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Мы рады представить вам очередной номер
информационного бюллетеня, первый в 2013 году.
Расскажу немного о наших планах как органа по
управлению государственной гражданской службой
области. Мы будем продолжать улучшать работу кадровых
служб органов власти и работать над повышением их
эффективности. Коренное упрощение процедуры
согласования кандидатов на должности государственной
службы стало первой ласточкой, в скором будущем мы
постараемся существенно сократить документооборот и
объём необходимых усилий и в других направлениях нашей
и вашей работы. Хочется, чтобы кадровое сообщество не
оставалось в стороне от этих процессов. Если вы чувствуете,
что какая-то процедура включает в себя явно избыточные
шаги, если от каких-то действий, на ваш взгляд, можно и
нужно избавиться, – не стесняйтесь подсказывать нам, будем
рады использовать ваши предложения в работе.
Ещё одним важным направлением работы должны
стать улучшения в системе мотивации на государственной
гражданской службе области. Главная их цель – учет
достигнутых результатов работы в определении уровня
вознаграждений, сокращение документооборота и снижение
трудозатрат кадровых и финансовых служб органов власти на
этом направлении деятельности.
Среди главных материалов этого выпуска бюллетеня
отметим информацию о ходе проведения проверок
кадровых служб органов власти. Их обобщенные результаты
будут полезны в подготовке к грядущим проверкам в органах
власти, которым лишь предстоит провести это мероприятие.
У вас есть ещё время и есть прекрасная возможность
самостоятельно проинспектировать, всё ли в порядке, нет ли
огрехов и упущений, и постараться исправить замеченные
недостатки.
Надеемся, что остальные материалы «Вестника»
также окажутся полезными. Будем ждать ваши предложения
и замечания по содержанию информационного бюллетеня.
Хочется превратить бюллетень в инструмент
взаимодействия, полезный всему кадровому сообществу.
Возможно, есть отдельные моменты в кадровой работе,
которые вызывают у вас трудности в их реализации, – готовы
разобрать сложные ситуации на страницах очередного
номера.
Желаю вам успехов в работе!
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Обзор нормативных правовых актов по вопросам организации
и прохождения государственной и муниципальной службы,
принятых на федеральном уровне, за первый квартал 2013 года
Отметим следующие нормативные правовые акты и документы, принятые на
федеральном уровне в прошедшем квартале:
Федеральным законом от 30 декабря 2012 года № 295-ФЗ в Федеральный закон № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации» добавлены статьи,
предписывающие включать в состав конкурсной и аттестационной комиссий органов
исполнительной власти представителей общественных советов при этих органах власти. Позже
аналогичные нормы внесены в указы Президента РФ № 110 «О проведении аттестации
государственных гражданских служащих РФ» и № 112 «О конкурсе на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы РФ».
Также Федеральным законом от 30 декабря 2012 года № 327-ФЗ в закон № 79-ФЗ внесены
изменения по предельному возрасту пребывания на государственной гражданской службе
федеральных гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы категории
«руководители» высшей группы должностей (увеличен до 70 лет).
Данная норма конкретизирована в Указе Президента РФ от 2 февраля 2013 года № 87
«Вопросы федеральной государственной гражданской службы».
Обращаем ваше внимание на то, что здательством «Деловой двор» в 2013 году выпущено
2-е издание постатейных комментариев к Федеральному закону от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации» (авторы Т. В. Нечаева и А. В.
Кирилин). Текст комментариев доступен, в том числе, в справочных правовых системах.
Постановлением правительства РФ от 9 февраля 2013 года № 107 внесены существенные
изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 4 марта 2011 г. № 149 «О
федеральной государственной информационной системе «Федеральный портал управленческих
кадров».
Президентом РФ подписаны указы № 309 «О мерах по реализации отдельных положений
Федерального закона “О противодействии коррупции”» и № 310 «О мерах по реализации
отдельных положений Федерального закона “О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам”».
Указом № 309 органам государственной власти субъектов РФ рекомендовано установить
порядок предоставления лицами, замещающими госдолжности субъекта РФ, сведений о
доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, в том числе, и за пределами РФ.
Также высшие должностные лица субъектов РФ, руководители законодательных
(представительных) органов государственной власти субъектов РФ и их специально
уполномоченные заместители наделяются полномочиями по направлению запросов при
осуществлении проверок в целях противодействия коррупции.
Указом № 310 устанавливается, в том числе, что высшее должностное лицо субъекта РФ и
специально уполномоченные ими должностные лица принимают решение о контроле за
расходами соответствующих лиц, а также утверждается форма справки о расходах по каждой
сделке по приобретению недвижимости, транспортных средств, акций и долей, и об источниках
получения расходуемых средств.

