе на селе
(организация дуального обучения, заключение трехсторонних договоров на обучение
специалистов, единовременная выплата молодым специалистам для обустройства при приеме
на работу, повышение заработной платы).
Учитывая важность кадрового потенциала руководителей для социальноэкономического развития района, а также реализации иных задач и функций органов местного
самоуправления администрация района будет продолжать целенаправленную деятельность по
поиску и отбору управленцев в резерв и вести с ними дальнейшую работу, формируя таким
образом команду профессионалов-единомышленников.

Слайд 18. Спасибо за внимание!

О практике
проведения тестирований
Бессмертная Людмила Борисовна
Консультант отдела развития государственной и муниципальной
службы ОАУ «Институт региональной кадровой политики»

С момента внедрения в ОАУ «Институт региональной кадровой политики»
автоматизированной системы тестирования, используемой при проведении кадровых процедур
в органах власти области, прошло больше года.
На сегодняшний день проводится тестирование на знание основ Конституции
Российской Федерации, Устава Белгородской области и законодательства о государственной
гражданской службе и на определение уровня профессиональных знаний и навыков,
необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также психологическое
тестирование. Тестовые задания на определение уровня грамотности письменной речи,
предусмотренные обновленной в декабре 2013 года методикой проведения конкурса, и тестовые
задания в области информационно-коммуникационных технологий разработаны, в настоящее
время проходят согласование и будут утверждены отдельными правовыми актами.
Внесены изменения в Положение о внутрикорпоративном обучении, согласно которым
успешно прошедшими тестирование считаются слушатели, набравшие не менее 70 %
правильных ответов. Если результат будет ниже, слушатель направляется на повторное
тестирование в другой день, а если и повторное тестирование покажет недостаточный результат,
слушатель будет считаться не прошедшим внутрикорпоративное обучение.
В ближайшее время будут приняты изменения в Порядок использования
автоматизированной системы тестирования при проведении кадровых процедур в органах
исполнительной власти, государственных органах области. Предложенные изменения уточняют
и конкретизируют отдельные вопросы проведения тестирований.
Напоминаем, что кадровым службам всех органов власти были выданы пароли для входа
в систему тестирования, что позволяет оперативно получать все результаты тестов. По вопросам
получения доступа в случае утери пароля просим обращаться к организаторам тестирования.
Обращаем ваше внимание на то, что согласование даты и времени тестирования
производится в порядке рабочего взаимодействия, официальное письмо для этого не требуется.
Перечень тестируемых направляется в ОАУ «Институт региональной кадровой политики» за
подписью руководителя кадровой службы либо заместителя руководителя органа власти,
курирующего данное направление работы.
Также просим сотрудников кадровых служб акцентировать внимание направляемых на
тестирование участников кадровых процедур на необходимость соблюдения назначенного
времени для прохождения тестирования – проведение тестирования в произвольное время не
всегда возможно. В случае необходимости переноса даты и времени тестирования целесообразно
согласовать дату по телефону с организаторами тестирования.

Для направления тестовых заданий, списков тестируемых и любой иной переписки
рекомендуем использовать адрес электронной почты test@irkp31.ru. По всем вопросам,
связанным с организацией и проведением тестирований, просим обращаться по телефонам
(4722) 20-77-33 (доб. 152) – Бессмертная Людмила Борисовна, (4722) 20-77-33 (доб. 151) – Кравченко
Вадим Дмитриевич.

Об изменении порядка выплаты
премии за выполнение особо важных и сложных заданий
Семегина Станислава Борисовна
Заместитель начальника отдела организации государственной,
муниципальной службы и профессионального развития
управления государственной службы и кадров департамента
внутренней и кадровой политики области

Уважаемые коллеги!
Как Вы знаете, в октября 2013 года подписано постановление Губернатора области № 124,
которым внесены изменения в постановление Губернатора области от 29 марта 2007 года № 49
«Об оплате труда государственных гражданских служащих области»
С принятием данного документа был существенно изменен порядок выплаты
государственным гражданским служащим области премий за выполнение особо важных и
сложных заданий (далее – ОВСЗ). Основные отличия нового порядка состоят в следующем:
Слайд 2
1. Понятие ОВСЗ в целях данного постановления разделено на 2 типа: тип «Проекты,
направленные на достижение целей, определенных Стратегией социально-экономического
развития области до 2025 года» (или просто проекты) и тип «Мероприятия, осуществляемые вне
проектной деятельности» (сокращенно мероприятия). В данном случае под проектами
подразумеваются те проекты, положение о которых регламентировано постановлением
Правительства Белгородской области от 31.05.2010 № 202-пп. Перечень же мероприятий можно
найти в подпункте 2 пункта 1.3 постановления.
Теперь материальная мотивация для участников проектной деятельности будет состоять
не только в выплатах по итогам успешной реализации проектов, но еще в квартальных премиях,
осуществляемых в форме ОВСЗ.
О премировании за успешную реализацию проекта подробно описано в пункте 2.2.
второго раздела постановления 124, кроме того, порядок данных выплат в области урегулирован
отдельным актом: постановлением Губернатора от 12 января 2011 года № 2 «О формировании и
использовании премиальных выплат участникам разработки и реализации проектов».
Слайд 3
2. Поэтому хочу обратить особое внимание на квартальное премирование за проекты.
В данном случае необходимо помнить, что такое премирование осуществляется в случае
выполнения всех следующих условий:
- гражданский служащий в отчетном квартале принимал участие в выполнении
мероприятий хотя бы одного проекта;
- работы проекта, выполненные гражданским служащим в отчетном квартале,
утверждены планом управления проектом или выполнялись в течение двух месяцев до
утверждения плана управления проектом;

- гражданский служащий не является руководителем или куратором реализуемого
проекта;
- в течение квартала все контрольные точки, закрепленные за гражданским служащим,
закрыты в установленный планом управления проекта срок.
Кроме того, учитывается общее правило для премирования за выполнение ОВСЗ, то есть
гражданским служащим органов власти области, получившим дисциплинарные взыскания в
отчетном квартале, премия не выплачивается.
Квартальное премирование осуществляется ГС за каждую роль, которую он исполняет в
проектах (одном или нескольких). При этом используются следующие формулы:
Слайд 4
Первая формула – расчет квартальной премии, выплачиваемой одному гражданскому
служащему за выполняемую роль в одном проекте, где:
Ппр. – расчетный размер квартальной премии, выплачиваемой одному гражданскому
служащему за выполняемую роль в одном проекте;
МФЗ – месячный фонд заработной платы государственных гражданских служащих
органа власти области. Этот показатель можно найти в штатных расписаний государственных
гражданских служащих Ваших органов власти по строке «Итого» столбца, который так и
называется «Месячный фонд заработной платы» (Слайд 5).
Чпр. – количество ролей, занимаемых в реализуемых проектах работниками органа
власти области, соответствующими критериям, установленным абзацами вторым-пятым
настоящего подпункта (Слайд 6).
Слайд 4
Чтобы избежать ситуации, при которой в крупных органах власти, реализующих малое
количество проектов, размер премии за одну роль исчислялся десятками тысяч рублей, введено
понятие областного показателя премии за одну роль в проекте.
Таким образом, в органе власти области Ппр. не должен превышать соответствующий
показатель, рассчитанный в целом по области. Расчет областного Ппр производится
департаментом внутренней и кадровой политики области не реже одного раза в полугодие и
утверждается распоряжением Правительства области на полугодие, следующее за отчетным
периодом (то есть в 4 квартале 2013 года выйдет распоряжение Правительства области об
утверждении указанного областного показателя на 1 полугодие 2014 года, который будет
ориентиром при выплате премии за ОВСЗ в первых двух кварталах).
Следующий этап после определения показателя Ппр. в органе власти – расчет итого
размера квартального премирования по каждому работнику.
Для такого расчета используется формула № 2, где:
Ипр. – итоговый размер квартального премирования одного гражданского служащего;
Ппр. – расчетный размер квартальной премии, выплачиваемой одному гражданскому
служащему за выполняемую роль в одном проекте;
k1, k2, k3 – коэффициенты, соответствующие выполняемым ролям в проекте (проектах),
установленные в приложении № 2 к настоящему Примерному порядку;
Pi – количество проектов, в которых гражданский служащий является администратором
проекта;

Ri – количество проектов, в которых гражданский служащий является членом рабочей
группы проекта;
Qi – количество проектов, в которых гражданский служащий является оператором
мониторинга проекта.
Но, по моему мнению, удобней будет сформировать таблицу в MS Excel на основе
таблицы из приложения № 2 к порядку выплаты премий за ОВСЗ (Слайд 7).
3. Премирование за выполнение мероприятий, осуществляемых вне проектного
управления, осуществляется не чаще чем один раз в квартал. Данная выплата не может
производиться за фактически отработанное время.
Явным нововведением порядка, утвержденного постановлением Губернатора № 124,
является то, что теперь премии за «мероприятия» устанавливаются в процентах от должностного
оклада государственных гражданских служащих.
Слайд 9
Размер премии за выполнение заданий типа «мероприятия» в течение первого-третьего
кварталов на одного гражданского служащего в случае премирования всех работников органа
власти области не может превышать 40 процентов от должностного оклада по замещаемой им
должности государственной гражданской службы области.
Только в четвертом квартале допускается превышение 40 процентов от должностного
оклада размером премии за выполнение заданий типа «мероприятия».
Это может произойти по решению руководителя органа власти области в случае наличия
экономии по фонду, предусмотренному для квартального премирования ОВСЗ по типу
«проекты», путем перераспределения указанного фонда между сотрудниками органа власти.
4. Перейдем к документообороту.
Слайд 10
Все необходимые для осуществления расчета и начисления премии за ОВСЗ документы
Вы можете найти в приложениях (1-4) к Порядку.
1) Первостепенный документ – это перечень особо важных и сложных заданий (форма
согласно приложению № 1 к Порядку).
Данный перечень подготавливается кадровой службой, и утверждается руководителем
органа власти области ежеквартально в срок до 15 числа первого месяца текущего квартала.
Перечни особо важных и сложных заданий для самих руководителей органов власти
разрабатываются и утверждаются ими самостоятельно. При этом подлежат обязательному
согласованию либо с Администрацией Губернатора области, либо с руководителями
департаментов области, осуществляющих координацию деятельности органов власти области.
Более подробно с реквизитами для оформления таких перечень можно ознакомиться, прочитав
п. 1.4. Порядка.
Задания типа «проекты» включаются в названные перечни:
- для гражданских служащих, являющихся руководителями или кураторами данного
проекта, в квартале, в котором согласно плану управления проектом предусматривается
получение всех результатов проекта;

- для гражданских служащих, не являющихся руководителями или кураторами данного
проекта, в квартале, в котором согласно плану управления проектом присутствуют
мероприятия, исполнение которых закреплено за гражданским служащим, и в квартале, в
котором согласно плану управления проектом предусматривается получение всех результатов
проекта.
2) По истечении квартала оформляется сводный отчет для выплаты квартальной премии
за выполнение ОВСЗ типа «проекты» (приложение № 2 к Порядку), который мы видели на
слайде 7, совместно подготавливают ответственный в органе власти за проектное управление и
представители кадровой службы. А именно:
1) ответственный за проектное управление подготавливает информацию:
- о гражданских служащих, которые соответствуют критериям премирования
(изложенным во втором-пятом абзацах подпункта 2.1.1 Порядка);
- о наименованиях проектов, в которых принимают участие указанные служащие,
- и, соответственно, выполняемых ими ролях в проектах;
- об общем количество ролей, занимаемых в реализуемых проектах работниками органа
власти области.
Данную информацию ответственный направляет до 5 числа месяца, следующего за
последним месяцем отчетного квартала, в службу органа власти, осуществляющую подготовку
правового акта о выплате премий гражданским служащим.
2) кадровые работники, в свою очередь:
- рассчитывают показатель Ппр по органу власти с использованием данных об общем
количество ролей, подготовленных ответственным за проектное управление;
- заполняют на основании данных ответственного и произведенных расчетов сам сводный
отчет для выплаты квартальной премии за выполнение ОВСЗ типа «проекты».
3) Также по истечению квартала руководители структурных подразделений органа
власти области готовят квартальный отчет оценки выполнения государственными гражданскими
служащими особо важных и сложных заданий типа «мероприятия» (по форме согласно
приложению № 4 к настоящему Примерному порядку).
Указанные отчеты направляются в срок до 5 числа месяца, следующего за последним
месяцем отчетного квартала, в службу органа власти, осуществляющую подготовку правового
акта о выплате премий гражданским служащим.
4) Завершающим этапом, таким образом, является выход правового акта органа власти
области о выплате гражданским служащим премий за выполнение ОВСЗ, в том числе типа
проекты и типа мероприятия. Форма приведена в приложении № 3 к Порядку. Правовой акт
должен быть принят в срок до 10 числа месяца, следующего за последним месяцем отчетного
квартала.
5. Теперь, уважаемые коллеги, отдельно остановимся на распределении фонда ОВСЗ в
течение года:
Слайд 11
75 % – в соответствии с распоряжением Правительства области от 17 июня 2013 года
№ 287-рп «О порядке распределения ассигнований, направляемых на материальное
стимулирование участников проектной деятельности».

Фактически в органах власти сумма премий не превысит:
- для ежеквартального премирования по заданиям типа «проекты» – 30 процентов
годового фонда премирования гражданских служащих органа власти области за выполнение
особо важных и сложных заданий (1,0 от МФЗ);
- для премирования по заданиям типа «мероприятия» – 50 процентов фонда ОВСЗ (1,67
от МФЗ).
6. Также в новом порядке выделены особенности выплаты премий за ОВСЗ
руководителям органов исполнительной власти и государственных органов области.
7. В заключении выступления отмечу, что мы предусмотрели особые «льготы» для ряда
должностей, для которых условия выплаты ОВСЗ остались прежними. Это гражданские
служащие категории «помощники», «обеспечивающие специалисты», а также гражданские
служащие, осуществляющие функции делопроизводства и бухгалтерского обслуживания
органов государственной власти, государственных органов области.
Спасибо за внимание!

Оценка уровней выраженности
профессиональных компетенций
государственных гражданских служащих области
Акиньшин Павел Александрович
Заместитель начальника отдела подбора и мониторинга кадров
управления государственной службы и кадров департамента
внутренней и кадровой политики области

Слайд 1. В свете внедрения компетентностного подхода в работу с персоналом основной
задачей данного занятия считаю демонстрацию примера проведения оценки сотрудников
методом кейс-интервью.
Давайте познакомимся с основными понятиями:
Слайды 2, 3.
Оценка уровня выраженности профессиональных компетенций – это процесс изучения
профессиональной компетентности кандидата с целью установления возможности выполнения
им должностных обязанностей на определенном рабочем месте или должности.
Профиль компетенций – список компетенций с указанием необходимого уровня
выраженности по каждой из них, которые определяются должностным регламентом конкретной
должности.
Кейс-интервью – это рабочее интервью, на котором кандидату задаются проблемные
ситуации и предлагается найти их решение.
Индикаторы проявления (описания) компетенции – это стандарт поведения, который
наблюдается в действиях человека, обладающего конкретной компетенцией.
Компетенция – состоящий из знаний, навыков и умений паттерн поведения (т.е. набор
стереотипных реакций или последовательность действий), посредством которого возможно
достичь стандартных результатов в соответствующем контексте деятельности.
Наша методика дифференцирует 24 компетенции:
Слайд 4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Системное мышление;
Гибкость мышления;
Ответственность;
Государственность мировоззрения;
Следование социальным стандартам и требованиям служебной этики;
Владение средствами устного и письменного общения на русском языке;
Стратегическое планирование;
Принятие решений;
Тайм-менеджмент;
Организационная деятельность;
Ориентация на результат;
Контроль и оценка;
Нормативность;

14. Владение делопроизводством;
15. Стремление к развитию;
16. Эффективная коммуникация;
17. Лидерство;
18. Владение информационно коммуникативными технологиями;
19. Понимание структуры общественных институтов;
20. Навыки проектного управления;
21. П о н и м а н и е ф и н а н с о в о - э к о н о м и ч е с к и х а с п е к т о в г о с у д а р с т в е н н о г о и
муниципального управления;
22. Креативность, творчество, инновационность;
23. Знание законодательства по направлению деятельности;
24. Специальные знания и умения по направлению деятельности.

2. Материалом для оценки уровней выраженности профессиональных компетенций
служат ответы интервьюируемого о возможных путях решения кейс-заданий или описание
собственной модели поведения в предложенных гипотетических ситуациях.
Перейдем к рассмотрению метода проведении и оценки результатов кейс-интервью.
3. Все интервью состоит из перечня кейс-заданий. Поочередно предлагаемых
респонденту. Начинаем мы чаще всего с предложения испытуемому рассказать о себе, о своей
профессиональной деятельности. Данный кейс так и называется «Путь профессионала». Его цель
– вступить в контакт, познакомиться с человеком, дать ему время на адаптацию, перейти к более
доверительному общению, проявив искренний интерес и тем самым способствуя
раскрепощению собеседника.
4. После первого знакомства мы используем проективные абстрактные кейс-задания, в
которых предлагаем человеку описать его возможные действия в какой-либо гипотетической
ситуации. Предложение абстрактных заданий, зачастую выгодно отличается от заданий
приближенных к профессиональной деятельности возможностью избежать получения от
испытуемого социально-желательных ответов.
5. Итак, в качестве примера давайте рассмотрим кейс «катастрофа».
Слайд 5. Кейс «катастрофа»
«Вы в маленькой комнате горящего одноэтажного здания. Рядом с вами ищут спасения
молодая женщина с ребенком, пенсионерка, парочка влюбленных, начальник охраны здания,
еще какой-то небрежно одетый парень примерно вашего возраста. В любой момент перекрытие
может обрушиться. Единственный путь к спасению – очень маленькое окно, наполовину
закрытое рухнувшей горящей балкой. Все растеряны и не знают, что им делать. Вы понимаете,
что кровля вот-вот рухнет и спасти всех точно не удастся. У вас есть возможность попытаться
спасти хоть кого-то. Как вы это сделаете?»

Для оценки понадобится ответ испытуемого – необходимо максимально подробно
зафиксировать хотя бы на бумаге каждое его слово, добавив записи о наблюдаемых мной ходе его
ответа невербальных реакциях. И необходимо очень подробно описывать свои предполагаемые
действия в предложенной ситуации, ибо все, о чем испытуемый подумает, но не проговорит – не

будет записано, а, следовательно, и оценено.
Помимо основного текста задания часто задают дополнительные вопросы.
6. Оценка осуществляется путем анализа ответов, данных интервьюируемым в ходе
проведения кейс-интервью.
Ответы сравниваются с индикаторами проявления компетенции и получают
определенный уровень (от 0 до 4), отражающий степень выраженности у кандидата каждой из
профессиональных компетенций, содержащихся в профиле компетенций соответствующей
должности гражданской службы.
Слайд 6.
Мы используем следующие основные уровни выраженности компетенций:
4 – уровень мастерства, лидерский уровень;
3 – уровень высокой компетентности;
2 – уровень базовой компетентности;
1 – уровень ограниченной компетентности;
0 – уровень некомпетентности.
Результаты оценки профессиональных компетенций кандидата мы вносим в
специальную форму с выставлением уровней по каждой компетенции. (см. приложение
«Индикаторы проявления компетенций в конкретных ситуациях»)
После оценки профессиональных компетенций результат переносится в карту
компетенций, которая формируется на основе профиля компетенции – списка компетенций с
указанием необходимого уровня выраженности по каждой из них, которые определяются
должностным регламентом конкретной должности. (см. приложения «Бланк фиксации оценок
компетенций», «Карта компетенций»)

Развитие профессиональных компетенций
государственных гражданских служащих области
Акиньшин Павел Александрович
Заместитель начальника отдела подбора и мониторинга кадров
управления государственной службы и кадров департамента
внутренней и кадровой политики области

Слайд 1. В свете внедрения компетентностного подхода в работу с персоналом
в предыдущем материале мы рассмотрели методику оценки степени выраженности
профессиональных компетенций государственных гражданских служащих.
Слайд 2. Компетенция – состоящий из знаний, навыков и умений паттерн поведения (т. е.
набор стереотипных реакций или последовательность действий), посредством которого
возможно достичь стандартных результатов в соответствующем контексте деятельности.
Профиль компетенций – список компетенций с указанием необходимого уровня
выраженности по каждой из них, которые определяются должностным регламентом конкретной
должности.
Слайд 3. Дифференцируем 24 компетенции:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Системное мышление;
Гибкость мышления;
Ответственность;
Государственность мировоззрения;
Следование социальным стандартам и требованиям служебной этики;
Владение средствами устного и письменного общения на русском языке;
Стратегическое планирование;
Принятие решений;
Тайм-менеджмент;
Организационная деятельность;
Ориентация на результат;
Контроль и оценка;
Нормативность;
Владение делопроизводством;
Стремление к развитию;
Эффективная коммуникация;
Лидерство;
Владение информационно коммуникативными технологиями;
Понимание структуры общественных институтов;
Навыки проектного управления;
Понимание финансово-экономических аспектов ГМУ;
Креативность, творчество, инновационность;
Знание законодательства по направлению деятельности;
Специальные знания и умения по направлению деятельности.