Министерством труда и социального развития РФ подготовлена информация от 4 марта
2013 года «Обзор рекомендаций по осуществлению комплекса организационных,
разъяснительных и иных мер по недопущению должностными лицами поведения, которое
может восприниматься окружающими как обещание дачи взятки или предложение дачи взятки
либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки». К ключевым мероприятиям
комплекса таких мер отнесены:
1) информирование служащих и работников об установленных действующим
законодательством Российской Федерации уголовной ответственности за получение и дачу
взятки и мерах административной ответственности за незаконное вознаграждение от имени
юридического лица;
2) разъяснение служащим и работникам порядка соблюдения ограничений и запретов,
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, обязанности об
уведомлении представителя нанимателя (работодателя) об обращениях в целях склонения к
совершению коррупционных правонарушений, иных обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции;
3) закрепление в локальных правовых актах этических норм поведения служащих и
работников, процедур и форм соблюдения служащими и работниками ограничений, запретов и
обязанностей, установленных законодательством о противодействии коррупции;
4) обеспечение открытости деятельности органов государственной власти, местного
самоуправления, государственных внебюджетных фондов и иных организаций, включая
внедрение мер общественного контроля.

Обзор нормативных правовых актов области по вопросам
организации и прохождения государственной и муниципальной
службы за первый квартал 2013 года
В I квартале 2013 года принимались различные нормативные правовые акты по вопросам
деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления области,
организации и прохождения государственной гражданской и муниципальной службы, среди
которых отдельно выделим:
Постановления Губернатора области от 7 февраля 2013 года № 13, от 7 февраля 2013 года
№ 14, от 18 марта 2013 года № 29, которыми внесены изменения в ранее принятые нормативные
правовые акты, касающиеся оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления области. Скорректированы показатели эффективности, по которым
оценивается деятельность, пересмотрены методики подсчета, изменены отдельные
организационные вопросы по данному направлению работы.
Распоряжение первого заместителя Губернатора области – начальника департамента
кадровой политики области от 20 февраля 2013 года № 43, определившее опорные зоны по
отработке пилотных проектов по различным направлениям муниципальной кадровой
политики. К ним были отнесены администрации Новооскольского и Ракитянского районов,
Губкинского городского округа и городского округа «город Белгород».
Распоряжение первого заместителя Губернатора области – начальника департамента
кадровой политики области от 25 февраля 2013 года № 45, которым в практику работы вводится
мониторинг реализации законодательства о муниципальной службе. Утверждены 11 критериев,
главам администраций муниципальных районов и городских округов рекомендовано
организовать ежегодное проведение мониторинга.
Распоряжение первого заместителя Губернатора области – начальника департамента
кадровой политики области от 28 февраля 2013 года № 53, утвердившее приоритетные
направления дополнительного профессионального развития государственных служащих
области на 2013 год. К ним отнесены государственная политика в области противодействия
коррупции, государственная бюджетная политика, государственная внешняя политика (в т. ч.
вопросы, связанные с присоединением к ВТО), повышение инвестиционной привлекательности
области и создание благоприятных условий для развития бизнеса, а также управление
проектами.
Распоряжение первого заместителя Губернатора области – начальника департамента
внутренней и кадровой политики области от 13 марта 2013 года № 2, внесшее изменения в ранее
принятое распоряжение от 13 июля 2012 года № 22 «Об yтвеpждении порядка тестирования
проектных специалистов на знание основных положений проекта и на определение знаний и
навыков в области проектного управления». Скорректирована процедура организации и
проведения тестирования, утверждены тестовые вопросы по стандартам в области проектного
управления, по определению знаний и навыков в сфере проектного управления, и по
определению знаний основных положений конкретного проекта.

О предварительных итогах проверок
организации и ведения кадровой работы
в органах исполнительной власти,
государственных органах области
Худобин Игорь Иванович
заместитель начальника управления – начальник отдела
организации государственной, муниципальной службы и
профессионального развития управления государственной службы
и кадров департамента внутренней и кадровой политики области

Во исполнение распоряжения первого заместителя Губернатора области – начальника
департамента кадровой политики области от 20 августа 2012 года № 51 «О проверках
организации и ведения кадровой работы в органах исполнительной власти, государственных
органах области» управлением государственной службы и кадров департамента кадровой
политики области осуществлены проверки деятельности кадровых служб 10 органов
исполнительной власти, государственных органов области (далее – органов власти области).
Предварительные итоги проведения данной работы показали, что органы власти области
к вопросам организации и ведения кадровой работы в целом относятся ответственно. Вместе с
тем в процессе проведения проверок были выявлены типичные ошибки и недостатки,
допускаемые в соответствующей работе, на которые следует обратить особое внимание, в
частности:

1. В системе оплаты труда:
При подготовке приказов о премировании гражданских служащих и иных работников
органов власти области за счет сложившейся экономии ссылка на постановление Губернатора
области от 19 февраля 2007 года № 29 «О дополнительных мерах по повышению эффективности
использования средств на оплату труда государственных гражданских служащих области,
обслуживающего и вспомогательного персонала органов исполнительной власти области и
государственных органов области» не применяется.
Сроки подготовки распорядительных актов для выплаты ежемесячного денежного
поощрения работникам не соответствуют срокам, предусмотренным постановлениями
Губернатора области от 29 марта 2007 года № 49 «Об оплате труда государственных гражданских
служащих Белгородской области» и от 18 октября 2007 года № 133 «О примерных порядках
выплаты работникам органов исполнительной власти, государственных органов области,
замещающим должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы
области, ежемесячных и иных дополнительных выплат».
Имеют место случаи несоблюдения установленных областным законодательством
пределов премирования гражданских служащих за особо важные и сложные задания (далее –
ОВСЗ). Возможность премирования за выполнение ОВСЗ всех служащих органа власти области в
течение квартала допускается лишь при условии равного (либо среднеарифметического) 60 %
распределения премиальных выплат.
Порядки по оплате труда гражданских служащих не регламентируют выплаты надбавки

за особые условия гражданской службы и премий за выполнение ОВСЗ. Соответственно,
согласно локальным правовым актам органа власти области, премиальные выплаты участникам
проектной деятельности не предусмотрены.
Форма квартальных отчетов для выплаты премий государственным гражданским
служащим не соответствует форме, утвержденной постановлением Губернатора области от 29
марта 2007 года № 49.
При назначении на должности государственной гражданской службы области и
должности обслуживающего персонала органа власти области размер ежемесячного денежного
поощрения актом о назначении не утверждается и служебным контрактом не устанавливается,
что является нарушением пункта 3 статьи 24 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» и статьи 57 Трудового кодекса
Российской Федерации, в соответствии с которыми размеры надбавок являются необходимыми
и существенными условиями содержания служебных контрактов (трудовых договоров)
сотрудников.
Выявлены случаи нарушения требований пункта 2.2 примерного порядка установления
гражданским служащим ежемесячной надбавки за особые условия гражданской службы,
утвержденного постановлением Губернатора области от 29 марта 2007 года № 49, о ежегодном
установлении гражданским служащим указанной надбавки.

2. В организации работы с кадровыми резервами:
Список кадрового резерва, порядок формирования которого регламентирован
постановлением Губернатора области от 13 апреля 2006 года № 52 «О кадровом резерве на
государственной гражданской службе Белгородской области», кадровой службой органа власти
области не ведется.
Планы индивидуальной подготовки граждан, включенных в кадровый резерв,
подготовлены формально. Содержание мероприятий планов однотипно и практически не
зависит от категории и группы должностей гражданской службы, предполагаемых к замещению
резервистами. Отметка об исполнении мероприятий и оценка результатов вносятся в план
индивидуальной подготовки заранее.
Документы участников конкурсов на включение в резерв управленческих кадров в органе
власти области не хранятся.

3. В организации проведения кадровых процедур:
Разработанные и утвержденные тестовые задания на определение уровня
профессиональных знаний и навыков для проведения кадровых процедур, специфику
деятельности структурных подразделений органа власти области не учитывают.

4. В ведении личных дел гражданских служащих:
- приобщенные к личным делам гражданских служащих документы не соответствует
перечню документов, приобщаемых к личному делу гражданского служащего, определенному в
положениях Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной

гражданской службе Российской Федерации» и Указа Президента Российской Федерации от 30
мая 2005 года № 609 «Об утверждении Положения о персональных данных государственного
гражданского служащего Российской Федерации и ведении его личного дела»;
- требования по ведению личных дел не соблюдаются (в ряде дел отсутствует нумерация
страниц, нарушен порядок приобщения материалов к личному делу);
- медицинские справки на государственных гражданских служащих по результатам
проведения диспансеризации отсутствуют;
- в заявлениях на предоставление отпуска не указаны количество дней или дата
окончания отпуска;
- приказы на отпуск подготовлены по форме, не согласующейся с утвержденной
постановлением Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1 унифицированной формой;
- в графике отпусков мнение профсоюзного органа отсутствует, дата начала
предоставления отпуска сотрудникам не указана;
- актуальные сведения о государственных гражданских служащих в дополнениях к анкете
в полном объеме не отражены;
- актуальность описи документов, имеющихся в личном деле, не поддерживается;
- включение в стаж государственной гражданской службы иных периодов работы на
предприятиях, в учреждениях и организациях, опыт и знание работы в которых необходимы для
выполнения должностных обязанностей, производится без заявления государственных
гражданских служащих;
- требование о включении в стаж государственной гражданской службы не более 5 лет
иных периодов работы не соблюдается;
- работники органов власти области с карточкой Т-2 (Т-2 ГС) своевременно не
ознакамливаются;
- с должностными регламентами ознакомлены не все гражданские служащие;
- имеют место случаи составления заявлений о приеме на работу без датирования начала
государственно-служебных отношений;
- в ряде служебных контрактов государственных гражданских служащих дата начала
исполнения обязанностей и дата заключения служебного контракта не коррелируются;
- подписи гражданских служащих, свидетельствующие об ознакомлении с правовыми
актами, подлежащими обязательному доведению до их сведения, отсутствуют;
- в служебных контрактах, в разделе оплата труда, размеры надбавок не указаны,
дополнительных соглашений об изменении условий оплаты труда не имеется;
- при назначении на должность гражданина, имеющего классный чин государственной
гражданской службы области, издается приказ органа власти области об установлении ему уже
имеющегося классного чина, чего не требуется, поскольку присвоенный классный чин
сохраняется за государственным гражданским служащим области при освобождении от
замещаемой должности и увольнении с гражданской службы, а также при поступлении на
гражданскую службу вновь.