Слайд 4. Используют следующие основные уровни выраженности компетенций:
4 – уровень мастерства, лидерский уровень;
3 – уровень высокой компетентности;
2 – уровень базовой компетентности;
1 – уровень ограниченной компетентности;
0 – уровень некомпетентности.
После оценочных мероприятий заносят полученные результаты в карту компетенций,
где сравнивают их с требованиями должности. (см. приложение «Карта компетенций»)
Итак, если оцененный сотрудник соответствует требованиям должности или превышает
их по всем компетенциям – необходимо задуматься о создании условий для его дальнейшего
карьерного роста. Но что делать, если уровень выраженности некоторых компетенций ниже
требований должности? В этом случае необходимо создавать условия для личностного и
профессионального развития сотрудника. С этой целью для государственного гражданского
служащего разрабатывается план индивидуального развития, где отражен перечень
мероприятий, который необходимо пройти сотруднику для повышения своего уровня
выраженности профессиональных компетенций до уровня, требуемого должностью.
Повысить уровень своих компетенций возможно различными способами.
Слайд 5. Способы развития профессиональных компетенций:
1.
саморазвитие;
2.
обмен опытом, внутрикорпоративное обучение, тренинговые занятия;
3.
целенаправленное обучение.
В первую очередь это саморазвитие государственного служащего. Это может быть и
чтение периодической литературы на профессиональную тему, и знакомство с современными
техниками психологического влияния на себя и окружающих, и естественное неизбежное
развитие себя как специалиста в ходе ежедневного усердного выполнения должностных
обязанностей.
Следующий метод развития назовем обмен опытом. Сюда может входить не только
единичный обмен опытом между коллегами, но и внутрикорпоративное обучение. В качестве
способа повышения уровня выраженности профессиональных компетенций нами разработаны
восьмичасовые тренинговые занятия, направленные на развитие сразу двух смежных
компетенций. Данные тренинги не способствуют развитию узких профессиональных знаний,
умений и навыков по направлению конкретной деятельности, они созданы для развития
управленческих, административных и базовых компетенций.
Еще одним способом развития профессиональных компетенций является
целенаправленное обучение сотрудника. Согласно законодательству каждый государственный
гражданский служащий должен проходить обучение каждые 3 года, и оно всегда направленно на
повышение уровня его профессиональных компетенций. Работникам кадровой службы остается
лишь выбрать какую из профессиональных компетенций, согласно индивидуального плана
развития данного государственного гражданского служащего, необходимо развить именно
сейчас.
В качестве иллюстрации можно рассмотреть сводную таблицу способов развития такой
профессиональной компетенции, как «Стратегическое планирование» (см. приложение
«Способы развития компетенций»). В ней отражены даже темы занятий, способствующие
развитию именно этой профессиональной компетенции, которые предложены ВУЗами
Белгородской области.

О практике проведения конкурсов
на замещение вакантной должности
и на включение в кадровый резерв
на должности муниципальной службы
Голосовская Антонина Петровна
заместитель начальника управления – начальник отдела
организации муниципальной службы и развития персонала
управления кадровой политики департамента стратегического
планирования, организационно-аналитической и кадровой
работы администрации городского округа «Город Белгород»

В целях совершенствования порядка поступления на муниципальную службу в органы
местного самоуправления городского округа «Город Белгород», обеспечения равного доступа
граждан к муниципальной службе, осуществления отбора квалифицированных и компетентных
кадров для замещения вакантных должностей, а также реализации права муниципальных
служащих на должностной рост на конкурсной основе решением Совета депутатов города
Белгорода от 27 марта 2012 года № 580 утвержден порядок проведения конкурсов на замещение
вакантной должности и (или) на включение в кадровый резерв для замещения должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальном органе
городского округа «Город Белгород».
До принятия указанного решения в городском округе «Город Белгород» действовал
Порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления города Белгорода, который не предусматривал конкурсных процедур
на включение в кадровый резерв и общего конкурса на замещение вакантной должности и на
включение в кадровый резерв.
Принятый в 2012 году новый Порядок предполагает три формы проведения конкурсных
процедур:
– на замещение вакантной должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления, муниципальном органе городского округа «Город Белгород»;
– на включение в кадровый резерв для замещения должности муниципальной службы в
органах местного самоуправления, муниципальном органе городского округа «Город Белгород»;
– на замещение вакантной должности и на включение в кадровый резерв для замещения
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальном
органе городского округа «Город Белгород».
Конкурс объявляется по решению руководителя органа местного самоуправления либо
уполномоченного им лица. Организацию проведения конкурса осуществляет кадровая служба
органа местного самоуправления, в частности, в настоящее время в администрации города
Белгорода – управление кадровой политики.
Конкурс проводится в два этапа.
Первый этап конкурса:
1) Принятие распорядительного акта о проведении конкурса.
2) Размещение объявления о проведении конкурса на официальном сайте органов
местного самоуправления города Белгорода и опубликование в газете «Наш Белгород».

3) Сбор и проверка документов, представляемых кандидатами для участия в конкурсе.
Второй этап конкурса:
1) Второй этап конкурса проводится при наличии не менее двух кандидатов.
2) Конкурсанты участвуют в следующих конкурсных процедурах:
– подготовка аналитических материалов (реферирование);
– тестирование с использованием компьютерных программ, которое включает в себя
оценку:
а) личностных и деловых качеств (психодиагностика);
б) уровня грамотности;
в) уровня знаний, умений и навыков в области базовых компьютерных технологий;
г) знаний Конституции Российской Федерации, Федерального Закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава городского
округа «Город Белгород» и законодательства о муниципальной службе;
д) уровня владения специальными профессиональными знаниями, необходимыми, для
выполнения должностных обязанностей;
– итоговое собеседование с членами конкурсной комиссии.
Представляемые конкурсантами аналитические материалы (рефераты) оцениваются
руководителем структурного подразделения, в котором замещается вакантная должность, и
членам конкурсной комиссии.
Разработка тестовых заданий, проведение тестирования, обработка компьютерных
результатов и свод осуществляются работником управления кадровой политики.
В 2012 году управлением кадровой политики в соответствии с Порядком проведения
конкурсов на замещение вакантной должности и (или) на включение в кадровый резерв для
замещения должности муниципальной службы в органах местного самоуправления,
муниципальном органе городского округа «Город Белгород» были организованы и проведены
два конкурса (всего 5 заседаний конкурсной комиссии) на включение в резерв управленческих
кадров администрации города.
По результатам заседаний конкурсной комиссией был полностью сформирован резерв
управленческих кадров на все 58 должностей муниципальной службы (41 высшая и 17 главных). В
него включены 78 человек (на высшие должности – 68 человек, на главные должности – 29 человек,
некоторые резервисты включены в РУК на несколько должностей).
В настоящее время в связи с организационно-штатными изменениями в резерве
управленческих кадров состоят 74 человека.
Сформирована электронная база данных лиц, включенных в РУК. Весь период
проводится мониторинг работы с резервистами и актуализируется необходимая информация.
Практика проведения первого конкурса показала, даже все хорошее можно и нужно
совершенствовать. Так, в августе 2012 года в указанный порядок с целью оптимизации
(упрощения) процедуры предоставления документов участниками конкурсов были внесены
изменения, а именно:
- гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе,
представляет в кадровую службу документы в соответствии с утвержденным перечнем;
- муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в органе
местного самоуправления, муниципальном органе городского округа «Город Белгород», в

котором он замещает должность муниципальной службы, подает только личное заявление на
имя представителя нанимателя (работодателя);
- муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в ином органе
местного самоуправления, муниципальном органе городского округа «Город Белгород»,
представляет в этот орган личное заявление на имя представителя нанимателя (работодателя) и
собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой органа местного
самоуправления (муниципального органа), в котором муниципальный служащий замещает
должность муниципальной службы, анкету установленной формы.
Таким образом, упростился порядок предоставления документов муниципальными
служащими, замещающими должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления, муниципальном органе городского округа «Город Белгород».
В 2013 году были проведены 3 конкурса (1 на включение в кадровый резерв и 2 на
замещение вакантных должностей):
1. На включение в кадровый резерв для замещения должностей муниципальной службы
на следующие должности:
- начальник отдела анализа и координации работы по социальным вопросам управления
социальной защиты населения;
-начальник отдела социально-бытового обслуживания населения управления
социальной защиты населения.
Всего для участия в конкурсе документы подали 4 человека. По результатам заседания
конкурсной комиссии двух кандидатов включили в кадровый резерв администрации города (по
одному на каждую из указанных выше должностей).
2. На замещение вакантной должности муниципальной службы главного специалиста
службы по работе с наказами и обращениями граждан приемной администрации города
департамента стратегического планирования, организационно-аналитической и кадровой
работы администрации города принимали участие 2 человека. Конкурс был признан
состоявшимся и по его результатам на указанную должность назначен победитель.
3. На замещение вакантных должностей муниципальной службы администрации
города:
- начальника службы взаимодействия с организациями общественного самоуправления
управления информации и массовых коммуникаций администрации города Белгорода;
- главного специалиста службы взаимодействия с организациями общественного
самоуправления управления информации и массовых коммуникаций администрации города
Белгород.
Документы для участия в конкурсе подали 5 человек. По результатам заседания
конкурсной комиссии два кандидата назначены на вышеуказанные должности.
В октябре 2013 года по результатам замечаний прокуратуры города Белгорода был
подготовлен проект решения Совета депутатов города и вчера на сессии Совета депутатов
приняты очередные поправки:
Руководитель органа местного самоуправления, муниципального органа либо
уполномоченного им лица, наделен правом формировать перечень должностей муниципальной
службы, на которые будет проводиться конкурс на замещение вакантной должности и (или) на

включение в кадровый резерв для замещения должности муниципальной службы.
В ближайшее время будет подготовлен и в установленном порядке утвержден перечень
должностей муниципальной службы, на замещение которых будет проводиться конкурс.
Большая часть вносимых изменений, касается проведения первого этапа конкурса в части
допуска кандидатов, подавших документы для участия в конкурсе на замещение вакантной
должности и (или) на включение в кадровый резерв для замещения должности муниципальной
службы к конкурсным процедурам. В существующем Положении решение о допуске кандидатов
ко второму этапу конкурса принимает единолично сотрудник кадровой службы органа местного
самоуправления, муниципального органа, на основании проверки представленных кандидатом
документов на его соответствие квалификационным требованиям к вакантной должности
муниципальной службы, а также на отсутствие ограничений, установленных Федеральным
законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», для
поступления на муниципальную службу и ее прохождения. Подобная практика свидетельствует
о широте дискреционных полномочий должностного лица, что является коррупциогенным
фактором.
В предложенном варианте в Положение о порядке проведения конкурсов на замещение
вакантной должности и (или) на включение в кадровый резерв для замещений должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальном органе
городского округа «Город Белгород» добавляется подпункт «Принятие решений о допуске
кандидатов ко второму этапу конкурса и проведении второго этапа конкурса» согласно
которому, предварительное заседание комиссии проводится без участия кандидатов, с целью
рассмотрения представленных ими документов. По итогам рассмотрения личных дел
кандидатов решение о допуске (отказе в допуске) гражданина (муниципального служащего) ко
второму этапу конкурса принимается комиссионно. Указанное решение оформляется
протоколом. Таким образом, при отборе кандидатов, допускаемых ко второму этапу конкурса,
исключается корупциогенный фактор.
Кроме того, к конкурсным процедурам, входящим во второй этап конкурса, добавлено
тестирование с использованием компьютерных программ, заключающееся в оценке личностных
и деловых качеств конкурсантов.
Характеризуя в целом кадровый состав администрации города, можно сказать, что это
высококвалифицированные специалисты, но вместе с тем при подборе персонала мы
сталкиваемся с нехваткой квалифицированных кадров, подготовленных должным образом для
работы в органах местного самоуправления.

О практике организации и проведения
аттестации муниципальных служащих

Волобуев Андрей Николаевич
Заместитель начальника управления – начальник отдела
муниципальной службы и кадров управления контрольноорганизационной и кадровой работы администрации
Прохоровского района

В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации» аттестация муниципальных служащих
проводится 1 раз в 3 года в целях определения соответствия их замещаемым должностям на
основе оценки их профессиональной служебной деятельности.
В соответствии с обновленным Положением об аттестации муниципальных служащих,
утвержденным распоряжением главы администрации района от 07.09.2012 г. № 315-р последний
раз аттестация служащих района проходила в декабре 2012 г. Кроме служащих администрации
района в соответствии с принятым в 2012 г. дополнением к Соглашению о проведению единой
кадровой политики на территории района аттестацию на районном уровне проходили
аттестацию и служащие администраций поселений.
Предварительно отделом муниципальной службы и кадров и структурными
подразделениями администрации были разработаны и утверждены 43 тестовых задания,
которые были занесены в электронную программу и применены на этапе тестирования
служащих. Таким образом, была создана автоматизированная система тестирования, которая
применяется не только в процессе аттестации, но и при проведении конкурсов на замещение
вакантных должностей, а также при проведении квалификационного экзамена.
Аттестации в 2012 г. подлежали 84 служащих (55 – служащих администрации района, 29 –
самостоятельных структурных подразделений), которые успешно прошли аттестации. По
итогам заседания аттестационных комиссий приняты нормативные акты о результатах
аттестации, которые отражены в Реестре муниципальных служащих, утвержденному по
состоянию на 01.01.2012 г.
На сегодня из 189 служащих района аттестации в 2013 году подлежат 26.
Не подлежат аттестации 163 человек, из них:
- прошедшие ее в прошлом году – 55;
- проработавшие в замещаемой должности менее одного года – 32;
- достигшие возраста 60 лет - 3;
- находящиеся в отпуске по беременности и родам и в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет – 11;
- работающие менее года после выхода из отпуска по уходу за ребенком – 4;
- замещающие должности муниципальной службы на условиях срочного трудового
договора (контракта) – 58 (это 19 служащих, замещающих высшие должности, 18 глав
администраций поселений, 10 – их заместителей, 11 служащих, замещающих должности на

время отсутствия основных работников).
В соответствии с Положением об аттестации принято распоряжение главы
администрации района от 13.11.2013 г. № 392 «О проведении аттестации муниципальных
служащих муниципальной службы муниципального района «Прохоровский район», которым
утвержден график проведения аттестации, все служащие не менее чем за месяц ознакомлены с
ним под роспись, определены даты заседания аттестационной комиссии 16-17 декабря 2013 г.,
конечная дата представления отзывов и проведения тестирования 28-29 ноября 2013 г., дата
представления материалов аттестации работодателям – до 20 декабря 2013 г., конечная дата
издания распоряжения (приказов) о результатах аттестации – 15 января 2014 г.

О практике организации
присвоения классных чинов муниципальным служащим

Шульгина Рената Леонидовна
Начальник отдела муниципальной службы и кадров
администрации Корочанского района

В соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской
Федерации», законом Белгородской области «Об особенностях организации муниципальной
службы в Белгородской области», администрацией района постановлением № 725 от 12 сентября
2012 года утверждено Положение о присвоении классных чинов муниципальным служащим
Корочанского района.
Данным Положением определен порядок присвоения представителем нанимателя
(работодателем) классных чинов без проведения квалификационного экзамена в отношении
муниципальных служащих:
– замещающих должности муниципальной службы всех групп должностей на условиях
заключенного на неопределенный срок трудового договора;
– замещающих должности муниципальной службы, относящиеся к высшей группе
должностей, на условиях срочного трудового договора;
– замещающих должности муниципальной службы на условиях срочного трудового
договора на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым в
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
сохраняется место работы;
– имеющих классный чин государственной гражданской службы при поступлении на
муниципальную службу. Классный чин для таких лиц присваивается с соблюдением
соотношения классных чинов государственной гражданской службы и классных чинов
муниципальных служащих со дня назначения на должность;
а также в качестве меры поощрения за особые отличия в муниципальной службе
представителем нанимателя (работодателем) может быть присвоен классный чин
муниципальному служащему до истечения срока, установленного для присвоения очередного
классного чина, без проведения квалификационного экзамена, но не ранее чем через шесть
месяцев пребывания в замещаемой должности муниципальной службы и не выше классного
чина для соответствующей группы должностей муниципальной службы.
Присвоение классного чина муниципальным служащим производится по их
инициативе путем подачи в кадровую службу письменного заявления и представления о
присвоении классного чина, оформленного непосредственным руководителем муниципального
служащего по форме, утвержденной вышеназванным постановлением.
В представлении отражается мотивированная оценка результатов служебной
деятельности служащего, а также оценка его профессиональных и личностных качеств.

В отношении заместителей главы администрации района и председателя контрольноревизионной комиссии муниципального района «Корочанский район» присвоение классных
чинов осуществляется на основании их письменных заявлений.
По мере поступления материалов, кадровая служба рассматривает их и готовит вместе с
проектом распорядительного акта заключение о соответствии представленных документов
нормам действующего законодательства и направляет их на утверждение главе администрации
района.
Рассмотрение вопроса о присвоении классного чина осуществляется не позднее одного
месяца со дня подачи муниципальным служащим документов.
Вопрос о присвоении классного чина не рассматривается в отношении муниципальных
служащих, имеющих на дату подачи документов неснятые дисциплинарные взыскания, а также
муниципальных служащих, в отношении которых в указанный период проводится служебная
проверка или возбуждено уголовное дело.
В 2012 году первый классный чин был присвоен 17 служащим, очередной –32, за
истекший период текущего года первый – 17 и очередной – 27 муниципальным служащим.
Ведется работа по присвоению классных чинов по результатам квалификационного
экзамена в соответствии с распоряжением администрации района «О проведении
квалификационного экзамена муниципальных служащих Корочанского района», которым
определен порядок сдачи квалификационного экзамена, а также организация работы комиссии,
на которую возложено проведение квалификационного экзамена.
Квалификационный экзамен проводится по решению главы администрации района или
по инициативе муниципального служащего о присвоении ему классного чина и сдаче им
внеочередного квалификационного экзамена.
Экзамен проводится аттестационной комиссией в порядке, установленном для
проведения заседаний аттестационной комиссии.
Квалификационный экзамен проводится в два этапа:
- первый этап – тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных
обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы;
- второй этап – индивидуальное собеседование.
Перечень вопросов к тестам для сдачи экзамена разрабатывается и утверждается
распоряжением администрации района по каждому структурному подразделению с учетом
специфики их деятельности.
Для принятия решения о проведении квалификационного экзамена отдел
муниципальной службы и кадров определяет соответствие классных чинов муниципальных
служащих, замещаемым ими должностям муниципальной службы, проверяет обоснованность
заявлений служащих, выступающих с инициативой о присвоении первого или очередного
классного чина, формирует список муниципальных служащих и выходит с предложением о
проведении для этих служащих квалификационного экзамена к главе администрации района.
Глава администрации района на основании предложения отдела принимает решение о
проведении квалификационного экзамена для муниципальных служащих.
Данное решение оформляется соответствующим распоряжением.