5. В сфере противодействия коррупции:
Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов в связи с произошедшими в
органе власти области кадровыми изменениями не актуализируется.

Изменения в правовой акт органа власти области, утверждающий перечень
коррупциогенных должностей, на официальном сайте Губернатора и Правительства области не
отражаются.
В нарушение требования о закреплении должностных лиц кадровых служб органов
власти области ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений в ряде органов власти области соответствующий распорядительный акт
отсутствует.
В распорядительном акте «О создании комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов» определено, что
председателем комиссии является руководитель органа власти области, что является прямым
нарушением требований постановления Губернатора области от 17 сентября 2010 года № 67 «О
комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих области и урегулированию конфликта интересов в органах исполнительной власти и
государственных органах области», в соответствии с которыми председателем комиссии является
заместитель руководителя органа власти области.
В справке о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
указывается доход от педагогической деятельности, однако уведомление представителя
нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую деятельность в личном деле
гражданского служащего отсутствует.
В нарушение установленного порядка конверты со сведениями о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера хранятся в личных делах гражданских служащих в
незапечатанном виде.

Управление проектами
как часть системы управления
в органах местного самоуправления области
Ольга Альбертовна Павлова
первый заместитель начальника департамента внутренней и
кадровой политики области

Сергей Николаевич Ткаченко
начальник отдела проектно-организационной деятельности
управления проектно-аналитической и контрольноорганизационной работы департамента внутренней и кадровой
политики области

Реализация государственной политики в различных сферах общества в современных
условиях требует решения качественно новых задач, возникающих перед органами
исполнительной власти области. Решение данных задач диктует необходимость изменения
акцентов в работе, переориентации деятельности на развитие (результат).
Существующие методы решения данных задач не позволяют получить результаты с
требуемыми характеристиками. Поэтому отсутствие в распоряжении работника
соответствующих инструментов или не владение данными инструментами может означать
отсутствие возможности в их решении.
Одним из таких инструментов выступает проектное управление, являющееся формой
созидательной деятельности.
Дополнительную актуальность проектному управлению в органах власти области
придают официальные национальные стандарты Российской Федерации в сфере проектного
управления (ГОСТ Р 54869-2011, ГОСТ Р 54870-2011, ГОСТ Р 54871-2011), введенные в действие 1
сентября 2012 года, и международный стандарт ISO 21500:2012 «Руководство по управлению
проектами» международной организации по стандартизации, полноправным членом которой
является Российская Федерация.
Стандарты обуславливают необходимость применения принципов проектного
управления в органах власти, что является особо актуальным при взаимодействии органов
власти и бизнес сообщества, которое уже применяет принципы проектного управления в планах
развития, используя в качестве ориентиров лучшие практики проектного управления,
закрепленные в различных международных и национальных стандартах стран мира.
Существующие стандарты описывают общие принципы и инструменты управления
проектами, которые реализуются физическими и юридическими лицами в организациях
любого типа, в том числе частных, государственных и общественных.

Задача конкретной организации или структуры заключается в том, чтобы адаптировать
механизмы и инструменты проектного управления к существующей структуре и особенностям
функционирования.
Открытость органов власти области, при которой любой ее житель может стать
инициатором изменений, подав инициативную заявку на открытие проекта, либо предложив
идею, став участником проекта «Формирование региональной модели государственного
управления посредством народной экспертизы», повышает актуальность данного вопроса в
органах власти области.
При таком взаимодействии наиболее близкими к жителям являются органы местного
самоуправления, которые с 2010 года используют в своей деятельности принципы проектного
управления.
Последовательный путь развития проектного управления в органах местного
самоуправления сегодня поднимает два вопроса: место проектного управления в существующей
системе проектного управления в органах местного самоуправления и формирование системы
администрирования проектов, отвечающей требованиям стандартов.
Существующая система управления в органах местного самоуправления области имеет
следующую иерархию «Стратегия социально-экономического развития территории –
программа – мероприятие». В каждой ступени данной иерархии руководителями всех уровней
управления используются различные инструменты управления и принимаются
соответствующие управленческие решения.
Положения стандартов в области проектного управления формируют предпосылки к
построению иерархии системы управления в органах местного самоуправления, включающей
следующие элементы: стратегия, портфель проектов, программа, проект, мероприятие (рис. 1).

Рис. 1. Иерархия «Стратегия – портфель проектов – программа – проект – мероприятие»

ГОСТ Р 54870-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению портфелем
проектов» определяет портфель проектов как набор компонентов, которые группируются
вместе с целью эффективного управления и для достижения стратегических целей организации.
Отсутствие самого понятия портфеля проектов в существующей системе управления и
его применения на практике как инструмента образует пробел в системе управления, что
повышает риски в реализации стратегии и достижении стратегических показателей развития.
В предлагаемой на рисунке 1 иерархии глава администрации достигает целевых
значений стратегических показателей посредством реализации стратегии развития территории.
Заместители главы администрации, достигают целевых значений тактических показателей через
управление портфелями проектов, направленными на достижение данных показателей по
направлению, которое курирует соответствующий заместитель главы. Стратегия и портфель
проектов в данном контексте являются инструментами достижения плановых показателей на
разных уровнях управления.
Все проекты через портфели проектов и программы направлены на реализацию
стратегии социально-экономического развития территории. На наш взгляд, связь «программапроект» не является жесткой (может отсутствовать) и отражает особенность органов власти
области в программно-целевом методе формирования бюджетов различного уровня.
При управлении в рамках новой иерархической структуры используются следующие
принципы:
- глава администрации муниципального района или городского округа является
ответственным за реализацию стратегии социально-экономического развития территории и
выполнение стратегических показателей, определенных стратегией;
- заместители главы муниципального района или городского округа являются
ответственными за достижение тактических показателей реализации направлений стратегии
(экономика, промышленность и предпринимательство; строительство, транспорт и ЖКХ;
здравоохранение и социальное развитие; АПК и развитие сельских территорий и др.);
- для достижения тактических показателей по направлениям стратегии заместители
главы формируют и управляют портфелем проектов (являются руководителями портфелей
проектов). Портфели проектов содержат целевые программы и проекты;
- каждому проекту назначается руководитель проекта, ответственный за достижение его
цели и результатов;
- куратором всех проектов, входящих в портфель проектов, является заместитель главы
по соответствующему направлению;
- оценкой эффективности деятельности заместителя главы является достижение
тактических показателей, руководителя проектов – успешность реализации проекта.
Для функционирования новой иерархии необходима система администрирования
проектов, целевой образ которой приведен на рисунке 2.

Рис. 2. Система администрирования проектов в органах местного самоуправления
области

В системе администрирования проектов важную роль играет организация
коммуникаций, отвечающая следующим требованиям:
- проектный офис (понимается отдел или иное структурное подразделение, в функции
которого входят вопросы проектного управления) является центром компетенций проектного
управления в муниципальном районе или городском округе;
- проектный офис формирует систему администрирования проектов в администрации
муниципального района или городского округа и осуществляет мониторинг реализации
курируемых ею проектов;
- ответственный за проектную деятельность занимает должность не ниже заместителя
главы администрации;
- ответственный за проектную деятельность является куратором данного направления и
отвечает за эффективность внедрения и применения принципов проектного управления в
органе местного самоуправления;
- проектный офис представляет оперативную информацию о реализации проектов
ответственному за проектную деятельность;
- ответственный за проектную деятельность подготавливает и направляет руководителям
структурных подразделений администрации информацию об имеющихся отклонениях в
реализации проектов, реализуемых данными структурными подразделениями;
- ответственный за проектную деятельность еженедельно докладывает главе
администрации информацию о реализации проектов в муниципальном районе или городском

округе;
- глава администрации на основании информации об отклонениях в реализации
проектов оказывает управляющее воздействие в отношении проектов, реализуемых с
отклонениями, и заместителей главы по направлению (кураторы) в чьи портфели входят данные
проекты;
- глава администрации, руководствуясь нормативной правовой базой, принимает
решения о поощрении участников успешно завершенных проектов или о демотивации, в случае
отклонений в ходе реализации проектов.
Эффективная система администрирования проектов и новые элементы (портфель
проектов, проект) системы управления позволяют характеризовать проектное управление не как
надстройку к существующей системе управления, а как необходимую ее часть, позволяющую
заполнить существующие пустоты.
Полнота системы управления предоставляет управленцу необходимые инструменты для
принятия решений на каждом уровне управления. Эффективность применения данных
инструментов зависит от их адаптации к особенностям конкретного муниципального
образования, выстроенной системной работы и наличия у управленческого кадрового состава
необходимых компетенций.
Таким образом, целевое видение проектного управления в органах местного
самоуправления следующее: система управления проектами, являющаяся неотъемлемой
частью общей системы управления муниципальными образованиями области, позволяющая
достигать планируемых результатов в условиях ограниченных временных, трудовых и
материальных ресурсов, и ориентированная на достижение стратегических целей развития
территории.