Первый этап экзамена – тестирование проводится на основе утвержденного перечня
вопросов: в количестве 30 вопросов для присвоения 3-го классного чина, 40 – для 2-го и 50
вопросов – для присвоения 1-го классного чина.
Тестирование проводится на специально оборудованном компьютерном месте в
присутствии работников кадровой службы.
Если количество данных экзаменуемым правильных ответов составляет 70 и более
процентов от общего количества ответов, считается, что муниципальный служащий прошел
первый этап экзамена, и, соответственно, если менее 70%, то ко второму этапу такой служащий
не допускается.
Второй этап экзамена – индивидуальное собеседование с муниципальным служащим –
проводится комиссией и включает в себя:
- представление экзаменуемого членам комиссии;
- ознакомление членов комиссии с результатами первого этапа квалификационного
экзамена и отзывом непосредственного руководителя;
- обсуждение с муниципальным служащим в форме вопрос-ответ его знаний, навыков и
умений и иных вопросов, связанных с профессиональной деятельностью муниципального
служащего.
По результатам квалификационного экзамена в отношении муниципального служащего
комиссией выносится одно из следующих решений:
- признать, что муниципальный служащий сдал квалификационный экзамен, и
рекомендовать его для присвоения классного чина;
- либо не сдал квалификационный экзамен.
На основании результатов квалификационного экзамена представителем нанимателя
(работодателем) принимается решение о присвоении в установленном порядке классного чина
муниципальному служащему, сдавшему квалификационный экзамен.
Так, в настоящее время в отношении 16 муниципальных служащих проведена процедура
первого этапа квалификационного экзамена и на 3 декабря планируется заседание
аттестационной комиссии.

Планирование потребности в персонале,
принципы, формы и методы подбора и отбора персонала,
адаптация муниципальных служащих в администрации
Старооскольского городского округа
Мишарин Валерий Иванович
Начальник отдела муниципальной службы и кадров
департамента по организационно-аналитической и кадровой
работе (аппарата) администрации Старооскольского городского
округа

Эффективное кадровое планирование включает в себя четыре основных направления
деятельности кадрового подразделения:
1.
Оптимизация использования персонала, которая позволяет выявить и продуктивно
применить невостребованный потенциал сотрудников путем расширения должностных
обязанностей, перевода работников на другие рабочие места, реорганизации административных
процессов
2.
Выявление и применение профессионального потенциала работников, что
включает в себя совокупность квалификационных характеристик (специализация, повышение
квалификации, уровень подготовки, опыта, знаний, навыков), определяющих степень
профессиональной подготовленности сотрудников к качественному выполнению должностных
обязанностей.
3.

Планомерный подбор и отбор персонала.

4.

Снижение общих затрат на содержание персонала.

Эффективное кадровое планирование требует от руководителей органов
администрации четкого понимания целей и задач, стоящих перед подразделениями в
краткосрочном и долгосрочном периоде, а также ресурсов, необходимых для достижения этих
целей.
Процесс планирования персонала подчинен задаче реализации администрацией
городского округа общей стратегии развития. Соответственно отправной точкой планирования
потребности в персонале является план работы на предстоящий период, определяемый
нормативными актами в рамках утвержденного бюджета городского округа.
Основные этапы планирования персонала: оценка наличия персонала, оценка будущей
потребности в персонале с учетом имеющегося кадрового потенциала в городском округе,
определение необходимых затрат, разработка программы удовлетворения будущих
потребностей, оценка удовлетворения потребностей администрации в персонале.
Оценка потребности в персонале в администрации Старооскольского городского округа
основывается на использовании опыта руководителей различных департаментов для
определения нужд в человеческих ресурсах. Отдел муниципальной службы и кадров занимается
сбором и обработкой их оценок. Оценка проводится на основании функционала каждого
структурного подразделения и готовится руководителем подразделения для рассмотрения

рабочей группой в следующей форме:
На практике существует проблема завышения некоторыми руководителями роли своего
подразделения в деятельности администрации, стремление сохранить единицы руководителей
различного уровня при сокращении штата, поэтому определение потребности в
управленческом персонале проводится на основе норм управляемости – количества
сотрудников, которые находятся в подчинении у одного руководителя. Сегодня на основании
рекомендаций полученных от департамента внутренней и кадровой политики количество
руководителей в подразделении не должно превышать 30% общей численности.
2. Подбор и отбор персонала:
Подбор персонала – установление идентичности характеристик работника и требований
предъявляемых к должности муниципальной службы. Подбор персонала может осуществляться
как из внешних источников так и из внутренних резервов.
Квалификационные требований к уровню профессионального образования, стажу
муниципальной службы, стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и
навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей муниципальных служащих
установлены:
на уровне области – законом Белгородской области от 24 сентября 2007 года № 150 «Об
особенностях организации муниципальной службы в Белгородской области»;
на уровне муниципалитета – распоряжением главы администрации Старооскольского
городского округа от 06 июня 2008 года № 41-ро «Об утверждении Положения о
квалификационных требованиях к уровню профессионального образования, стажу
муниципальной службы или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и
навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей муниципальных
служащих» требования которого закрепляются в должностных инструкциях.
Подбор персонала заключается в создании необходимого резерва кандидатов на все
должности и специальности, из которого организация в дальнейшем отбирает наиболее
подходящих для нее работников. В администрации Старооскольского городского округа
сложилась практика назначения на должности обслуживающего персонала лиц, прошедших
конкурсные процедуры но не назначенных на должности муниципальной службы в связи с
недостаточным опытом работы. Указанные лица, включаются в кадровый резерв и набираясь
опыта становятся кандидатами на назначение при последующей процедуре отбора кадров.

Отбор персонала, это оценка кандидатов на замещение вакантных должностей
предшествующая назначению на должность муниципальной службы.
Процедура отбора персонала регламентирована Методическими рекомендации по
применению порядка проведения конкурсов на замещение вакантной должности и (или) на
включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы
администрации Старооскольского городского округа утвержденные распоряжением главы
администрации Старооскольского городского округа от 21 декабря 2011 года № 107-ро. включает
следующие стадии:
1. Анализ анкетных данных кандидатов прошедших процедуру подбора;
2. Медицинское освидетельствование;
3. Наведение справок о кандидате;

4. Проведение проверочных испытаний в виде тестирования и анкетирования;
5. Собеседование;
6. Подготовка протокола заседания комиссии, и распоряжения главы об итогах конкурса.
При прохождении каждой из них часть кандидатов отсеивается, или же они сами
отказываются от дальнейших процедур.
Анализ анкетных данных является простым, и достаточно эффективным методом
первичного отбора кадров. В то же время, этот метод достаточно приблизителен в оценке
потенциала, поскольку ориентирован исключительно на факты из прошлого кандидата, а не на
его сегодняшнее состояние и способность к профессиональному развитию.
Чтобы иметь возможность сравнивать результаты, полученные от разных кандидатов,
важно, чтобы используемые при отборе методы предполагали единообразие фиксации
полученных результатов. При проведении тестирования для этого используется утвержденный
перечень вопросов по конкретной группе должностей или должности.
Одним из наиболее эффективных методов отбора следует признать собеседование,
которое проводят с кандидатами члены конкурсной комиссии. Сложность может вызвать
фиксация и последующее сравнение результатов, полученных в ходе собеседования с
кандидатами. Эта проблема в администрации Старооскольского городского округа согласно
решению Совета депутатов Старооскольского городского округа № 188 от 07 октября 2008 года
решается путем выставления баллов каждому из кандидатов членами комиссии.
Собеседование по отбору персонала представляет собой обмен информацией между
членами комиссии и кандидатом на замещение вакантной должности, в ходе которого, члены
комиссии пытаются составить собственное мнение по двум основным вопросам:
1. Может ли данный кандидат успешно работать в должности (способность кандидата);
2. Будет ли данный кандидат успешно работать в должности (мотивация кандидата).
Сопоставление баллов, полученных после собеседования с разными кандидатами и
зафиксированных в табличной форме, дает возможность сравнить их сильные и слабые стороны
при последующем обсуждении кандидатов членами комиссии.
На этапе отбора при наличии сформированного резерва руководство также отбирает
наиболее подходящих кандидатов из резерва, созданного в ходе подбора.

Адаптация
Процесс адаптации муниципального служащего состоит из следующих основных частей:
- проведение вводных инструктажей по пожарной безопасности и охране труда;
- ориентация муниципального служащего (практическое знакомство муниципального
служащего со своими должностными обязанностями и деятельностью администрации
городского округа (органа администрации городского округа), составление индивидуального
плана адаптации);
- включение в служебную деятельность.
Процедура ориентации должна обеспечивать муниципального служащего необходимой
информацией об администрации городского округа (органах администрации городского
округа) и о возможностях карьерного роста. (см. приложение «Индивидуальный план
адаптации»)

Отзыв о прохождении адаптации
__________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и должность прошедшего адаптацию)
Проходил(а) адаптацию с ___________________________ по ____________________________

Краткая характеристика
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Информация о выполнении индивидуального плана адаптации, об усвоении и
закреплении муниципальным служащим необходимого объема знаний и навыков,
требующихся для исполнения служебных обязанностей и его готовности к работе в составе
данного служебного коллектива
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Рекомендации по итогам прохождения муниципальным служащим испытательного
срока (заполняется при установлении муниципальному служащему испытательного срока)
__________________________________________________________________________________
Предложения о назначении наставника
__________________________________________________________________________________
Иные сведения
__________________________________________________________________________________

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

Распоряжением правительства области от 9 декабря 2013 года № 603-рп на должность
заместителя начальника департамента – начальника управления государственной службы и
кадров департамента внутренней и кадровой политики области назначена Юлия Евгеньевна
Щедрина.
В Администрации Губернатора области с должности референта отдела кадровой работы
и наград уволился Павел Петрович Кулигин.
В октябре на должность главного специалиста отдела организационно-методической и
кадровой работы управления физкультуры и спорта Белгородской области назначена Надежда
Александровна Тимашева, до 2010 года работавшая в кадровой службе управления архитектуры
и градостроительства области.
В управлении судебного департамента Белгородской области ушла в декретный отпуск
ведущий специалист отдела по организационному обеспечению деятельности мировых судей
Анна Сергеевна Батищева, на ее должность назначена Ирина Владимировна Возняк, а на ранее
занимаемую ей должность инженера – Анна Александровна Горошникова.
Желаем профессиональных успехов коллегам!

О срочных трудовых договорах
на муниципальной службе
Шайхатдинов В. Ш., доктор юридических наук, профессор,
заведующий кафедрой социального права, государственной и
муниципальной службы Уральской государственной
юридической академии (Екатеринбург).

Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации» (далее — ФЗ № 25) не содержит положений о срочных трудовых договорах.
Исключение составляют п. 2 ст. 7, где речь идет о муниципальных служащих, непосредственно
обеспечивающих исполнение полномочий лица, замещающего муниципальную должность, а
также п. 2 ст. 19, где сказано о срочном трудовом договоре с муниципальным служащим,
достигшим предельного возраста нахождения на службе. Между тем вопросы, связанные со
срочными трудовыми договорами на муниципальной службе, имеют существенное значение. От
их решения зависит соблюдение прав муниципальных служащих, а также стабильность
кадрового состава органов местного самоуправления.
Согласно п. 6 ст. 16 ФЗ № 25 поступление гражданина на муниципальную службу
осуществляется в результате назначения на должность муниципальной службы на условиях
трудового договора в соответствии с трудовым законодательством с учетом особенностей,
предусмотренных ФЗ № 25. К этому следует добавить, что в силу п. 2 ст. 3 ФЗ № 25 на
муниципальных служащих распространяется действие трудового законодательства с
особенностями, предусмотренными ФЗ № 25. Сказанное означает, что вопросы срочных
трудовых договоров на муниципальной службе должны решаться на основе положений
Трудового кодекса РФ о срочных трудовых договорах с учетом специфики муниципальной
службы.
В Трудовом кодексе РФ вопросам срочных трудовых договоров посвящены ст. ст. 58 и 59.
В ст. 58 указывается, что срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не
могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или
условий ее выполнения, а именно в случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 59 ТК РФ. В случаях же,
перечисленных в ч. 2 ст. 59, срочный трудовой договор может заключаться по соглашению его
сторон без учета характера предстоящей работы и условий ее выполнения. Кроме того, в ст. 58 ТК
РФ отмечается, что запрещается заключение срочных трудовых договоров в целях уклонения от
предоставления прав и гарантий, предусмотренных для работников, с которыми заключается
трудовой договор на неопределенный срок. Наконец, в ст. 58 указано, что срочный трудовой
договор заключается, как правило, на срок не более пяти лет.
Перечень случаев, в которых заключается срочный трудовой договор, содержится в ст. 59
ТК РФ. При этом, как уже отмечалось, ч. 1 данной статьи включает случаи, когда срочный
трудовой договор обязательно заключается, а ч. 2 — когда он может заключаться по соглашению
сторон. Здесь следует подчеркнуть, что дополнительные основания заключения срочного
трудового договора могут устанавливаться лишь Трудовым кодексом РФ или иным федеральным

законом, но не законом субъекта РФ, указом Президента РФ, постановлением Правительства РФ
или иным подзаконным нормативным правовым актом
Из ч. 1 ст. 59 ТК РФ выделим лишь те случаи заключения срочного трудового договора,
которые применимы к муниципальной службе: 1) на время исполнения обязанностей
отсутствующего работника; 2) на время выполнения временных (до двух месяцев) работ; 3) с
лицами, направляемыми на работу за границу; 4) для выполнения работ, непосредственно
связанных со стажировкой и с профессиональным обучением работника; 5) при поступлении на
работу, связанную с непосредственным обеспечением деятельности членов избираемых органов
или должностных лиц в органах местного самоуправления.
На последнем случае необходимо остановиться подробнее. Здесь речь идет о должностях
муниципальной службы, учреждаемых для непосредственного обеспечения исполнения
полномочий лица, замещающего муниципальную должность (п. 2 ст. 7 ФЗ № 25). При этом
следует ответить на два взаимосвязанных вопроса: 1) кто является лицом, замещающим
муниципальную должность; 2) кто относится к муниципальным служащим, непосредственно
обеспечивающим исполнение полномочий лица, замещающего муниципальную должность? В
п. 2 ст. 1 ФЗ № 25 перечислены лица, замещающие муниципальные должности: депутаты; члены
выборных органов местного самоуправления; выборные должностные лица местного
самоуправления; члены избирательных комиссий муниципальных образований, действующих
на постоянной основе и являющихся юридическими лицами, с правом решающего голоса. Более
подробно об этих лицах сказано в ст. ст. 2, 35-40 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(далее — ФЗ № 131). Что касается конкретных наименований лиц, замещающих муниципальные
должности, а также должностей муниципальных служащих, непосредственно обеспечивающих
исполнение полномочий лиц, замещающих муниципальные должности, то они содержатся в
реестрах должностей муниципальной службы в субъектах РФ.
Так, в Реестре должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, и в муниципальных органах, не входящих в структуру органов местного
самоуправления этих муниципальных образований, утвержденном Законом Свердловской
области от 14 июня 2005 г. № 49-ОЗ, закреплены следующие положения.
1. К должностям муниципальной службы, учреждаемым для непосредственного
обеспечения исполнения полномочий выборных должностных лиц представительного органа
муниципального образования, отнесены советник председателя представительного органа,
советник заместителя председателя представительного органа, помощник председателя
представительного органа и помощник заместителя председателя представительного органа.
2. К должностям муниципальной службы, учреждаемым для обеспечения исполнения
полномочий высшего должностного лица муниципального образования, отнесены советник
главы муниципального образования, пресс-секретарь главы муниципального образования и
помощник главы муниципального образования. Из изложенного можно сделать вывод, что
срочные трудовые договоры должны заключаться только с указанными лицами, которые
непосредственно обеспечивают исполнение полномочий выборных должностных лиц
представительного органа муниципального образования и главы муниципального образования.
Сроки действия этих договоров ограничиваются сроком полномочий соответствующих лиц,
замещающих муниципальные должности. При досрочном прекращении полномочий лиц,

замещающих муниципальные должности, действие срочных трудовых договоров прекращается.
Следовательно, ни с какими другими муниципальными служащими муниципальных
образований Свердловской области не могут заключаться срочные трудовые договоры как с
лицами, непосредственно обеспечивающими исполнение полномочий лиц, замещающих
муниципальные должности. То же касается и других субъектов РФ. Поэтому противоречащими
федеральному законодательству являются положения ст. ст. 21 и 35 Устава Кыштымского
городского округа Челябинской области о том, что первый заместитель, заместители главы
городского округа назначаются на должность на основании срочного трудового договора,
заключенного на срок полномочий главы городского округа. При этом не учитывается, что
указанные должностные лица имеют определенные для них относительно самостоятельные
направления деятельности и не входят в число лиц, непосредственно обеспечивающих
исполнение полномочий главы муниципального образования. Особо следует остановиться на
главах местных администраций. Во-первых, они не относятся к лицам, замещающим
муниципальные должности, а значит, не могут заключать срочные трудовые договоры с
муниципальными служащими на срок своих полномочий. Во-вторых, современное
законодательство не относит кого-либо из муниципальных служащих к числу лиц,
непосредственно обеспечивающих исполнение полномочий глав местных администраций. В
частности, таковыми не являются заместители глав местных администраций. Следовательно, с
ними должны заключаться трудовые договоры на неопределенный срок или срочные трудовые
договоры на срок не более пяти лет.
Часть 1 ст. 59 ТК РФ заканчивается положением о том, что срочный трудовой договор
должен заключаться в других случаях, предусмотренных ТК РФ или иными федеральными
законами.
Один такой случай касается глав местных администраций. Согласно п. 2 ст. 37 ФЗ № 131
глава местной администрации назначается на должность по контракту, заключаемому по
результатам конкурса на замещение указанной должности на срок полномочий, определяемый
уставом муниципального образования. Например, согласно п. 1 ст. 38-1 Устава муниципального
образования «Город Екатеринбург» глава администрации назначается на срок полномочий
городской Думы, но не менее чем на два года.
Второй случай — заключение срочных трудовых договоров с муниципальными
служащими, достигшими предельного возраста нахождения на службе. Исходя из п. 2 ст. 19 ФЗ
№ 25 допускается продление срока нахождения на муниципальной службе муниципальных
служащих, достигших предельного возраста, установленного для замещения должности
муниципальной службы. Однократное продление срока нахождения на муниципальной службе
муниципального служащего допускается не более чем на один год. Из этих положений можно
сделать следующие выводы. Во-первых, продление срока нахождения на муниципальной службе
лица, достигшего предельного возраста, не является обязательным для представителя
нанимателя (работодателя). Однако если такое решение принято, то заключение срочного
трудового договора с муниципальным служащим обязательно. Во-вторых, количество
продлений срока нахождения на муниципальной службе не установлено, но каждое продление
должно быть произведено на срок не более одного года. О верности такого толкования
содержания п. 2 ст. 19 ФЗ № 25 свидетельствует судебная практика (см., например: Справка
Пермского краевого суда по результатам обобщения судебной практики по применению
федеральных законов «О государственной гражданской службе Российской Федерации»,

«О муниципальной службе в Российской Федерации»).
До сих пор речь шла о случаях обязательного заключения срочного трудового договора с
муниципальными служащими (ч. 1 ст. 59 ТК РФ). Что касается случаев, когда трудовой договор с
муниципальными служащими может заключаться, то они предусмотрены в ч. 2 ст. 59 ТК РФ. Это
заключение трудового договора: 1) с поступающими на работу пенсионерами по возрасту; 2) с
лицами, поступающими на работу в организации, расположенные в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, если это связано с переездом к месту работы; 3) с
руководителями, заместителями руководителей и главными бухгалтерами организаций
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности (при этом срок
трудового договора с данными лицами должен определяться либо уставом муниципального
образования, либо соглашением сторон); 4) с лицами, обучающимися по очной форме обучения;
5) с лицами, поступающими на работу по совместительству.

О порядке хранения трудовых книжек

Эрделевский А. М., профессор, доктор юридических наук
Подготовлено для системы «КонсультантПлюс»

Институт трудовой книжки всегда представлял собой одно из весьма интересных и
своеобразных явлений в российском трудовом праве. Как показывает практика, у многих
работников кадровых служб организаций с применением норм о трудовых книжках связано
значительное количество неверных представлений, основанных на правовых анахронизмах.
Примером одного из таких представлений является широко распространенное мнение о том, что
трудовая книжка работника в период его работы у определенного работодателя обязательно
должна храниться у этого работодателя.
Несколько слов об истории правового регулирования отношений, связанных с ведением
трудовых книжек. Трудовая книжка — предшественник современной трудовой книжки — была
впервые введена Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР от 20 декабря 1938 г.
№ 1320 «О введении трудовых книжек». В п. 9 этого Постановления предусматривалось, что
трудовая книжка хранится у администрации предприятия (учреждения), а при увольнении
рабочего или служащего выдается ему на руки. Постановлением Госкомтруда СССР от 9 июля
1958 г. № 620 была утверждена Инструкция о порядке ведения трудовых книжек на
предприятиях, в учреждениях и организациях. Из п. п. 26 и 33 этой Инструкции также следовало,
что трудовая книжка хранится у администрации предприятия, учреждения или организации, а
при увольнении выдается ее владельцу.
Вышеупомянутые Постановление и Инструкция были отменены соответственно
совместным Постановлением Совмина СССР и ВЦСПС от 6 сентября 1973 г. № 656 «О трудовых
книжках рабочих и служащих» (далее — Постановление № 656) и Постановлением Госкомтруда
СССР от 20 июня 1976 г. № 163. Одновременно с отменой Инструкции от 9 июля 1958 г.
Постановлением Госкомтруда СССР от 20 июня 1974 г. № 162 была утверждена новая Инструкция
о порядке ведения трудовых книжек на предприятиях, в учреждениях и организациях (далее —
Инструкция № 162).
Из п. 6.2 Инструкции № 162 продолжала следовать необходимость хранения трудовых
книжек работника в отделе кадров организации-работодателя, а п. 11 Постановления № 656
прямо предусматривал, что трудовые книжки хранятся у администрации предприятия,
учреждения, организации как бланки строгой отчетности и выдаются на руки рабочему или
служащему лишь при его увольнении.
В период действия Постановления № 656 и Инструкции № 162 действовал Кодекс законов
о труде РСФСР (далее — КЗоТ). Вполне определенного ответа на вопрос о том, у кого должна
храниться трудовая книжка работника — у него самого или у работодателя, в КЗоТ не
содержалось. Правило ч. 5 ст. 39 КЗоТ, где устанавливалось, что при увольнении трудовая книжка

выдается работнику в день увольнения, само по себе указывало лишь на необходимость внесения
записи об увольнении в трудовую книжку в день увольнения, а не субъекта, у которого должна
храниться трудовая книжка до дня увольнения. Однако в совокупности с вышеупомянутыми
подзаконными актами правило ч. 5 ст. 39 КЗоТ воспринималось как предполагающее
необходимость хранения трудовой книжки у работодателя.
Инструкция № 162 действовала до опубликования действующей сегодня Инструкции по
заполнению трудовых книжек, утвержденной Постановлением Минтруда России от 10 октября
2003 г. № 69 (далее — Инструкция № 69). Формально не отмененное Постановление № 656
фактически утратило силу в связи с принятием Постановления Правительства РФ от 16 апреля
2003 г. № 225 «О трудовых книжках».
Из действующего в настоящее время Трудового кодекса РФ (далее — ТК) уже не следует в
качестве общего правила обязанность хранения трудовой книжки работника у работодателя.
Напротив, ст. 65 ТК относит трудовую книжку (наряду с паспортом, страховым свидетельством
государственного пенсионного страхования и др.) к документам, предъявляемым (а не
передаваемым) при заключении трудового договора работодателю лицом, поступающим на
работу.
Как материальный объект трудовая книжка является собственностью работника. Пункт
47 Правил ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и
обеспечения ими работодателей, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 апреля
2003 г. № 225 «О трудовых книжках» (далее — Правила № 225), предусматривает, что при выдаче
работнику трудовой книжки или вкладыша в нее работодатель взимает с него плату, размер
которой определяется размером расходов самого работодателя на их приобретение.
Следовательно, заполненный бланк трудовой книжки работник получает от работодателя на
возмездной основе и приобретает право собственности на него.
Согласно п. 2 ст. 209 Гражданского кодекса РФ собственник вправе по своему усмотрению
совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие
закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других
лиц. Не основанное на законе понуждение работника к передаче находящейся в его
собственности трудовой книжки на хранение работодателю нарушает его право распоряжения
трудовой книжкой по своему усмотрению — в частности, его право на самостоятельное хранение
трудовой книжки.
Кроме того, такое понуждение представляет собой прямое нарушение установленного в
ст. 65 ТК запрета требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо
предусмотренных ТК, иными федеральными законами, указами Президента РФ и
постановлениями Правительства РФ. Как указывалось выше, ст. 65 ТК предоставляет
работодателю лишь право требовать от поступающего на работу лица предъявления трудовой
книжки. Из ч. 3 ст. 66 ТК вытекает также право работодателя требовать от работника
предоставления работодателю трудовой книжки для исполнения им обязанности по ее ведению,
то есть внесению в нее сведений, предусмотренных ч. 4 ст. 66 ТК.
Что касается передачи работником трудовой книжки на постоянное или временное
хранение работодателю в течение срока действия трудового договора, то такая передача является
правом, а не обязанностью работника. Действующие в настоящее время Правила № 225 и
Инструкция № 69 не предусматривают обязательного хранения работодателем трудовых книжек
работников в течение срока действия трудового договора. В п. 42 Правил № 225 указывается лишь

на обязательность хранения в организации бланков трудовых книжек и вкладышей к ним как
документов строгой отчетности, но не самих трудовых книжек работников.
Таким образом, представляется, что понуждение работника к передаче трудовой книжки
на постоянное или временное хранение работодателю, отказ в ее выдаче работнику по его
первому требованию или уклонение от выдачи трудовой книжки следует квалифицировать как
нарушение законодательства о труде, ответственность за которое предусмотрена ст. 5.27 КоАП.
Кроме того, работник, в отношении которого совершено это правонарушение, вправе
требовать компенсации причиненного ему морального вреда (ст. 237 ТК). Как указывается в п. 63
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 «О применении судами
Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации», поскольку ТК не содержит
каких-либо ограничений для компенсации морального вреда в зависимости от вида нарушения
трудовых прав работника, суд в силу ст. ст. 21 и 237 ТК вправе удовлетворить требование
работника о компенсации морального вреда, причиненного ему любыми неправомерными
действиями или бездействием работодателя. К таким неправомерным действиям (бездействию)
следует отнести и упомянутое выше понуждение работника к передаче трудовой книжки на
хранение работодателю, отказ работодателя от выдачи трудовой книжки работнику либо
уклонение от такой выдачи.
В соответствии со ст. 237 ТК компенсация морального вреда возмещается в денежной
форме в размере, определяемом по соглашению работника и работодателя, а в случае спора факт
причинения работнику морального вреда и размер компенсации определяются судом
независимо от подлежащего возмещению имущественного ущерба. Размер компенсации
морального вреда определяется судом исходя из конкретных обстоятельств каждого дела с
учетом объема и характера причиненных работнику нравственных или физических страданий,
степени вины работодателя, иных заслуживающих внимания обстоятельств, а также требований
разумности и справедливости.
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Работнику, заслуженно желающему получить пенсию досрочно, приходится немало
потрудиться. Как правило, он вынужден доказывать свое право на досрочное назначение
трудовой пенсии по старости по причинам ненадлежащего исполнения работодателем своих
обязанностей, а также отсутствия упорядоченной нормативной базы по данному вопросу.
Процесс доказывания является весьма трудоемким и, к сожалению, редко заканчивается
успехом.

Федеральным законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации» предусмотрены случаи, когда работникам трудовая пенсия по старости назначается
в районе возраста, определенного данным Законом для трудовых пенсий.
Списки соответствующих работ, производств, профессий, должностей и показателей с
вредными и тяжелыми условиями труда, занятость в которых дает право на пенсию по старости
на льготных условиях, утверждаются Постановлением Правительства от 18.07.2002 № 537
«О списках производств, работ, профессий, должностей, с учетом которых досрочно назначается
трудовая пенсия по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации».
Законодательно закреплен данный перечень, установлен список должностей и работ,
однако на практике работнику, обратившемуся в Пенсионный фонд с заявлением о назначении
досрочной трудовой пенсии, как правило, отказывают в таковом. Причины тому самые
разнообразные.
Наиболее частые из них:
- ненадлежащее оформление трудовой книжки — 36%;
- в представленных работодателями сведениях индивидуального
(персонифицированного) учета за указанные периоды отсутствуют указания на особые условия
труда — 52%;
- отсутствие штатного расписания — 2%;
- в числе страхователей, имеющих рабочие места, дающие право на досрочное
назначение трудовых пенсий по старости, работодатель не значится — 2%;
- отсутствие правовых актов, закрепляющих основания для досрочного назначения
пенсии, — 5%;
- отсутствие иных документов, подтверждающих факт работы в спорный период, — 3%.
Приведем несколько примеров из судебной практики.

Решением Новгородского районного суда Новгородской области от 25 апреля 2013 г.
удовлетворено исковое заявление Ж. к ГУ Управление Пенсионного фонда РФ в г. Великом
Новгороде Новгородской области (межрайонное) о понуждении зачесть периоды работы в стаж,
дающий право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в связи с педагогической
деятельностью, и назначить досрочно трудовую пенсию по старости. В судебном заседании
установлено, что Ж. обратилась в ГУ УПФР за назначением досрочной трудовой пенсии по
старости, однако решением комиссии по рассмотрению вопросов реализации пенсионных прав
граждан ГУ УПФР ей было отказано по пп. 19 п. 1 ст. 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях
в Российской Федерации» в связи с отсутствием необходимого специального стажа, поскольку в
него не зачтены периоды отпусков по уходу за ребенком и курсов повышения квалификации.
При удовлетворении исковых требований суд исходил из того, что Список должностей и
учреждений, работа в которых засчитывается в стаж работы, дающей право на досрочное
назначение трудовой пенсии по старости лицам, осуществлявшим педагогическую деятельность
в государственных и муниципальных учреждениях для детей, и Правила исчисления периодов
работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам,
осуществлявшим педагогическую деятельность в государственных и муниципальных
учреждениях для детей, в соответствии с которым время работы в должности учителя и
воспитателя в школах и детских садах всех наименований засчитывается в педагогический стаж,
дающий право на досрочное назначение пенсии по старости, утверждены Постановлением
Правительства Российской Федерации от 29 октября 2002 г. № 781.
В силу п. 5 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 11.07.2002 № 516,
в стаж работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости,
засчитываются периоды ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков.
Согласно ст. 167 КЗоТ РСФСР (действующего на период спорных правоотношений)
период нахождения женщин в отпуске по уходу за ребенком включался в специальный трудовой
стаж, дающий право на пенсию на льготных условиях.
Постановлением ЦК КПСС и Совмина СССР от 22.01.1981 «О мерах по усилению
государственной помощи семьям, имеющим детей» были установлены частично оплачиваемый
отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста одного года и дополнительный отпуск
без сохранения заработной платы до достижения им возраста полутора лет.
В соответствии с п. 2 Постановления Совмина СССР и ВЦСПС от 22 августа 1989 г. № 677
«Об увеличении продолжительности отпусков женщинам, имеющим малолетних детей» с 1
декабря 1989 г. повсеместно продолжительность дополнительного отпуска без сохранения
заработной платы по уходу за ребенком была увеличена до достижения им возраста трех лет.
Указанный дополнительный отпуск подлежал зачету в общий и непрерывный стаж, а также в
стаж работы по специальности.
Впоследствии право женщин, имеющих малолетних детей, оформить отпуск по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет было предусмотрено Законом СССР от 22.05.1990
№ 1501-1 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты СССР по
вопросам, касающимся женщин, семьи и детства», которым были внесены изменения в Основы
законодательства Союза ССР и союзных республик о труде, утвержденные Законом СССР от 15
июля 1970 г.: ст. 71 Основ была изложена в новой редакции и предусматривала предоставление
женщине частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста
полутора лет и дополнительного отпуска без сохранения заработной платы по уходу за ребенком

до достижения им возраста трех лет.
С принятием Закона РФ от 25.09.1992 № 3543-1 «О внесении изменений и дополнений в
Кодекс законов о труде РСФСР» период нахождения женщины в отпуске по уходу за ребенком
перестал включаться в стаж работы по специальности в случае назначения пенсии на льготных
условиях. Данным Законом ст. 167 КЗоТ РФ была изложена в новой редакции.
Таким образом, исходя из смысла приведенных выше законодательных актов, период
нахождения женщины в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
подлежал зачету в общий и непрерывный стаж, а также в специальный стаж работы по
специальности в соответствии со ст. 167 КЗоТ РФ до внесения изменений в данную норму
Законом, то есть до 06.10.1992.
Учитывая, что отпуск по уходу за ребенком в целом (до достижения ребенком возраста
полутора лет и до достижения им возраста трех лет) начался в период действия вышеуказанных
нормативных актов, с учетом положений ч. 2 ст. 6, ч. 4 ст. 15, ч. 1 ст. 17, ст. ст. 18, 19 и ч. 1 ст. 55
Конституции РФ, предполагающих правовую определенность и связанную с ней
предсказуемость законодательной политики в сфере пенсионного обеспечения, необходимых
для того, чтобы участники соответствующих правоотношений могли в разумных пределах
предвидеть последствия своего поведения и быть уверенными в том, что приобретенное ими на
основе действующего законодательства право будет уважаться властями и будет реализовано, то
спорный период подлежал включению в стаж, дающий право на досрочную пенсию.
Н. обратился в ГУ УПФР с заявлением и со всеми необходимыми документами о
досрочном назначении трудовой пенсии по старости по тем основаниям, что стаж его работы с
тяжелыми условиями труда составил более <...> лет, он достиг возраста 55 лет и имеет право на
досрочное назначение трудовой пенсии. Решением Комиссии по рассмотрению вопросов
реализации пенсионных прав граждан отказано в досрочном назначении трудовой пенсии по
старости ввиду отсутствия необходимого специального стажа и недостаточной
продолжительности страхового стажа, при этом Управлением в специальный трудовой стаж не
были включены периоды его работы, поскольку в представленных работодателями сведениях
индивидуального (персонифицированного) учета за указанные периоды отсутствуют указания
на особые условия труда, а также не включены в страховой стаж периоды его работы в связи с
допущенными нарушениями правил оформления трудовой книжки (нечитаемая печать,
отсутствие даты приказа об увольнении). При удовлетворении исковых требований Окуловский
районный суд Новгородской области исходил из того, что согласно пп. "б" п. 1 Постановления
Правительства РФ от 18.07.2002 № 537 «О списках производств, работ, профессий, должностей, с
учетом которых досрочно назначается трудовая пенсия по старости в соответствии со статьей 27
Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» при досрочном назначении
трудовой пенсии по старости работникам, занятым на работах с тяжелыми условиями труда,
применяется Список № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей с вредными
и тяжелыми условиями труда, утвержденный Постановлением Кабинета Министров СССР от 26
января 1991 г. № 10. При этом время выполнявшихся до 1 января 1992 г. работ, предусмотренных
Списком № 2 производств, цехов, профессий и должностей, работа в которых дает право на
государственную пенсию на льготных условиях и в льготных размерах, утвержденных
Постановлением Совета Министров СССР от 22 августа 1956 г. № 1173 (с последующими
дополнениями), засчитывается в стаж работы, дающей право на досрочное назначение трудовой
пенсии по старости, наравне с работами, предусмотренными Списком, указанным в абз. 1

настоящего подпункта.
Исходя из разд. XXXII «Общие профессии» Списка № 2 от 22.08.1956 право на назначение
пенсии на льготных условиях имеют газосварщики и их подручные, электросварщики и их
подручные.
Согласно разд. XXXIII «Общие профессии» (позиция 23200000-19756) Списка № 2 от
26.01.1991 право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости имеют
газоэлектросварщики, занятые на резке и ручной сварке, на полуавтоматических машинах, а
также на автоматических машинах с применением флюсов, содержащих вредные вещества не
ниже 3-го класса опасности; позицией 23200000-11620 указанного разд. XXXIII Списка № 2
предусмотрена профессия "газосварщики", позицией 23200000-19906 указанного разд. XXXIII
Списка № 2 предусмотрена профессия "электросварщики ручной сварки".
Таким образом, Список № 2 от 22.08.1956 не предусматривал деление сварщиков по типу
работ: на электросварщиков (газосварщиков) ручной сварки и на электросварщиков
(газосварщиков) на автоматических и полуавтоматических машинах. Такое деление было
установлено только в Списке № 2, утвержденном Постановлением Кабинета Министров СССР от
26.01.1991 № 10.
Квалификационные характеристики работ электрогазосварщика, приведенные в
разделе "Сварочные работы" Выпуска 2 ЕТКС, предусматривают выполнение работ
электросварщика и газосварщика, то есть электрогазосварщик (газоэлектросварщик) совмещает
работу по двум профессиям.
Как следует из информационного письма Министерства труда и социального развития
РФ № 3073-17, Пенсионного фонда РФ № 06-27/7017 от 02.08.2000, "электрогазосварщик" и
"газоэлектросварщик" — это разные наименования одной профессии.
Вместе с тем из представленной истцом архивной справки видно, что в документах
архивного фонда государственного унитарного предприятия имеются сведения о трудовом
стаже Н., согласно которым истец был принят на работу учеником такелажника на участок, затем
электросварщиком на завод, далее учеником такелажника на завод и уволен приказом от <...>
года.
При вынесении решения суд также руководствовался п. 4 Правил исчисления периодов
работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 11.07.2002 № 516, согласно которым в стаж работы, дающей
право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, засчитываются периоды работы,
выполняемой в течение полного рабочего дня, если иное не предусмотрено настоящими
Правилами или иными нормативными правовыми актами, при условии уплаты за эти периоды
страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, а также п. 5 Разъяснения от 22.05.1996 № 5 "О порядке
применения списков производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право
в соответствии со статьями 12, 78 и 78.1 Закона РСФСР «О государственных пенсиях в РСФСР»,
утвержденного Постановлением Министерства труда Российской Федерации от 22.05.1996 № 29,
устанавливающего, что право на пенсию по старости в связи с особыми условиями труда и на
пенсию за выслугу лет имеют работники, постоянно занятые выполнением работ,
предусмотренных Списками, в течение полного рабочего дня. Кроме того, в судебном заседании
были допрошены несколько свидетелей.
Таким образом, работник вынужден доказывать свое право на досрочное назначение

трудовой пенсии по старости по причинам ненадлежащего исполнения работодателем своих
обязанностей, а также отсутствия упорядоченной нормативной базы по данному вопросу.
Процесс доказывания по таким делам является весьма трудоемким по времени и возможностям в
силу возраста, ликвидации учреждений, в которых они когда-то осуществляли трудовую
деятельность, необходимости запроса архивных данных, привлечения свидетелей.
Личный трудовой опыт позволяет выделить основные проблемные моменты таких дел:
- всегда требуют временных затрат;
- обжалуются УПФР во всех случаях. При этом без получения решения с отметкой о
вступлении в законную силу с приложенной копией апелляционного определения никто
исполнять решение суда не станет;
- всегда энергозатратны. Поскольку обязанность по доказыванию всегда возлагается в
данных делах на истцов, то они вынуждены "добывать" доказательства, обращаясь в архивы, к
прежним работодателям, лично носить запросы суда в необходимые инстанции, лично
добиваться явки свидетелей в суд.
Рассмотренная практика показала, что решения по данным вопросам однотипны, что и
позволило выделить мотивы, по которым лицо вынужденно обращаться в суд. Однако это по
неизвестным причинам не является для законодателя основанием для приведения нормативноправовой базы в соответствие. Учитывая, что в соответствии со ст. 56 ГПК РФ каждая сторона
должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований
и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом, обязанность по доказыванию
принадлежащих по закону прав всегда лежит в таких спорах на истце. И, принимая во внимание,
что законом предусмотрен месячный срок для вступления решения суда в законную силу, а также
тот факт, что эти категории дел обжалуются УПФР во всех случаях, добиться своего права
претенденту на досрочную пенсию весьма сложно.