О качественном составе и динамике
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Тимошина Галина Геннадьевна
начальник отдела кадровой работы управления государственной
службы и кадров департамента внутренней и кадровой политики
области

Общая штатная численность государственных гражданских служащих в органах
государственной власти области по состоянию на 1 декабря 2012 года составляет 1661 человек,
фактическая – 1585 человек.
Укомплектованность должностей государственной гражданской службы области
составляет 95,4 процента (по сравнению с аналогичным показателем предшествующего периода
прирост показателя составил 2,6 процента).
По ветвям власти государственные служащие распределяются следующим образом:
органы представительной власти – 57 чел., органы исполнительной власти и государственные
органы области – 1214 чел., аппарат мировых судей – 280 чел., избирательная комиссия области –
34 чел.
Если в 2011 году в среднем на 1 тыс. человек населения приходилось 0,97 чиновника, то за
2012 год этот показатель увеличился и составляет 1,03.
Штатная численность государственных гражданских служащих области по сравнению с
аналогичным периодом 2011 года увеличилась на 93 единицы (6,0 %).
Увеличение штатной численности обусловлено в первую очередь передачей полномочий
с федерального уровня на региональный.
Анализ гендерного состава гражданских служащих свидетельствует о сохранившейся
тенденции увеличения численности женщин, работающих на гражданской службе.
Общая численность женщин составляет 1067 человек (67,3 %) и выросла за последний год
на 0,6 %. (72 чел).
Соотношение мужчин и женщин составляет приблизительно 1: 2.
На высших и главных должностях доминируют мужчины, по мере повышения
должностного уровня доля женщин в должностной структуре снижается, в основном ведущие,
старшие и младшие должности категории «специалисты» замещают женщины.
Анализ возрастного состава государственных гражданских служащих области на
отчетную дату показывает, что кадровый корпус органов государственной власти,
государственных органов области составляют:
- молодые специалисты до 30 лет – 447 государственных гражданских служащих, или 28,2
процента от общей численности (по сравнению с 2011 годом данный показатель возрос на 1,7
процента);
- лица в возрасте от 31 года до 40 лет – 519 государственных гражданских служащих, или

32,7 процента от общей численности (по сравнению с 2011 годом данный показатель возрос на 0,9
процента);
- лица в возрасте от 41 года до 50 лет – 292 государственных гражданских служащих, или
18,4 процента от общей численности (по сравнению с 2011 годом данный показатель возрос на 0,8
процента);
- лица в возрасте от 51 года до 60 лет – 284 государственных гражданских служащих, или
17,9 процента от общей численности (по сравнению с 2011 годом данный показатель снизился на
3 процента);
- лица в возрасте от 60 лет и старше – 43 государственных гражданских служащих, или 2,7
процента от общей численности (по сравнению с 2011 годом данный показатель уменьшился на
0,4 процента).
Таким образом, наблюдается тенденция к «омоложению» кадрового состава. Это
является частью проводимой областью целенаправленной работы по привлечению молодых
перспективных кадров в органы власти и их систематическому обновлению.
Значительная доля государственных служащих в возрасте 51-60 лет работает в
следующих органах:
·
представительстве Правительства области при Правительстве РФ – 60 %;
·
управлении по делам архивов области – 50 %;
·
управлении по труду и занятости населения области – 41,8 %;
·
управлении культуры области – 40 %;
·
управлении животного мира и водных биологических ресурсов области – 31,8 %;
·
департаменте АПК области – 31,1 %;
·
управлении социальной защиты населения области – 26,3 %;
·
управлении архитектуры и градостроительства области – 26,1 %;
·
государственной жилищной инспекции области – 25 %;
·
управлении печати и телерадиовещания области – 25 %.
Самый молодой аппарат управленцев в возрасте до 30 лет в следующих органах власти:
·
аппарате мировых судей – 50,4 %;
управлении ЗАГС области – 50 %;
·
департаменте природопользования и охраны окружающей среды области – 39,2 %;
·
департаменте имущественных и земельных отношений области – 37,2 %;
·
управлении ЖКХ области – 33,3 %;
·
управлении физической культуры и спорта области – 33,3 %;
·
департаменте внутренней и кадровой политики области – 31,7 %.
Очень низкий показатель численности молодых специалистов в следующих органах
власти:
·
·
·
·
·

управлении животного мира и водных биологических ресурсов области – 4,5 %;
департаменте образования области – 11,1 %;
избирательной комиссии области – 11,8 %;
управлении ветеринарии области – 12 %;
управлении культуры области – 15 %.