Сложные вопросы в трудовых отношениях
(текст выступления на семинаре)
Буянова Марина, доктор юридических наук, адвокат,
ведущий эксперт по трудовому праву.
Опубликовано в журнале «Трудовое право», 2013, № 8

Как решаются сегодня в судах самые острые вопросы, связанные с трудовыми
правоотношениями, — споры о выплате заработной платы, премий, расторжении трудового
договора, восстановлении на работе? О том, как обстоит ситуация на практике, нам рассказала
Марина Буянова, докт. юрид. наук, адвокат, ведущий эксперт по трудовому праву.

Для сегодняшнего семинара я отобрала наиболее важные на сегодняшний день вопросы
практики трудового права.
Первый блок будет касаться заработной платы и гарантий по заработной плате,
установленных ст. 130 ТК РФ (далее — Кодекс).
Скажу, что предлагается принять Государственной Думой, какие законопроекты
разрабатываются, к чему вам готовиться.
Второй блок — трудовой договор. Поговорю об увольнениях по некоторым основаниям.
Начнем. О гарантиях. Статья 130 ТК РФ. Государственные гарантии по оплате труда
работников.
Изначально все думали, что закрепленные законодателем государственные гарантии не
сможет обойти никакой работодатель. Однако, почитав, например, ст. 133 «Установление
минимального размера оплаты труда», можно понять, что это не так.
При переходе к рыночной экономике законодательство России установило для наемных
работников принцип вознаграждения за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже
установленного федеральным законом минимума.
Месячная оплата труда работника, отработавшего полностью определенную на этот
период норму рабочего времени и выполнившего свои трудовые обязанности (нормы труда,
трудовые обязанности), не может быть ниже установленного минимального размера оплаты
труда.
Государство при этом осуществляет правовое регулирование заработной платы в
условиях рынка труда весьма специфически. За исключением бюджетной сферы, оно не
вмешивается в процесс установления конкретного размера заработной платы: это область
договорных отношений работника и работодателя. Однако оно вынуждено исправлять
издержки хозяйской власти работодателя в установлении оплаты труда и не допускать
чрезмерной эксплуатации работников. Для этого оно установило в законодательном порядке
систему государственных гарантий по оплате труда.

Статья 130 ТК РФ перечисляет основные виды таких гарантий. К их числу в первую
очередь относится величина минимального размера оплаты труда в РФ. С помощью таких "мер"
государство пытается решить ряд социальных проблем, связанных с борьбой против бедности и
нищеты и ограничением эксплуатации наемного труда.
В соответствии со ст. 133 ТК РФ минимальный размер оплаты труда устанавливается
одновременно на всей территории РФ федеральным законом и не может быть ниже размера
прожиточного минимума трудоспособного человека. Согласно действующему законодательству
МРОТ формально должен быть равен прожиточному минимуму. Между тем по состоянию на 1
января 2013 г. МРОТ составляет 5205 руб., а прожиточный минимум трудоспособного
гражданина на 01.01.2013 составлял 7263 руб.
Характерно, что требование о таком соответствии было определено с самого начала
действия ТК РФ (то есть с 01.02.2002). На тот период МРОТ составлял 450 руб., а прожиточный
минимум трудоспособного гражданина — 1711 руб. Таким образом, эти параметры хотя и
постепенно сближаются, но на протяжении 11 лет существования ТК РФ до сих пор и не
выровнялись.
Необходимо также отметить, что ст. 421 ТК РФ указывает, что порядок и сроки
поэтапного повышения минимального размера оплаты труда, предусмотренного ст. 133 ТК РФ,
будет установлен федеральным законом. Поскольку указанный закон до сих пор не принят, то
представляется, что норма ст. 133 ТК РФ не отвечает основному правилу нормотворчества, так как
закон должен регулировать существующие отношения, в противном случае он превращается в
лозунг (программу). Таким образом, величина МРОТ не соответствует величине прожиточного
минимума.
Кроме того, МРОТ сегодня (в отличие от МРОТ, установленного КЗоТом РФ) включает
помимо должностного оклада (тарифной ставки) все возможные составляющие заработной
платы - то есть надбавки, доплаты, премии и т.д. (кроме районных коэффициентов).
Таким образом, представляется, что указанные размеры МРОТ во многом имеют
формальный характер, ибо они не отражают действительного положения вещей, поскольку в
значительной мере занижены и достойно существовать на которые работник не в состоянии. Это
происходит главным образом потому, что изначально размер МРОТ формировался не
потребностью работника, а из того, чтобы в бюджете хватило денег на заработную плату
работникам, то есть по остаточному принципу.
К сожалению, такое соотношение минимальной заработной платы и минимального
прожиточного минимума не укладывается ни в какие экономические и правовые рамки.
Отдельные субъекты РФ сами корректируют указанное соотношение, пытаясь сблизить
эти две величины. Так, Московским трехсторонним соглашением на 2013 год между
исполнительной властью города, объединениями профсоюзов и объединениями
промышленников и предпринимателей, принятом на заседании Правительства Москвы,
установлено, что с 1 января 2013 г. величина МРОТ в г. Москве составляет 11700 руб., с 1 июля —
12200 руб.
И хотя федеральный закон не уточняет, кто теперь устанавливает порядок расчета и
величину прожиточного минимума, можно предположить, что эти вопросы должны быть
отнесены к компетенции законодательных органов субъектов РФ. Такое решение указанных
вопросов представляется наиболее конструктивным.

При этом важно уяснить, что установление конкретного единого минимального размера
оплаты труда работников на всей территории РФ без учета прожиточного минимума есть
фикция, ибо он тогда не выполнил бы своего основного назначения — оградить наемного
работника от чрезмерной эксплуатации его труда. Поэтому конкретные минимальные размеры
оплаты труда должны устанавливаться не федеральными законами, а законодательством
субъектов РФ. Такое решение вопроса соответствовало бы положениям Конвенции МОТ N 131
(1970 г.), предусматривающей защиту работников от неоправданно низкой оплаты труда.
Ратификация Россией этой Конвенции - давно назревшая потребность, призванная усилить
социальную защиту работников наемного труда.
Трудовой кодекс в ст. 133.1 предусматривает возможность установления минимального
размера заработной платы в субъектах РФ региональным соглашением с учетом социальноэкономических условий и величины прожиточного минимума трудоспособного населения в
соответствующем субъекте РФ. Минимальный размер заработной платы в регионе не может быть
меньше размера, установленного федеральным законом. Он устанавливается для работников,
работающих на территории соответствующего субъекта РФ, за исключением работников
организаций, финансируемых из федерального бюджета. Источниками средств на выплату
регионального МРОТ служат бюджеты, из которых финансируется деятельность организации
(региональный, местный), собственные средства других работодателей.
К сожалению, среди 46 европейских стран Россия занимает 40-е место по уровню
заработной платы. Поскольку Российская Федерация присоединилась к Европейской
социальной хартии, она обязалась следовать всем ее положениям, в частности установить такой
минимальный размер оплаты труда (МРОТ), который бы в 2,5 раза превышал прожиточный
минимум (то есть не менее 19 тыс. руб.). Нынешний же МРОТ не гарантирует защиту работника
от бедности.
В связи с установлением в ст. 133 ТК РФ минимума оплаты труда естественно возникает
вопрос, какими критериями должны руководствоваться законодательные органы при
определении его конкретного размера на всей территории РФ. В ТК РФ на этот вопрос прямого
ответа нет, а он очень важен. Если установление минимального размера оплаты труда согласно
указанной статье относится к ведению федеральных органов государственной власти, то
установление прожиточного минимума и периодичность его пересмотра отнесены к ведению
органов власти Федерации и ее субъектов.
Таким образом, минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум
взаимосвязаны между собой, по существу представляют единое целое. Иначе говоря,
прожиточный минимум — это экономическая и правовая основа минимального размера
заработной платы. Вот почему в правовом плане законодатель не может устанавливать
минимальный размер оплаты труда работника меньше его прожиточного минимума.
Необходимо помнить, что КЗоТ РФ также содержал норму о том, что оплата работника
не может быть ниже, чем минимальный размер оплаты труда, но это была минимальная оплата
месяца, учета простого труда, неквалифицированного, без надбавок и компенсационных выплат.
Сейчас в ст. 133 Кодекса установлено совсем другое. У меня много судов по этому вопросу,
и в Москве судебная практика отличается от региональной.
Например, в ОАО «Оборонсервис» должностные оклады многих сотрудников
составляют 2640 руб. И ничего они не нарушают. Главное, чтобы вместе с остальными выплатами

получаемый работником заработок был не ниже 5205 руб.
В связи с пенсионной реформой вопрос актуализируется. Естественно, откуда деньгам
взяться, если отчисления производятся большинством организаций с таких маленьких
заработных плат? Однако государство это почему-то разрешает.
Сегодня в Государственной Думе находится на рассмотрении законопроект,
предусматривающий возможность невключения в эту величину компенсационных выплат,
надбавок и т.д. Но будет ли он принят? Ведь это невыгодно работодателям.

- Есть ли разница между МРОТ и прожиточным минимумом по региону?
- Есть.
Я уже говорила, что в регионах устанавливается свой прожиточный минимум и может
быть свой МРОТ, величина которого не может быть меньше федерального.
Кроме того, если мы посмотрим ст. 2 Кодекса, то увидим, что размер заработной платы
должен обеспечивать нормальное существование самого работника и нетрудоспособных членов
его семьи. Так что, он тройной минимум должен получить, если у него на иждивении двое
нетрудоспособных? Между тем это принцип трудового права, который должен отражать
действующее законодательство и быть направлен на его дальнейшее развитие. К сожалению, он
сегодня не реализуется.
Таким образом, полагаю, что ст. 133 ТК РФ должна быть нормой прямого действия! И
отсылочная ст. 421 ни в какие рамки не лезет!
Экономисты говорят: если поднимем МРОТ, будет шквал безработицы, поэтому
необходимо повысить сначала эффективность труда. Но вопрос этот очень сложный. Не любой
труд можно свести к показателям эффективности.

- В 2012 г. была ситуация, когда в налоговой инспекции смотрели зарплаты, чтобы они не
были ниже средних по отрасли. Чтобы не иметь проблем ни с налоговой инспекцией, ни с
трудовой инспекцией, что лучше брать за основу: МРОТ, прожиточный минимум или среднее по
отрасли?
- Делайте так, как вам разрешает закон. Вы не нарушаете - ответственности у вас не будет.
Если вам говорят в ГНИ или ГИТ: "Надо!", а вы говорите: "Нет денег", вам закон дозволяет делать
это сегодня. Вы ничего здесь не нарушаете. Инспекторы очень часто бывают неправы.
В Кодексе очень много диспозитивных норм, которые можно трактовать по-разному. С
Трудовой инспекцией надо спорить, они боятся споров.

- Тут боязнь больше внеплановой налоговой проверки и что чего-нибудь накопают.
- Трудовая инспекция завалена жалобами. Даже на плановые проверки нет времени.
Сейчас по существу они только жалобы и разбирают.

Переходим к следующему вопросу: индексация заработной платы.

Государственные гарантии по оплате труда работников касаются не только номинальной,
но и реальной заработной платы. Статья 130 ТК РФ, в частности, предусматривает применение
мер, обеспечивающих повышение уровня реального содержания заработной платы.
Трудовой кодекс РФ (ст. 134) устанавливает, что обеспечение повышения уровня
реального содержания заработной платы включает индексацию заработной платы в связи с
ростом потребительских цен на товары и услуги. Организации, финансируемые из
соответствующих бюджетов, производят индексацию заработной платы в порядке,
установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, другие работодатели — в порядке, установленном
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами.
Индексация заработной платы означает ее корреляцию с ростом цен: по мере роста цен
увеличивается размер заработной платы. Положение ст. 134 ТК РФ, по идее, направлено на
предотвращение снижения реальной заработной платы или минимизацию степени такого
снижения. Таким образом, должна быть обеспечена государственная защита покупательской
способности заработной платы.
При этом под индексацией понимается компенсация в целях предотвращения
обесценения денежных доходов (в том числе и заработной платы), а также сбережений граждан,
вызванного резким повышением потребительских цен на рынке товаров. Задача индексации поддержать покупательскую способность заработной платы и других денежных доходов.
Индексация денежных доходов, в том числе и заработной платы, производится тогда,
когда индекс потребительских цен достигает и превышает так называемый порог индексации
потребительских цен. Закон РСФСР от 24 октября 1991 г. «Об индексации денежных доходов и
сбережений граждан в РСФСР» порогом индексации заработной платы и денежных сбережений
граждан установил 6%-ный рост потребительских цен.
Указанный Закон установил процедуру индексации оплаты труда по следующим
правилам: первая часть доходов, равная полуторной величине минимальной месячной оплаты
труда, индексируется на полный индекс потребительских цен (в соотношении один к одному);
вторая часть дохода, равная также полуторной величине минимальной месячной оплаты труда, на 50% индекса потребительских цен (в соотношении один к половине). Доходы, превышающие
трехкратную величину минимальной месячной оплаты труда, индексации не подлежат.
Для лиц, проживающих в районах и местностях, где в установленном порядке
применяются районные коэффициенты к оплате труда, размер минимальной оплаты труда,
подлежащей индексации, определяется с учетом этих коэффициентов.
Однако, как показал опыт применения индексации заработной платы и Закона РСФСР от
24 октября 1991 г., официальная процедура индексации не нашла широкого распространения
ввиду ее громоздкости и малой эффективности. Практика пошла по другому пути периодического пересмотра уровня минимальной оплаты труда в сторону его повышения и
постепенного приближения к прожиточному минимуму. Далее следует иметь в виду, что
предусмотренная индексация оплаты труда может проводиться и практически нередко
проводится на локальном уровне посредством колдоговорного регулирования.
Колдоговорный метод индексации оплаты труда оказался более конструктивным и
эффективным, однако он не оправдывает себя в тех организациях, которые работают
нерентабельно, а также в бюджетных организациях. Представляется, что проблему индексации

оплаты труда следует решать, применяя централизованное государственное регулирование,
социально-партнерское регулирование (посредством соглашений - генеральных, отраслевых,
региональных) и колдоговорное регулирование.
Вместе с тем, к сожалению, приходится констатировать, что рассматриваемая
государственная гарантия оплаты труда сегодня практически не работает, ибо обязанность
работодателя по индексации прямо не вытекает из содержания ст. 134 ТК РФ. Это всего лишь
право работодателя, которое может быть и не реализовано. Подтверждением этому служит и
многочисленная судебная практика.
Когда мы идем в суд, работник говорит: "Должны были индексировать мою заработную
плату!". А ему в ответ: "У вас и так большая зарплата".
Сейчас ситуация несколько изменилась. В апреле 2010 г. было принято письмо Роструда,
дающее разъяснения: "Если локального акта по индексации нет, то его надо принять". И не
знаешь, как интерпретировать, ведь письмо — это не закон. Работодатель вправе этого не делать.
Дальше пошел Конституционный Суд РФ: в июне 2010 г. вынесено Определение N 913-ОО, в соответствии с которым работодатель обязан индексировать заработную плату. Но суды
общей юрисдикции не считают определение Конституционного Суда источником права, так как
новой нормы он не создает. Поэтому пока нет прямых изменений закона, все остается постарому, и на практике это, к сожалению, никак не сказалось.
Кроме случаев, когда работник уволен, требует восстановления на работе, выплаты
заработной платы и ее индексации, а также компенсации в рамках ст. 236. При этом судья может
согласиться с индексированием, а может и нет. А у нас очень часто суд отказывает в
удовлетворении этого требования.
Если работник требует заработную плату за время вынужденного прогула, индексации и
компенсации по ст. 236 ТК РФ, то у ответчика возникает вопрос о чрезмерности требований.
Между тем это не чрезмерно. Более того, я вам скажу, что еще можно по Гражданскому кодексу
РФ взыскать с работодателя процент за пользование чужими денежными средствами!
Другой вопрос по ст. 236 «Компенсация за задержку выплаты заработной платы». По
идее, задержав заработную плату, вы должны работнику выплатить компенсацию сразу и с
учетом даже не 1/300 ставки рефинансирования Банка России. По секрету скажу, что в недрах
Государственной Думы разрабатывается законопроект, где 1/100 (видимо, так оно и будет).
У меня был случай, когда в одной организации бухгалтер вообще не отчислял ничего в
ПФР. Ведь работодатели тоже считать умеют: если такие большие проценты в банках по вкладам,
положу-ка я зарплату целой организации, а проценты себе возьму.

- Ставка рефинансирования по Москве применяется по месту работы работника или по
месту нахождения организации?
- В данном случае по месту работы работника.

- А суды взыскивают по ст. 395 ГК?
- Взыскивают. У меня есть судебная практика. Требуйте — взыщут.