Анализ качественного состава государственных гражданских служащих области по
стажу и опыту работы показывает, что в органах государственной власти, государственных

органах области примерно в равных частях сочетаются группы служащих, имеющих
достаточный опыт работы в органах государственного и муниципального управления, и
работников, сравнительно недавно пришедших в органы власти:
- стаж работы от 10 лет и выше имеют 620 государственных гражданских служащих или
39,1 процента от общей численности;
- стаж от 5 до 10 лет имеют 417 государственных гражданских служащих или 26,3
процента от общей численности;
- стаж от 1 года до 5 лет имеет 548 государственных гражданских служащих или 35
процентов от общей численности.
Анализ образовательного уровня гражданских служащих свидетельствует, что в целом
уровень образования соответствует замещаемым должностям.
Высшее профессиональное образование имеют 98,6 % (1563 чел.). Доля государственных
гражданских служащих области, имеющих высшее образование, возросла по сравнению с 2011
годом с 98,5 до 98,6 процентов.
Выросло количество государственных гражданских служащих, имеющих высшую
квалификацию: 51 кандидат наук, 3 доктора наук (соответственно в 2011 году – 44 кандидата и 3
доктора наук).
В то же время имеют среднее и среднее профессиональное образование 21 человека (в
2011 году – 23), что составляет 1,3 % от общей численности государственных служащих. Это в
основном лица, относящиеся к категории «обеспечивающие специалисты» младшей группы
должностей, которые в соответствии с Федеральным законом о государственной гражданской
службе могут иметь среднее профессиональное образование.
В 2012 году на должности государственной гражданской службы области
назначено 344 человека, уволилось с государственной службы 189 человек. Коэффициент
текучести кадров составил 11,9 % (в 2011 году: принято – 302, уволено – 204, КТ – 12,7 %).
Текучесть кадров обусловлена естественными причинами: увольнение по собственной
инициативе в связи переходом на работу в государственные органы области, органы местного
самоуправления, в негосударственный сектор, бизнес-структуры, а также увольнение в связи с
уходом на пенсию и истечением срока действия срочного служебного контракта.

Сведения о государственных служащих
в государственных органах Белгородской области
за период с 2002 г. по 2012 г.

О ходе реализации проекта
«Разработка механизма формирования модели
профессиональных компетенций
государственных гражданских и муниципальных
служащих Белгородской области»
Крысан Светлана Григорьевна
начальник отдела подбора и мониторинга кадров управления
государственной службы и кадров департамента внутренней и
кадровой политики области

По итогам заседания экспертной комиссии по рассмотрению проектов при
департаменте внутренней и кадровой политики Белгородской области, прошедшего 1 февраля
2013 года, было принято решение пролонгировать проект «Разработка механизма
формирования модели профессиональных компетенций государственных гражданских и
муниципальных служащих Белгородской области» (далее – Проект) в части внедрения
разработанного в рамках проекта механизма (компетентностного подхода) в персоналтехнологии органов государственной власти, государственных органов области.
В план управления проектом были внесены соответствующие изменения и добавлены
следующие мероприятия для дальнейшей реализации Проекта:
1.
Утверждение квалификационных требований к общим и специальным
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения государственными
гражданскими служащими области своих должностных обязанностей;
2.
Утверждение квалификационных требований к профессиональным знаниям и
навыкам по предметной области деятельности для должностей государственной гражданской
службы области;
3.
Формирование (конструирование) профилей компетенций для каждой должности
государственной гражданской службы области;
4.
Утверждение должностных регламентов государственных гражданских служащих с
учетом сконструированных профилей компетенций;
5.
Доработка тестовых заданий на определение уровня выраженности отдельных
профессиональных компетенций;
6.
Внесение изменений в Методику проведения конкурса на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы в органах исполнительной власти,
государственных органах области;
7.
Внесение изменений в Порядок назначения на должности и освобождения от
государственных должностей Белгородской области и должностей государственной
гражданской службы;
8.
Создание методик развития профессиональных компетенций государственных
гражданских служащих;
9.
Подготовка Методических рекомендаций по развитию необходимых
профессиональных компетенций государственных гражданских служащих;

10.
Подготовка Регламента администрирования ведения карт компетенций и
мониторинга развития профессиональных компетенций государственной гражданской службы
в органах исполнительной власти, государственных органах области.
Реализация данных мероприятий в рамках Проекта позволит создать основу системы
отбора, оценки и развития кадрового потенциала для государственной гражданской службы
области, базирующейся на компетентностном подходе.