- До 2002 г. судебная практика была совершенно другая. Почему все так поменялось?
- В 2003 г. в МГЮА проходила Международная конференция, на которой я в своем
выступлении говорила, по КЗоТу я работника защищала на 300% (тогда работодателя было
труднее защищать), а после 2003 г. законодатель и суды стараются защитить работодателя. Повидимому, государство сегодня больше заботится о развитии экономики и производства, а
работник... подождет.
Итак, по ст. 236. Если вы задерживаете заработную плату, гипотетически работник в
течение 3 месяцев может обратиться в суд и потребовать с вас 1/300 (а в Москве - 1/200) ставки
рефинансирования Банка России за каждый день задержки. Кроме того, ответственность будет и
по ст. 5.27 Кодекса об административных правонарушениях. За задержку заработной платы
предусмотрена и уголовная ответственность по ст. 145.1 УК РФ.
В Государственной Думе готовится к рассмотрению законопроект о выплате заработной
платы за каждую неделю. Однако при таком подходе бухгалтерию надо увеличивать в 1,5 раза, и
на банки будет дополнительная нагрузка. Кому это нужно? Тем более что суммы за неделю в
основном мизерные.
Теперь по поводу зарплаты за труд, отклоненный от тарифа. Это хоть и непрописанная
гарантия в ст. 129, но это гарантия, которую устанавливает государство за то, что работник
работает в особых условиях (сверхурочная работа, ночное время, работа в особых климатических
зонах с тяжелыми, вредными и опасными условиями труда и т. д.), и он должен за это получить
компенсацию в виде дополнительной оплаты, причем эта оплата должна быть прописана в
трудовом договоре.
Есть специальные списки работ, профессий и должностей, работа в которых дает право
на сокращенный рабочий день и дополнительный отпуск. И многие работодатели сомневались,
актуальны ли до сих пор эти списки, ведь они эсэсэровские.
Верховный Суд несколько раз обращался к этому вопросу, но теперь решили, что списки
будут действовать до тех пор, пока не примут новые. Это первое.
Второе. У нас надо делать пересмотр законодательства по сверхурочной работе. Очень
больной вопрос. Вот как вы платите работнику за сверхурочные: в полуторном размере, а
последующие - в двойном по окладу или тарифной ставке? А закон это не прописывает! Сейчас в
должностном окладе очень маленькие суммы в договоре пишут, чтобы минимизировать
выплаты. Выплата должна быть от средней заработной платы, а не от тарифной ставки или
должностного оклада, так как в ст. 152 об этом прямо не говорится. А ведь это совсем другие
суммы. К сожалению, эти вопросы не решены до сих пор.
Теперь об объеме работы. Вы знаете, что существует правило, что за увеличение объема
работы работнику полагается соответствующая компенсация. Это указано в Трудовом кодексе. И
размеры компенсации оговариваются в трудовом договоре или в дополнительном соглашении к
нему.
Первое: здесь для работодателя выгоднее не устанавливать объем работы должностной
инструкцией и лучше уйти вообще от вопроса увеличения оплаты дополнительно. Не
прописывать объем работы ни в должностной инструкции, ни в трудовом договоре. Однако если
прописали, то у работника будет право требовать, в том числе и через суд.

Размер доплат оговаривается соглашением сторон.
Как в любом споре, если работник сможет доказать, что объем работы увеличился в два
раза, то вряд ли вы уйдете от ответственности. Тем более тут ст. 392 ТК РФ, где срок установлен для
обращения в органы по рассмотрению трудовых споров - в течение 3 месяцев с того момента,
когда работник узнал или должен был узнать о нарушении своего права.
После этого работодатель говорит: "Все сроки прошли". Работник может ответить, что
только сейчас узнал, когда получил расчетный листок. Необходимо учитывать, что работодатель
обязан выдавать расчетный листок при каждом получении заработной платы (даже если
работник не просит).

- Подтверждение выдачи - только слова?
- Нет. Должны быть соответствующий журнал (книга), подпись работника в получении.

- Все отправляется по электронной почте, но у компании нет положения, что там
электронный документооборот. Тогда как это будет расцениваться?
- А вы никак не докажете. Электронная почта доказательством в суде может являться
тогда, когда вы нотариально заверите эту электронную переписку. Причем вызывать нотариуса
надо до суда.

- Сейчас тенденция поменялась, суд принимает электронную переписку в случае, если
никто из сторон не отрицает, что она была.
- Это другое дело. Однако электронные письма, представляемые ответчиком в суд,
должны быть заверены печатью компании.

- Надбавка за особые условия труда идет именно к тарифу? На премию она не
распространяется?
- Это как вы напишете в положении о премировании. Если написали, что влияет, то да.
Если не написали, то нет. Уже все поняли, что положение надо так писать, чтобы никто эту
премию не заслуживал. Это ваш козырь, вы можете этим манипулировать. Дает вам
возможность закон писать положение о премировании самим, локальным актом. Да, в порядке
ст. 372, если есть профсоюзный орган, то надо с учетом его мнения принимать такой акт.

- А если положение прописано до создания профсоюза? Нас же никто не обязывает
заново его пересматривать?
- Да, вы можете пересмотреть, а можете и не пересматривать.

- Если в организации есть локальный акт, но там нет ни слова про индексацию, это
нарушение?

- Нет, ст. 134 чем хороша — локальный акт может быть, может не быть. Это не обязывает
вас. Есть только рекомендации. Вы читаете так, как вам удобно.
Переходим к следующей части. Я хотела с вами поговорить о некоторых вопросах
расторжения трудового договора.
Мы не все основания будем разбирать, а только некоторые (в силу ограничения по
времени). По остальным вы можете задать вопросы в конце.
Первое. Я хотела бы обговорить увольнение по п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ — «несоответствие
работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной
квалификации, подтвержденной результатами аттестации».
Эта статья Кодекса претерпевала изменения, последнее было установлено Федеральным
законом от 30 июня 2006 г. № 90-ФЗ. Изменения связаны с тем, что статья содержала еще
«недостаточную квалификацию вследствие состояния здоровья». А в КЗоТе она была еще шире,
так как не указывалась обязательная аттестация, что давало возможность работодателю уволить
работника и без проведения аттестации.
Как же применить эту норму, чтобы уволить работника?
Первое: обязательно надо провести аттестацию.
Второе: если вы обратите внимание на ч. 5 ст. 81, там говорится, что аттестация
проводится в порядке, установленном законодательством либо локальным актом организации.
Для руководителей организаций и для работников бюджетной сферы есть установленные
правила проведения аттестации согласно законам и нормативным актам РФ.
Необходимо понимать, что это не наказание за виновные действия работника.
Поэтому надо быть очень осторожными в правоприменении, чтобы не попасть в
ситуацию, в которую часто попадают работодатели.
Руководители одной из иностранных компаний провели аттестацию. При этом дали
всем одно и то же тестовое задание по бухгалтерии. А работники-эксперты - все разные, и
бухгалтеров только двое. И работники заполнили эти тесты как попало. После увольнения они
обратились в суд и выиграли.
Естественно, если вы проводите в своей организации аттестацию, должно быть принято
специальное положение, в котором четко сказано, каковы порядок проведения аттестации, ее
периодичность, состав и порядок работы аттестационной комиссии и т. д. Аттестацию надо
проводить для всей организации, а не для одного работника, которого хотят уволить.
Состав аттестационной комиссии. В аттестационную комиссию необходимо включать
представителя выборного профсоюзного органа (если у вас есть профсоюз).
Руководитель или его заместитель назначается председателем аттестационной
комиссии. Еще в комиссию должны входить руководители подразделений, в которых
проводится аттестация, и специалисты по специфике работы соответствующих подразделений
организации.
Вы должны указать круг лиц, которые не могут проходить аттестацию. При этом вы
должны учитывать, что, поскольку у нас нет единого централизованного акта о проведении
аттестации, вы можете включить кого угодно в число тех, кто не должен проходить аттестацию.
Однако если мы посмотрим акты союзного значения, которые не отменены, и если нет

противоречий с сегодняшним законодательством, вы можете кого-нибудь указать
дополнительно к тому списку, который был установлен законодательством бывшего Союза, но
уменьшить этот список вы не можете. Список:
- беременные;
- женщины с детьми до 3 лет;
- лица, которые проработали в организации менее 1 года.
Даже если вы этих лиц не прописали и уволили по этому основанию, если работники
обратятся в суд, они будут восстановлены.
Второе. Периодичность аттестации. Вы не можете ухудшить положение работника,
установив аттестацию чаще, чем один раз в год. Средний срок - 3 - 5 лет.
Третье. Порядок. В положении должно быть указано, как проводится голосование и
какой устанавливается кворум. В любом случае на заседании должно быть не меньше 1/2 от
членов аттестационной комиссии, назначенных приказом о проведении аттестации. И
проголосовать за принятое решение должно не меньше половины из присутствующих на
заседании членов аттестационной комиссии.
Голосование может быть тайным, а может и открытым. Для работодателя лучше сделать
тайным.
У меня был случай с открытым голосованием: все было занесено в протокол, потом этих
людей вызывали в суд и спрашивали, почему вы выступили против этого человека? Как правило,
в таких спорах суд, прежде всего, смотрит на соблюдение установленного порядка проведения
аттестации. Спрашивать членов аттестационной комиссии на суде будут только при открытом
голосовании.
Работник должен быть уведомлен о прохождении аттестации. Это тоже должно быть
прописано — за какой срок уведомить работника. Письменно. Не позднее половины этого срока
на работника должна быть составлена характеристика непосредственным руководителем.
Характеристика приобщается к материалам дела и работник должен быть с ней под роспись
ознакомлен. Если он не согласен, он может ее оспорить в органе по рассмотрению споров, но это
не приостанавливает срока проведения аттестации.
Главное при этом — в негативной характеристике не ссылаться на виновные действия
работника.

- То есть нам надо держать на работе ленивцев?
- Вы ленивцев не по этому основанию увольняйте. Их можете уволить по другим
основаниям.
Если работник не пришел на аттестацию, его надо письменно об этом уведомить не
позднее следующего дня. Надо запросить в порядке ст. 373 ТК РФ мнение выборного
профсоюзного органа, если работник — член профсоюза. А профсоюзу нужно не менее 10 дней. В
течение месяца после того, как получили мотивированное мнение профсоюза, у работодателя
есть право уволить работника. Этот срок пропускать нельзя. В противном случае работник будет
восстановлен.
Работнику обязательно должна быть предложена другая работа, которую он может

выполнить в силу состояния здоровья и имеющейся квалификации. Предлагать надо все
должности в данной местности. Вышестоящие должности предлагать не обязательно.
У меня был случай: заму генерального директора предложили определенную должность,
указали оклад. А он сказал: "А вы не дали мне по ней должностную инструкцию". "А вы ее
затребовали?". А судья сказал: "Нет, вы должны были дать ее одновременно с предложением
работы по этой должности". Видимо, чтобы избежать подобного, следует в предложениях
указывать: "Должностная инструкция будет представлена по вашему запросу".
Необходимо учитывать, что суд запрашивает книгу приказов по приему и увольнению
работников и смотрит период со дня уведомления об увольнении и до дня увольнения.
Был случай: женщина была уволена с должности фотографа, у нее двое маленьких детей.
Она говорит: "Мне ничего не предложили!". А судья взял книгу приказов, пролистал и сказал: "А
вот у вас уборщицу уволили! Почему не предложили?". Ответчик: "Да у нее два высших
образования! Она б не согласилась!". А она говорит: "А я бы пошла, ведь дети маленькие, а работу
сразу трудно найти!". И восстановили.
А вот моему студенту, который заявил, что в банке была должность кастелянши, и ему ее
не предложили, судья отказал, сказав, что это злоупотребление правом!

- А могут в суде заставить доказывать, что на этой должности необходимо знание языка?
- Нет, достаточно показать правильно прописанную должностную инструкцию по этой
должности, из которой можно будет сделать такой вывод, либо вызвать в суд специалиста
(руководителя) по данной должности, который объяснит суду, зачем нужны такие знания.

- По территориальности, если представительские филиалы обязаны предлагать, то есть
не в Москве, а по регионам?
- Если в коллективном договоре написано, что еще и в другой местности, то обязаны.

- Сегодня предложили. Это не значит, что мы должны замораживать вакансию?
- Совершенно верно. Вы скажите, что он отказался, а завтра вакансию закрыли.
Соглашаться работнику надо здесь и сейчас.

- Если в правилах внутреннего трудового распорядка в должностной инструкции не
прописана обязанность прохождения аттестации, а работник отказывается ее проходить?
- А это и не надо прописывать в правилах. Если отказался от аттестации - у вас все
документы собраны, вы аттестацию проводите, но без него. Если вы его уведомили надлежащим
образом, документы на аттестацию представили, а работник не пришел, то его вопрос решается
без него.

- Скажите пару слов о способах уведомления, если человек саботирует получение
уведомления о прохождении аттестации?

- Конечно, издать приказ, перечень работников, проходящих аттестацию, каждый
должен расписаться. Если не хочет, составляется акт, однако это не означает, что (как в порядке ст.
193) надо ждать два рабочих дня. Составляется акт, который подписывают 3 человека
(незаинтересованных: охранник, уборщица и т. д.). Не берите директора, его зама и главбуха, суд
этого как раз не любит (ведь это заинтересованные свидетели). Всех их обязательно вызовут в суд.

- А могут быть не сотрудники организации?
- Могут. Охранник, например.
Я хотела бы раскрыть следующий вопрос: увольнение по основаниям, связанным с
неоднократным неисполнением своих обязанностей.
Здесь действуют виновные действия, так как это мера дисциплинарного взыскания: "за
неоднократное невыполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей,
если он имеет дисциплинарное взыскание". Таким образом, за второй проступок работника
можно уже увольнять.
Обращаю ваше внимание, что почему-то статья указывает только неисполнение
трудовых обязанностей. Ненадлежащее исполнение не оговаривается. Однако в Постановлении
Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 говорится, что по этому основанию можно
уволить как за неисполнение, так и за ненадлежащее исполнение.
Например, опоздание на работу — ненадлежащее выполнение обязанностей. Если он
имеет взыскание и второй раз опоздал на работу — уже основание для увольнения. Или работник
имеет взыскание за опоздание и не сдал вовремя проект, то тоже можно уволить.
Однако необходимо учитывать, что суды не обязаны руководствоваться указанным
Постановлением, так как в соответствии с Законом «О статусе судей Российской Федерации» при
вынесении решения судья должен руководствоваться Конституцией РФ и законами.
Постановления Пленума ВС РФ законом не являются, поэтому если работник ненадлежаще
выполнил трудовые обязанности и был уволен, то суд может его восстановить.
Еще необходимо учитывать порядок увольнения, сроки наложения дисциплинарного
взыскания и необходимость запроса мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации (если она есть и работник является ее членом) — то в порядке ст. 373 ТК РФ.

- Когда у руководителя лопается терпение по опозданиям? Тяжесть должна учитываться?
- О тяжести... Один раз — не увольнение. Замечание, выговор. Второй раз — уже тяжкое.
Если не прошло менее года и взыскание еще не снято.
Работнику в объяснительной записке достаточно написать, что был на приеме у врача,
при этом не надо предъявлять больничный, достаточно справки от врача.
Даже если при этом тяжких последствий не наступило.
Вы, работодатель, должны доказать тяжесть. Однако это оценочное понятие, и
работодатель должен сам оценить тяжесть совершенного работником проступка и при
необходимости дать соответствующие пояснения суду.

- Если опоздание по вине метро, можно взять справку, но их выдают в рабочее время, с 8 до
17.
- Работник должен не опаздывать второй раз, он должен прийти на работу, написать
объяснительную, и предупредить, что едет за справкой.

- А если работник опаздывает, но часто задерживается? Он может ссылаться на это?
- Нет. Если задерживается, то расценивается, что работник сам решает остаться. И если
официально нет приказа о привлечении к сверхурочным, то суд вообще не рассматривает этот
вопрос. Никаких сверхурочных!

- А с ненормированным рабочим днем нельзя прийти позже и уйти позже?
- Нет, по общему правилу такое возможно только при гибком графике работы. При
ненормированном рабочем дне прийти позже нельзя, а уйти позже - можно, а в некоторых
случаях нужно.

- Должно быть письменное распоряжение?
- Нет. Достаточно устного. Даже если человек ни разу и не остался, но в его трудовом
договоре указано, что у него ненормированный рабочий день, то ему все равно 3 дня к отпуску
полагаются, так как он находился в режиме ожидания.

- В табеле ставим 8 часов?
- Да, если ставите больше, это будут сверхурочные. Вам удобнее ненормированный
рабочий день.

- Должны ли быть нарушения единообразными?
- Ничего подобного. Не имеет значения, какого характера было наложенное
дисциплинарное взыскание. Лишь бы оно было действующим.

- А если дистанционная работа - человеку высылают работу, он ее не выполняет, потом
выясняется, что он имеет группу инвалидности. Можно ли его уволить за прогул?
- Нет, прогул-то не доказан. Такого работника за прогул сложно уволить. С
дистанционной работой вообще большие сложности.

- А если ему отправлено заказное письмо, что он уволен, у него есть срок на
опротестование?
- Конечно, в течение месяца. В момент получения приказа или трудовой книжки он
может обратиться в суд. Отправлять по почте нужно заказным письмом с описью вложения.

- Может работник не согласиться?
- Может обратиться в орган по рассмотрению споров. Для суда срок — 1 месяц.
Самые сложные вопросы.

- Неоднократно возникает такая проблема: как выглядит ситуация в судах? Там же
рассматривают два дисциплинарных взыскания, за что увольняют. А вот первое взыскание, если
пропущен срок обращения, не рассматривают. Если работник считает, что первое
дисциплинарное взыскание на него наложено с нарушениями, но работник не обращался в свое
время, а потом уже второе, и уже увольняют - почему судьи не рассматривают первое в том числе?
- Обязательно рассматривают! Все досконально судья рассматривает. У меня ни одного
случая такого не было. То, что теперь это не указано в Постановлении Пленума ВС РФ N 2, еще не
говорит о том, что правильность первого взыскания не надо рассматривать.

- За курение можно уволить?
- Если вы пропишете в правилах внутреннего трудового распорядка, то можно. Сначала
замечание или выговор, а потом можно и уволить.

- Я смотрел очень много случаев, когда судьи дезавуируют локальные акты. Например, в
парикмахерской потребовали, чтобы парикмахер после курения мыл руки с мылом. А
парикмахер не мыла, и на 7-й раз ее уволили. Суд ее не восстановил. А бывают ситуации, когда
судья говорит, что локальные акты надуманные.
- Нет, здесь нельзя игнорировать ст. ст. 5 и 8 Кодекса, которые говорят, что локальные акты
работодатель вправе принимать. Главное требование к их содержанию: они не должны ухудшать
положение работника по сравнению с действующим трудовым законодательством.

- А вот локальный акт, по которому нельзя громко разговаривать и смеяться, а женщина
громко смеялась.
- Нет, я бы оформила это как этику поведения в правилах внутреннего трудового
распорядка, поэтому если нельзя громко смеяться, то нельзя. При действующем
дисциплинарном взыскании за второе нарушение уже можно увольнять.

- Был случай, когда человека уволили, а он пошел и на конец рабочего дня взял
больничный.
- Это злоупотребление правом. На момент получения приказа об увольнении
больничного не было — все, уволен правильно.

- Есть премия, как раз годовая. Человек отработал год, и его уволили. Но начисление

премии происходит после завершения финансового года, а его уволили раньше.
- Все равно он имеет право на получение премии.

- А если в локальном нормативном акте написано, что правом на получение премии
обладают только те, кто в списочном составе?
- Нет. Это будет ухудшение положения работника.

- У нас глобальное сокращение бухгалтерии в связи с выводом на аутсорсинг. И у нас 15
человек в отпуске по уходу за ребенком.
- Вы сократить их все равно не можете. И на их места никого не берите. Однако они могут в
любой момент прийти.

Как добиться эффективности от персонала

Рагиня Александр, руководитель службы персонала «КСК
групп»
Опубликовано на сайте «Планета HR» (planetahr.ru)

Не секрет, что развитие организации напрямую зависит от профессионализма и
эффективности персонала, поэтому одной из главных проблем, стоящих перед руководством,
является реализация кадрового ресурса на благо организации. Но от чего конкретно зависит
результативность сотрудников? Рассмотрим главные инструменты повышения продуктивности
их работы.

Собеседование
Все начинается с поиска кандидатов. Как разглядеть в них качественных сотрудников?
Ценный персонал – фундамент любой организации, поэтому каждый разумный и заботящийся
о судьбе своего детища руководитель стремится к формированию штата только из дальновидных
и умеющих стратегически мыслить профессионалов. Однако на практике мы часто видим
противоположный результат, когда процесс приема на работу нацелен на устранение текучести
кадров, а не на формирование команды. Для уверенности в выборе правильного соискателя
следует провести с ним три этапа интервью: первое – с кадровиком, далее – с непосредственным
руководителем и в финале – с одним из руководителей организации. Резюме каждого из
претендентов остается в базе у кадровика.

На первых двух этапах необходимо обсудить с кандидатом его личные цели. Если они
размыты, нужно помогать их формулировать. Важно, чтобы новичок смог ответить на
поставленный вопрос: «Что я должен сделать для организации, чтобы…?». Это поможет ему
прояснить, насколько служебные и личные цели будут совпадать. Непосредственный
руководитель при этом должен максимально продемонстрировать перспективы и ожидания от
будущей работы. Озвучивать нужно все: возможности, подводные камни, требования, реальную
мотивацию и т. д. Самое главное, соискатель должен искренне со всем этим согласиться. Можно
даже взять паузу на пару дней, чтобы еще раз все обдумать, определить самомотивацию и
дальнейшее отношение к работе. Еще одним хорошим «фильтром» послужит домашнее
задание: например, подготовиться к зачету на знание направлений работы организации. Если
человек заинтересован – выучит!
Корпоративная Среда
Итак, мы приняли нового сотрудника в штат. Как только он адаптируется – сразу
приступит к основным обязанностям и примет корпоративную культуру организации. В этом
ему помогут три документа, которые он должен прочитать с карандашом в руках; положение о

его подразделении, где прописаны цели, задачи, требования, принципы и ценности; стратегия
организации, а также должностная инструкция. Тем самым у вновь прибывшего в команду
вырабатываются 3 уровня рабочих целей:
1.
крупные (цели организации),
2.
средние (цели структурного подразделения),
3.
мелкие (его личные КПЭ).
Самостоятельная работа поможет человеку определить, с чем он согласен, а что вызывает
сомнение или противоречие. Затем все это совместно разбирается с руководителем. Главное,
чтобы сотрудник искренне поддерживал и разделял то, что написано в этих документах.
На этапе адаптации у новичка обязательно должен быть наставник, который назначается
руководителем из числа лидеров. Кроме того, обязательно должен быть коуч, чьей задачей
является поддержка необходимого уровня заинтересованности, увлеченности, лояльности,
позитива и работоспособности всего персонала, а также помощь в правильном понимании
целей и задач организации. Он должен следить за тем, чтобы новый специалист разделял
ценности работодателя, был согласен с установленными принципами и требованиями.
Безусловно, на эффективность работников влияет общий настрой и атмосфера в
организации. Многое в коллективе зависит от единомышленников, объединенных схожими
взглядами, ценностями, эмоциональным состоянием и даже внешним видом. Именно поэтому
на этапе подбора необходимо очень четко формировать портрет кандидата.
Тимбилдинги – один из ключевых элементов корпоративной среды, способствующий
повышению дальнейшей работоспособности и результативности персонала. Наиболее
эффективно проходят выездные мероприятия на природе. В пути можно обсудить все важные и
насущные рабочие вопросы, а затем провести интеллектуальные и подвижные игры, эстафеты,
совместное приготовить барбекю и т. д.
Важнейшим инструментом нематериальной мотивации, повышающим эффективность
работы персонала, является внутренний пиар. Успехи и достижения сотрудников должны быть
освещены в статьях, релизах, историях успеха, которые рассылают электронной почтой на всю
компанию и размещают на корпоративном портале.

Политика руководства
Помимо общего обучения, непосредственный руководитель обязательно должен
заниматься развитием своих сотрудников, давая интересные, разноплановые задачи, возможно
даже не относящиеся к их основным обязанностям. Тем самым он расширяет их зону
ответственности, развивает масштабность мышления. Здесь сочетаются и нематериальная
мотивация, и развитие навыка работы в режиме многофункциональности.
Все поставленные задачи должны жестко контролироваться руководителем, причем ему
необходимо постоянно развивать в себе эту функцию. В противном случае часть задач просто не
будет выполняться, и подчиненные постепенно привыкнут.
Цели должны ставиться по методике SMART:
1.
четкие,
2.
измеримые,
3.
достижимые,

4.
5.

актуальные,
со сроком.

Это исключает возможность недопонимания сотрудником цели и гарантирует ее
эффективное исполнение.
Кроме планово-нормативных планерок, должны проходить и информационнометодологические собрания сотрудников с целью организации живого диалога руководства
компании с сотрудниками, разбора кейсов, трудных и спорных ситуаций. Плюс, конечно же,
открытость руководства будет способствовать повышению эффективности персонала на местах.

Показатели эффективности и мотивация

Раз уж мы говорим о повышении эффективности работы, ее нужно как-то измерять. Во
всех подразделениях по возможности должна быть разработана система целевых и
промежуточных показателей эффективности (КПЭ).
Процесс разработки системы КПЭ всегда нужно начинать с построения воронки. Наша
оцифрованная цель, которую мы хотим достичь, будет поставлена во главу угла. Далее
определяются основные этапы, которые мы будем проходить в движении к цели, и также
оцифровываются. К примеру, чтобы сотруднику службы персонала закрыть одну вакансию (это
цель), нужно до третьего этапа собеседования довести три человека (это сложившаяся статистика
в компании), до второго этапа – 10 человек, до первого – 20. Зная, что обычно приезжает только
70% приглашенных кандидатов, можно рассчитать количество назначенных собеседований
(примерно 29 встреч). Каждый из этапов должен иметь временные интервалы, так как наша
конечная цель также имеет свой срок. Эти этапы и являются ключевыми показателями
эффективности.
Безусловно, внедренная система КПЭ не принесет желаемых результатов, если не
привязать ее к мотивации сотрудников. Вариантов может быть масса, и самый простой –
умножать доход сотрудника на КПЭ. При этом коэффициентов должно быть не более трех, а их
значение может быть как больше единицы, так и меньше. При правильно сбалансированной
системе ключевых показателей сильного перевыполнения планов не будет. В противном случае
это будет сигналом о том, что их нужно повышать

Автоматизация рабочих процессов
В современном мире эффективность и автоматизация стали синонимами. Ни одна
система корпоративного тайм-менеджмента не будет работать без электронного календаря,
автоматизированных напоминаний, электронных средств сбора входящих задач и т. д. Равно как
и система ключевых показателей эффективности не будет функционировать без
автоматизированных отчетов, графиков, диаграмм, напоминаний.
Рынок сегодня предлагает огромный выбор различных программных продуктов,
которые отличаются своими возможностями и интерфейсом. Нужно лишь выбрать подходящее
решение для своей организации и перевести весь офис на новую систему. Что мы в итоге получим
для повышения эффективности сотрудников?

•
Во-первых, универсальный планировщик рабочего процесса.
•
Во-вторых, возможность строить корректные отчеты и рейтинги по своим
сотрудникам.
•
В-третьих, сокращение временных издержек на типовые бизнес-процессы за счет их
формализации в системе. Я уже не говорю про множество других опций вроде электронного
документооборота, удаленного доступа и интеграции с любыми другими системами в компании
(например, «1С»).
В заключение хотелось бы отметить, что все инструменты по повышению эффективности
персонала в компании, представленные в данной статье, имеют практическое применение и
взяты исключительно из личного опыта.

Источник публикации: http://www.planetahr.ru/publication/7402
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Разговор с начальством на повышенных тонах — это повод и законная причина для
дисциплинарного взыскания? А именно такой вопрос всерьез рассматривается судами время от
времени. За несоблюдение каких требований к поведению, внешнему виду работник может быть
уволен или лишен премии и при каких обстоятельствах — читайте в статье.

Любая организация, даже самая маленькая, представляет собой коллектив, который, в
свою очередь, является группой, совокупностью людей, объединенных совместной
деятельностью. Поэтому всегда необходимо помнить о наличии так называемого человеческого
фактора. Нередки случаи, когда прекрасного специалиста, знающего и отлично выполняющего
свои трудовые обязанности, стараются по малейшему поводу уволить из-за его склочности,
склонности к конфликтам и неуживчивости с другими сотрудниками. Вопрос, является ли это
законным и как действовать работодателю в таких ситуациях, рассмотрим на конкретных
примерах.
Санкт-Петербургский городской суд в Апелляционном определении от 2 апреля 2013 г.
рассмотрел дело № 33-4005/2013.
Н. обратился в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга с иском к ФГБУК об
оспаривании дисциплинарного взыскания. В обоснование заявленных требований Н. указал, что
приказ об объявлении ему выговора является незаконным, поскольку им не было допущено
непозволительного поведения в кабинете заместителя генерального директора, что является
согласно приказу основанием для привлечения истца к дисциплинарной ответственности.
Решением Дзержинского районного суда Санкт-Петербурга иск удовлетворен.
В апелляционной жалобе ФГБУК просит решение суда отменить, считая его
неправильным.
Судебная коллегия приходит к следующему.
Удовлетворяя иск, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что совершение истцом
дисциплинарного проступка ответчиком не доказано и опровергается имеющимися по делу
доказательствами.
Судебная коллегия считает указанные выводы суда законными и обоснованными исходя
из следующего.
Согласно ст. 21 ТК РФ работник обязан добросовестно исполнять свои трудовые
обязанности, возложенные на него трудовым договором, соблюдать правила внутреннего

трудового распорядка, соблюдать трудовую дисциплину и другие обязанности.
Работодатель имеет право привлекать работников к дисциплинарной ответственности в
порядке, установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами (ч. 1 ст. 22 ТК
РФ).
Согласно ч. 1 ст. 192 ТК РФ за совершение дисциплинарного проступка, то есть
неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него
трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить дисциплинарные взыскания, в
том числе выговор. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть
совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.
Дисциплинарным проступком является виновное, противоправное неисполнение или
ненадлежащее исполнение работником возложенных на него трудовых обязанностей
(нарушение требований законодательства, обязательств по трудовому договору, правил
внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций, положений, приказов
работодателя, технических правил и т. п.).
В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 53 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. "О применении судами Российской Федерации Трудового
кодекса Российской Федерации", работодателю необходимо представить доказательства,
свидетельствующие не только о том, что работник совершил дисциплинарный проступок, но и о
том, что при наложении взыскания учитывались тяжесть этого проступка и обстоятельства, при
которых он был совершен (ч. 5 ст. 192 ТК РФ), а также предшествующее поведение работника, его
отношение к труду.
Согласно приказу дисциплинарное взыскание в виде выговора применено к истцу за
неисполнение подп. 17 п. 4.2 Правил внутреннего трудового распорядка, выразившееся в
непозволительном поведении в кабинете заместителя генерального директора по научной
работе, председателя аттестационной комиссии В.
Согласно подп. 17 п. 4.2 Правил внутреннего трудового распорядка "работник музея
обязан проявлять взаимную выдержанность, уважение, вежливость, внимательность с
посетителями музея и с другими работниками музея".
Истцом представлена аудиозапись, полученная им в результате записи разговора,
состоявшегося в кабинете заместителя генерального директора по научной работе, председателя
аттестационной комиссии В., правильность аудиозаписи не оспаривается ответчиком.
Как усматривается из объяснений сторон, стенограммы беседы, состоявшейся в кабинете
заместителя генерального директора по научной работе, председателя аттестационной
комиссии В., с участием В., Ц., Н., аудиозаписи этой беседы, истцом допущены критические
высказывания.
Однако крайней несдержанности, пренебрежительного, некорректного либо
неуважительного отношения к принимавшим участие в беседе лицам из стенограммы не
усматривается.
Как правильно указал суд первой инстанции, работник вправе свободно выражать свою
позицию по всем затрагивающим его интересы вопросам, в том числе критиковать действия
других лиц и комментировать произошедшие события.
Указанные высказывания истца в кабинете одного из руководителей ответчика, как

правильно указал суд первой инстанции, субъективно расценены сотрудником ответчика как
неприличное поведение со стороны истца.
Учитывая изложенное, судебная коллегия полагает решение суда первой инстанции
законным, обоснованным и не подлежащим отмене по доводам, изложенным в апелляционной
жалобе ответчика.

В российском обществе в большинстве организаций управление осуществляется по
принципу, когда руководитель отдает приказания, а подчиненные их исполняют и какая-либо
критика, даже конструктивная, не только не приветствуется, но и воспринимается как
оскорбление, высказанное в адрес начальства. Нередки случаи дисциплинарного воздействия за
подобные "проступки". Однако законодательство не предусматривает ответственности за такое
поведение, и, хотя зачастую от работника и ожидается не только корректное поведение с
представителями администрации, но и отсутствие каких-либо замечаний, высказанных в адрес
работодателя, критические высказывания не могут рассматриваться как нарушение норм этики свобода слова закреплена в Конституции РФ, работник вправе свободно выражать свою
позицию, критиковать действия других лиц, комментировать события, если эти выражения
произносятся не в оскорбительной форме и не унижают честь и достоинство других лиц.
В противном случае законодатель предусмотрел административную и даже уголовную
ответственность: в Административном и Уголовном кодексах имеются статьи с прописанными
наказаниями за хулиганство, оскорбление чести и достоинства, клевету и т.д. Гражданский
кодекс предусматривает возмещение морального вреда за понесенные нравственные страдания,
а также предусматривает право граждан на защиту чести и достоинства. Однако необходимо
помнить, что некорректное поведение не является должностным проступком и, следовательно,
за него невозможно привлечь к ответственности в рамках трудового законодательства.
Подтверждение этому можно увидеть в Апелляционном определении СанктПетербургского городского суда от 8 апреля 2013 г. № 33-5330.
Истец обратился в суд с иском к ответчику, просил признать незаконным и обязать
отменить приказ "О дисциплинарном взыскании" об объявлении К.А.В. выговора...
Решением Кронштадтского районного суда Санкт-Петербурга исковые требования
удовлетворены.
В апелляционной жалобе ответчик просит решение суда отменить, ссылаясь на его
неправильность.
Проверив материалы дела, обсудив доводы жалобы, судебная коллегия приходит к
следующему.
Директором СПб ГУ был издан приказ, в соответствии с которым художественный
руководитель К.А.В. был привлечен к дисциплинарной ответственности с объявлением выговора
за неоднократное нарушение требований п. 3.2 Правил внутреннего трудового распорядка, п.
2.20 должностной инструкции. Согласно приказу работодателем дисциплинарное взыскание
было наложено на К.А.В. в связи с тем, что в нарушение требований п. 3.2 Правил внутреннего
трудового распорядка, п. 2.20 должностной инструкции художественного руководителя на
подведении итогов за неделю К.А.В. в словесной форме публично (в присутствии начальников
отделов и сектора) дал некорректную оценку деятельности директора учреждения и главы

администрации района Санкт-Петербурга, в форме, затрагивающей личную и
профессиональную репутацию своего непосредственного и прямого начальника. К.А.В. и ранее
допускал при общении с коллегами по работе некорректное поведение, создавая тем самым
конфликтные ситуации, прямо влияющие на морально-психологический климат в коллективе и
исполнение сотрудниками своих трудовых обязанностей.
Согласно ст. 192 ТК РФ за совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение
или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых
обязанностей, работодатель имеет право применить дисциплинарные взыскания в виде:
замечания, выговора, увольнения по соответствующим основаниям.
При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть
совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.
Согласно п. 53 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2
работодателю необходимо представить доказательства, свидетельствующие не только о том, что
работник совершил дисциплинарный проступок, но и о том, что при наложении взыскания
учитывались тяжесть этого проступка, обстоятельства, при которых он был совершен,
предшествующее поведение работника, его отношение к труду.
Таким образом, дисциплинарное взыскание может быть применено к работнику за
нарушение им трудовой дисциплины, то есть за дисциплинарный проступок.
Дисциплинарным проступком является виновное, противоправное неисполнение или
ненадлежащее исполнение работником возложенных на него трудовых обязанностей, в том
числе нарушение должностных инструкций, положений, приказов работодателя.
Неисполнение или ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей признается
виновным, если работник действовал умышленно или по неосторожности.
Противоправность действий или бездействия работников означает, что они не
соответствуют законам, иным нормативным правовым актам, в том числе положениям и уставам
о дисциплине, должностным инструкциям.
Дисциплинарным проступком могут быть признаны только такие противоправные
действия (бездействие) работника, которые непосредственно связаны с исполнением им
трудовых обязанностей.
Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине (ч. ч. 1 и 5 ст. 189 ТК
РФ) для отдельных категорий работников могут быть предусмотрены также и другие
дисциплинарные взыскания.
Как установлено судом, согласно п. 3.2 Правил внутреннего трудового распорядка для
работников СПб ГУ "работник обязан корректно обращаться с сослуживцами по работе,
гражданами, посещающими СПб ГУ, не допускать конфликтных ситуаций при исполнении
трудовых обязанностей"; п. 2.20 должностной инструкции художественного руководителя
содержит обязанность работника по способствованию формированию и сохранению в
коллективе благоприятного морально-психологического климата.
Вместе с тем судом правильно учтено, что указанные правила должностных документов
являются лишь общими правилами, охватывающими нормы морали, не регулируют
конкретные должностные обязанности истца, могут трактоваться со стороны работника и
работодателя по-разному, а также по-разному со стороны работника и работодателя может

оцениваться с учетом указанных правил само поведение работника.
Основываясь на объяснениях представителя ответчика, на письменных доказательствах и
свидетельских показаниях, суд пришел к правильному выводу о том, что вмененное истцу
нарушение положений п. 3.2 Правил внутреннего трудового распорядка, п. 2.20 должностной
инструкции художественного руководителя не может рассматриваться как должностной
проступок.
Ответчиком не доказаны обоснованность привлечения истца к дисциплинарной
ответственности, совершение истцом противоправных действий, виновность его поведения.
При таких обстоятельствах, поскольку ответчиком не доказан факт совершения К.А.В.
дисциплинарного проступка, дающего ответчику основания для привлечения истца к
дисциплинарной ответственности, суд обоснованно признал незаконным приказ.
Как уже отмечалось ранее, за подобное поведение работник мог быть привлечен к
административной или даже уголовной ответственности. Представитель работодателя мог
также обратиться в суд с иском о возмещении морального вреда за причиненные нравственные
страдания вследствие оскорбительных действий своего сотрудника. Однако трудовое
законодательство подобных видов ответственности не предусматривает.
Тем не менее работодатель вправе лишить работника премий и/или иных видов
поощрений за ненадлежащее поведение, если это предусмотрено положениями о
премировании и/или иных видах поощрений.
Так, Санкт-Петербургский городской суд в Кассационном определении от 28 сентября
2011 г. № 33-14727/2011 установил следующее.
Ф. обратился в суд с иском к СПб ГУ о взыскании премии, компенсации морального
вреда.
В обоснование иска указал, что между ним и ответчиком был заключен трудовой договор,
по условиям которого Ф. был принят водителем <...>.
На основании приказа СПб ГУ Ф. лишен премии на 100% за нарушение дисциплины,
этики и хулиганское поведение.
Основанием для лишения премии послужила служебная записка С.Е. о ненадлежащем
поведении истца, выразившемся в хулиганских действиях и нецензурной брани, имевших место
при проверке автомашин учреждения.
Истец ссылается на то, что в указанное время при проведении проверки он хулиганских
действий не совершал, нецензурной бранью не выражался, а поэтому лишен премии на
основании указанной выше записки необоснованно.
Решением Пушкинского районного суда Санкт-Петербурга в удовлетворении исковых
требований Ф. отказано.
В кассационной жалобе ставится вопрос об отмене решения суда.
Проверив законность и обоснованность решения суда в пределах доводов жалобы,
судебная коллегия не находит правовых оснований к отмене решения суда.
Принимая решение по делу, суд пришел к выводу о том, что не имеется правовых
оснований для удовлетворения исковых требований истца. При этом суд руководствовался ст.

191 ТК РФ, в соответствии с которой премия относится к выплатам стимулирующего характера,
применяется работодателем самостоятельно и не является его обязанностью. Приказ о лишении
премии Ф. судом признан не противоречащим требованиям действующего законодательства и
локальным нормативным актам СПб ГУ.
Судебная коллегия с выводами суда соглашается, считает их правильными, основанными
на материалах дела и законе.
В силу ст. 191 ТК РФ работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих
трудовые обязанности (объявляет благодарность, выдает премию, награждает ценным
подарком, почетной грамотой, представляет к званию лучшего по профессии). Другие виды
поощрений работников за труд определяются коллективным договором или правилами
внутреннего трудового распорядка, а также уставами и положениями о дисциплине.
В силу п. 3 Положения о премировании рабочих СПб ГУ, цель введения которого усиление материальной заинтересованности рабочих в улучшении конечных результатов
работы, премирование в учреждении производится при отсутствии обоснованных жалоб на
некачественное выполнение заданий, служебной этики. Основанием для начисления премии,
как предусмотрено п. 4 указанного Положения, являются данные бухгалтерской отчетности,
приказ начальника. Согласно п. 5 Положения рабочие могут быть лишены премии за нарушение
правил по содержанию рабочего места, некачественное и несвоевременное выполнение заданий
и поручений руководителя, за нарушение служебной этики.
С учетом вышеизложенных норм локальных нормативных актов суд первой инстанции
пришел к правильному выводу о том, что лишение премии Ф. не является дисциплинарным
взысканием, а причитавшаяся истцу премия является выплатой стимулирующего характера,
предусмотренной утвержденной ответчиком системой оплаты труда и выплачиваемой на
регулярной основе.
Судом установлено, что истцом были допущены нарушения, указанные в п. п. 3, 5
Положения о премировании рабочих СПб ГУ.
С учетом изложенного суд обоснованно отказал истцу в удовлетворении заявленных
требований.
Несмотря на то что для большинства работников нарушение правил поведения в
коллективе не может расцениваться как должностной проступок, для ряда профессий
невыполнение этических норм и правил служебного поведения должно рассматриваться как
нарушение правил трудовой дисциплины.
Наглядным примером может послужить Определение Московского городского суда от
10 апреля 2012 г. № 33-8753/2012.
Т. обратилась в суд с иском к муниципалитету, просила отменить распоряжение о
наложении на нее дисциплинарного взыскания в виде замечания, в обоснование своих
требований ссылалась на наличие к ней неприязненного отношения со стороны руководства, по
ее мнению, целью визита А. было создание конфликтной ситуации, при этом проверка по
заявлению А. была проведена формально, выводы комиссии носят предвзятый характер,
комиссия имела незаконный состав, поскольку в состав ее членов с правом голоса была включена
секретарь М.
Судом постановлено в удовлетворении исковых требований отказать, по доводам

кассационной жалобы Т. просит отменить это решение.
Судебная коллегия не находит оснований для отмены решения суда.
Как следует из материалов дела, Т. состоит в трудовых отношениях с ответчиком по
должности ведущего специалиста сектора опеки, попечительства и патронажа, в число
должностных обязанностей по которой входит в числе прочего ведение приема граждан по
вопросам защиты имущественных прав несовершеннолетних.
От гражданина А. на имя руководителя муниципалитета поступила жалоба, согласно
которой он (А.) с целью получения разъяснений относительно оформления сделки с квартирой,
одним из собственников которой является несовершеннолетний ребенок, был направлен к
сотруднику Т., которая в грубой форме потребовала у него паспорт, в неуважительной форме
высказала претензии, что он вообще обратился к ней.
Решением комиссии по рассмотрению жалобы А. было установлено, что имело место
нарушение главным специалистом сектора по опеке, попечительству и патронажу Т. этических
норм и правил служебного поведения муниципальных служащих муниципальной службы.
Распоряжением за нарушение этики и служебного поведения муниципального
служащего, проявленную некорректность и невнимательность в обращении с гражданином А.,
создание конфликтной ситуации на Т. было наложено дисциплинарное взыскание в виде
замечания.
Судебная коллегия в полной мере соглашается с решением суда, поскольку оно основано
на материалах дела, исследованных доказательствах, их надлежащей оценке, выводы суда
соответствуют требованиям действующего законодательства.
Подобные требования к поведению работников относятся в обязательном порядке к
лицам, осуществляющим педагогическую деятельность, - воспитателям в детских садах,
преподавателям в начальных, средних и высших учебных заведениях, поскольку данные лица
осуществляют воспитательные функции и, следовательно, их поведение должно быть
безукоризненным.
Аналогичная ситуация складывается и с внешним видом работников. В случае если нет
каких-либо специальных требований к одежде сотрудников (так называемого дресс-кода),
привлечь к ответственности за распущенность в одежде не представляется возможным. В случаях
же, когда для определенных профессий и специальностей соблюдение требований внешнего
вида приравнивается к трудовой дисциплине, работодатель вправе наказать таких работников
дисциплинарно.
Отражение этого правила можно увидеть в Кассационном определении Оренбургского
областного суда от 1 февраля 2012 г. по делу № 33-610/2012.
Л. обратился в суд с иском к ответчику, указав, что он работает в ОАО "Оренбургские
авиалинии". Приказом он привлечен к дисциплинарной ответственности - выговору за
"безответственное отношение к должностным обязанностям". Считал, что дисциплинарное
взыскание было применено к нему незаконно и необоснованно, ответчиком нарушены его права,
необоснованно применена такая строгая форма взыскания, как выговор. При вынесении
дисциплинарного взыскания не были учтены его пояснения, в которых он указывал, что
конструкцией самолета ТУ-154 не предусмотрены специальные ремни безопасности для детей, в
связи с чем ребенок был пристегнут одним ремнем с родителем в целях его же безопасности для

предотвращения несчастного случая. Ссылался, что виды нарушений, за которые
бортпроводник может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, предусмотрены п.
2.8.4 Руководства по работе бортпроводников (далее - РБП) ОАО "Оренбургские авиалинии".
"Безответственное отношение к должностным обязанностям" не предусмотрено в качестве
дисциплинарного проступка, влекущего за собой привлечение к дисциплинарной
ответственности, а потому привлечение его к такой ответственности является незаконным.
Просил отменить дисциплинарное взыскание в виде выговора, принятое в соответствии с
приказом.
Решением суда в удовлетворении исковых требований Л. отказано.
Л. в своей кассационной жалобе просит решение суда отменить, ссылаясь на его
незаконность.
Судебная коллегия, проверив материалы дела, не усматривает оснований для отмены
принятого судом решения, при этом исходит из следующего.
В соответствии со ст. 192 ТК РФ за совершение дисциплинарного проступка, то есть
неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него
трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные
взыскания: замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям.
При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть
совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.
Статьей 193 ТК РФ предусмотрен порядок применения дисциплинарного взыскания.
Согласно приказу за безответственное отношение к должностным обязанностям и в
соответствии со ст. 192 ТК РФ бортпроводнику Л. объявлен выговор с занесением в личное дело.
Из данного приказа следует, что, выполняя рейс, он нарушил правила ношения форменной
одежды (был одет в рубашку с длинным рукавом, в нечищеной обуви). Также вышеуказанный не
проинструктировал пассажира, сидящего около аварийного выхода, допустил нахождение
малолетнего ребенка возле иллюминатора, не обратил на тот факт, что одна из пассажиров была
пристегнута одним ремнем безопасности вместе со своим ребенком. Своими действиями
бортпроводник Л. показал свое пренебрежение и безответственное отношение к своему
внешнему виду и должностным обязанностям, нарушив п. п. 2.3, 2.15 и 2.16 должностной
инструкции бортпроводника службы бортпроводников летного комплекса.
Принимая решение об отказе в удовлетворении иска, суд первой инстанции учел
обстоятельства дела и исследованные доказательства, а также требования, регулирующие
спорные правоотношения. Суд пришел к правомерному выводу о ненадлежащем исполнении
истцом возложенных на него трудовых обязанностей при выполнении рейса, в частности
должностных инструкций бортпроводника летного комплекса. Суд пришел к обоснованному
выводу о том, что при рассмотрении дела работодателем представлены доказательства,
свидетельствующие о совершении Л. дисциплинарного проступка, доказательства соблюдения
установленного законом порядка привлечения работника к дисциплинарной ответственности, а
также о том, что при наложении взыскания учитывались тяжесть этого проступка и
обстоятельства, при которых он был совершен, в соответствии с требованиями ч. 5 ст. 192 ТК РФ.
Довод кассатора о применении работодателем вида взыскания, не предусмотренного
законодательством, судебная коллегия находит несостоятельным. Так, указание в оспариваемом

приказе "с занесением в личное дело" не изменяет сущности назначенного дисциплинарного
взыскания в виде выговора.
Довод жалобы о том, что в ранее выданных работодателем письменных замечаниях о
допущенных истцом нарушениях отсутствовала подпись составителя, не является основанием
для отмены принятого судом решения, поскольку старший бортпроводник З. была допрошена в
ходе рассмотрения настоящего дела в качестве свидетеля, обстоятельства дела подтвердила.
Исходя из изложенного, судебная коллегия определила решение Оренбургского
районного суда Оренбургской области по данному делу оставить без изменения, кассационную
жалобу Л. — без удовлетворения.
Подобные требования предъявляются во всех организациях, где работники должны
носить унифицированную форму: полиция, пожарные и т. д. Одежда указанных работников
должна находиться в неукоснительном порядке, в противном случае данное халатное отношение
сотрудников к своему внешнему виду будет расценено как должностной проступок.
При привлечении работников к ответственности за ненадлежащее поведение
необходимо учитывать тяжесть совершенного проступка и возможные последствия, к которым
данное поведение могло привести.
Так, казалось бы, безобидный разговор по мобильному телефону и баловство в виде
использования рабочей техники как самоката, которые могли причинить вред как самому
работнику, так и окружавшим его людям, должны повлечь серьезные дисциплинарные
последствия для лица, совершившего данные нарушения.
В Определении Ленинградского областного суда от 1 февраля 2012 г. № 33-498/2012
рассмотрена следующая ситуация.
Т. обратился в суд с иском к ЗАО о признании незаконными и об обязании ответчика
отменить приказы на наложение дисциплинарных взысканий в виде замечания, выговора,
увольнения, а также приказа о прекращении трудового договора. Истец просил восстановить его
на работе <...>.
В обоснование заявленных требований истец указал, что при применении
дисциплинарных взысканий работодатель не учел тяжесть совершенных проступков и
обстоятельства, при которых они были совершены. Также истец ссылался на отсутствие
нарушений трудовых обязанностей и трудовой дисциплины, в связи с чем у работодателя не
имелось оснований для применения дисциплинарного взыскания в виде увольнения.
Работодатель при увольнении не учел мотивированное мнение профсоюза.
Решением Всеволожского городского суда Ленинградской области в удовлетворении
исковых требований Т. отказано.
В кассационной жалобе Т. просит решение суда первой инстанции отменить, считая его
незаконным и необоснованным.
Проверив дело, обсудив доводы жалобы, судебная коллегия по гражданским делам
Ленинградского областного суда приходит к следующему.
В соответствии со ст. 192 ТК РФ за совершение дисциплинарного проступка, то есть
неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него
трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные

взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.
При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть
совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.
Статьей 193 ТК РФ урегулирован порядок применения дисциплинарных взысканий,
согласно которому до применения дисциплинарного взыскания работодатель должен
затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней
указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт.
Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется
работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени
отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным
приказом (распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт.
Судом первой инстанции установлено, что в соответствии с трудовым договором <...>
года истец принят в ЗАО. С правилами внутреннего трудового распорядка и должностной
инструкцией <...> ЗАО истец ознакомлен в день приема на работу.
Приказом Т. объявлено замечание за нарушение правил внутреннего распорядка, а
именно за то, что Т., работая на своем рабочем месте, разговаривал по личному мобильному
телефону, чем нарушил приказ генерального директора, которым в целях производственной
необходимости ограничена возможность разговоров работников по мобильным телефонам на
своих рабочих местах.
Оценивая правомерность наложения дисциплинарного взыскания, суд пришел к
правомерному выводу о том, что работодателем был соблюден установленный законом порядок
применения дисциплинарного взыскания.
С указанным приказом истец ознакомлен, о чем имеется его подпись. От работника было
истребовано письменное объяснение. При наложении дисциплинарного взыскания
работодателем была учтена тяжесть совершенного проступка, в связи с чем работодателем
применен наименее строгий вид взыскания - замечание.
Доводы кассационной жалобы о том, что судом при оценке правомерности объявления
истцу замечания не были учтены тяжесть и обстоятельства совершенного проступка, а также
предшествующее поведение истца, являются несостоятельными. Факт совершения действий в
нарушение приказа генерального директора истцом не оспаривался, доказательств
уважительности причин нарушения данного приказа истцом не представлено. Объяснения
истца о том, что приказ был нарушен в связи с поступлением важного звонка от близкого
родственника, судом признаны несостоятельными по тем мотивам, что подобные ситуации и
порядок поведения работников в таких ситуациях предусмотрены указанным приказом.
При таких обстоятельствах судебная коллегия находит правильными выводы суда о
соответствии закону действий работодателя при наложении на истца дисциплинарного
взыскания в виде замечания.
Равным образом признаются правильными выводы суда и в части признания
соответствующим закону применения к истцу дисциплинарного взыскания в виде выговора за

отсутствие на рабочем месте в рабочее время.
Суд, проверяя законность наложения данного дисциплинарного взыскания, установил,
что Т. в нарушение режима рабочего времени в течение нескольких дней покидал свое рабочее
место до окончания своей смены. Факт отсутствия на рабочем месте истцом не отрицался.
Делая вывод о правомерности объявления Т. выговора, суд исходил из того, что
предусмотренный ст. 193 ТК РФ порядок работодателем был соблюден: перед объявлением
выговора с Т. были истребованы письменные объяснения, с приказом он был ознакомлен.
Доводы кассационной жалобы о том, что данное дисциплинарное взыскание было
применено к нему без учета пояснений истца о его плохом самочувствии, явившемся причиной
раннего ухода с работы, являются несостоятельными.
Суд дал оценку данным доводам истца. Мотивы, по которым данные доводы были
отклонены, судебная коллегия находит правильными. Оценивая данные доводы, суд установил,
что истец был ознакомлен с режимом рабочего времени, с графиком сменности, а также со своей
должностной инструкцией, согласно которой работник вправе покидать свое рабочее место в
рабочее время только по согласованию с руководством. Доказательств того, что руководство
было поставлено в известность и разрешило истцу уход с рабочего места до окончания смены, Т.
не представлено. Каких-либо доказательств, достоверно свидетельствующих о том, что истец
обращался за медицинской помощью, либо о том, что он имеет заболевание, в связи с которым
он вынужденно покидал свое рабочее место, истцом также не представлено.
Разрешая требования истца о признании незаконным применение дисциплинарного
взыскания в виде увольнения, суд пришел к правомерному выводу, что данное дисциплинарное
взыскание было применено к истцу обоснованно и порядок применения взыскания
работодателем был соблюден.
Суд установил, что основанием для наложения на Т. данного дисциплинарного
взыскания явились обстоятельства того, что истец использовал складскую гидравлическую
тележку (роклу) для катания. В данном случае от истца также были истребованы письменные
объяснения, с приказом о наложении дисциплинарного взыскания истец был ознакомлен.
Суд пришел к правильному выводу о том, что данное поведение истца является
трудовым нарушением, поскольку ранее и ныне действующие на заводе инструкции по охране
труда устанавливают, что гидравлическая тележка (рокла) относится к внутризаводскому
транспорту и является источником повышенной опасности. Данный транспорт используется
для перемещения грузов по территории завода. Суд установил, что <...> года истец проходил
очередной инструктаж по программе первичного инструктажа на рабочем месте, в рамках
которого был ознакомлен с содержанием инструкций по охране труда.
Таким образом, соответствует обстоятельствам дела и основан на достоверных
доказательствах вывод суда о том, что истец допустил нарушение соответствующих инструкций,
поскольку катание, как на самокате, на гидравлической тележке по перемещению грузов на
высоте около 4 метров является использованием данного оборудования не по назначению и
нарушением правил техники безопасности.
Суд также дал оценку доводам истца о несоответствии примененного дисциплинарного
взыскания тяжести проступка. В рамках данной оценки суд обоснованно принял во внимание
пояснения ответчика о том, что при наложении дисциплинарного взыскания работодателем

учтена тяжесть проступка, поскольку нарушение правил по охране труда могло привести к
причинению вреда как самому истцу, так и иным лицам, а также о том, что работодателем было
учтено предыдущее поведение Т., который ранее неоднократно был привлечен к
дисциплинарной ответственности.
Суд критически оценил доводы истца о том, что, катаясь на тележке, он таким образом
проверял ее работоспособность, поскольку данные доводы противоречат письменным
объяснениям, истребованным работодателем от истца перед применением к нему
дисциплинарного взыскания, согласно которым истец свое поведение признает необдуманным
и обязуется более такого не повторять и не нарушать правил по охране труда.
Таким образом, суд пришел к законному и обоснованному выводу об обоснованности
применения к истцу дисциплинарного взыскания в виде увольнения и соблюдении порядка
применения дисциплинарного взыскания, в связи с чем не нашел оснований для удовлетворения
иска.
Судебная коллегия считает, что решение отвечает требованиям закона, и не находит
оснований для его отмены по доводам кассационной жалобы, которые по существу сводятся к
переоценке обстоятельств по делу.
Подводя итоги, можно отметить следующее. Любой работник, каким бы специалистом
он ни был, является человеком, характер и правила поведения которого закладывались задолго
до его прихода на работу. И в случае, если в организации нет четких требований к внешнему виду
сотрудников, их речи, манере поведения, наказывать за несоответствие поведения работника
пожеланиям работодателя не представляется возможным. В данных ситуациях предлагается
разрешать данные конфликты в досудебном порядке, исключая материальные затраты на
представительство в суде и оплату госпошлины. При необходимости допустимо принять в
организации положения, определяющие правила поведения на работе. Однако нужно помнить,
что привлечь к дисциплинарной ответственности за несоблюдение указанного положения
можно лишь в исключительных случаях, примеры которых рассматривались выше.
Иначе обстоит дело с лишением премий и других поощрений: если работник нарушил
правила внутреннего трудового распорядка в организации и/или иные положения,
работодатель вправе отказать в том или ином поощрении. Данная мера является прекрасным
рычагом воздействия на возмутителей спокойствия в коллективе, когда работодатель без
лишних усилий и затрат со своей стороны может определить правила поведения для своих
работников.
С другой стороны, нередки случаи грубого поведения и со стороны представителей
работодателя по отношению к работникам, когда последним в некорректной форме отдаются
приказы или делаются замечания. В большинстве организаций в коллективных договорах и
иных соглашениях, заключенных между работодателем и работниками, устанавливаются права
работника на спокойное, уважительное отношение к нему представителей администрации,
определены запреты на грубое, оскорбляющее честь и достоинство обращение со стороны
работодателя. Работники обладают в данном случае такими же правами, как и их руководство, в
том числе и на защиту своих прав и законных интересов в судебном порядке.
Так что в любом случае, кем бы вы ни являлись — работником или работодателем,
правила поведения в коллективе едины для всех, и корректное поведение должно быть не
исключением, а нормой.