Информация о начале конкурсного отбора специалистов
для обучения в рамках Президентской программы подготовки
управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ
в 2013–2014 учебном году
Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области и ОАУ «Институт
региональной кадровой политики» сообщают о начале конкурсного отбора специалистов для
обучения в рамках Президентской программы подготовки управленческих кадров для
организаций народного хозяйства РФ в 2013 – 2014 учебном году

Для участия в программе приглашаются специалисты предприятий и организаций всех
форм собственности.
Президентская программа предусматривает обучение в ведущих образовательных
учреждениях и бизнес-школах страны и зарубежную стажировку.
Обучение специалистов проводится по двум формам подготовки:
в форме профессиональной переподготовки по направлениям «Экономика и
управление» и «Менеджмент в социальной сфере» («Менеджмент в образовании», «Менеджмент
в здравоохранении») продолжительностью 8-9 месяцев,;
в форме повышения квалификации по направлениям «Развитие
предпринимательства» и «Менеджмент в сфере инноваций» продолжительностью
2-3 месяца.

Стоимость обучения по программам профессиональной переподготовки составляет от
60 000 до 140 000 рублей (в зависимости от выбранной образовательной программы и ВУЗа), по
программам повышения квалификации – от 20 000 до 28 000 рублей.
Оплата обучения производится на условиях софинансирования в следующих
объемах:
33 % за счет средств федерального бюджета Российской Федерации;
33 % за счет средств бюджета Белгородской области;
34 % за счет средств направляющей организации или собственных средств
специалиста.

Требования к специалистам, направляемым на обучение:
возраст до 40 лет (предпочтительно);
образование – высшее профессиональное;
общий стаж работы – не менее 5 лет;
опыт работы на управленческих (руководящих) должностях – не менее
2 лет (по программам повышения квалификации) или не менее 3 лет (по программам
профессиональной переподготовки);
владение иностранным языком (по программам профессиональной
переподготовки);
планируемое участие в реализации проекта развития организации.

Отбор специалистов, направляемых для участия в Программе, проводится по итогам
квалификационного отбора и конкурсных испытаний.
Квалификационный отбор проводится на основании документов, предоставленных
специалистом.
Конкурсные испытания включают:
оценку уровня владения иностранным языком (по направлениям «Экономика и
управление», «Менеджмент в здравоохранении», «Менеджмент в образовании»);
оценку уровня владения информационными технологиями;
оценку уровня профессиональной компетентности специалиста
(профессиональное интервью с представлением индивидуального проектного задания);
оценку мотивации специалиста (мотивационное эссе);
специальный конкурс (собеседование с презентацией концепции проекта развития
организации/индивидуального проектного задания по направлениям «Экономика и
управление», «Менеджмент в здравоохранении», «Менеджмент в образовании»).

Прием документов ведется по адресу:
ОАУ «Институт региональной кадровой политики»,
г. Белгород, ул. Студенческая, д. 11а, оф. 9, тел/факс: (4722) 34-17-34,
www.irkp31.ru, e-mail: belrk@mail.ru

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

В управлении государственной службы и кадров Департамента внутренней и кадровой
политики области на должность консультанта отдела кадровой работы из отпуска по уходу за
ребенком вышла Елена Николаевна Купаева. Ранее эту должность временно замещала Юлия
Викторовна Геенко.

Начальником отдела государственной службы и кадров в аппарате Белгородской
областной Думы назначена Алёна Николаевна Алейник, ранее работавшая в управлении делами
аппарата областной Думы. Прежний начальник отдела Ольга Фёдоровна Кирдеева по состоянию
здоровья покинула государственную службу.

Алёна Дмитриевна Ампилогова, работавшая старшим инспектором и отвечавшая за
кадровую работу в государственной жилищной инспекции области, уволилась по собственному
желанию. В настоящее время данная должность вакантна.

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

Отдельные элементы стратегии управления кадрами
Е. Я. Белоцерковский
Эксперт журнала «Руководитель автономного
учреждения»
Опубликовано в журнале «Руководитель автономного учреждения»,
2012, № 12

Многие организации бюджетной сферы не могут похвастаться высоким уровнем оплаты труда
своих сотрудников, в связи с чем кадровая проблема (привлечение работников на низкооплачиваемые
должности) с каждым годом ощущается ими все острее. Дефицит опытных специалистов прежде всего
наблюдается в тех учреждениях, где средняя зарплата отстает от средних региональных значений.
Поэтому наряду с мерами по повышению ее уровня руководителям учреждений следует обратить
внимание на сбалансированность системы поощрений и взысканий. Такая система, с одной стороны,
будет способствовать стимулированию наиболее ценных работников, с другой – позволит избавиться
от «балласта». Высвобождаемые за счет этого средства можно направить на премирование
специалистов, что, в свою очередь, снизит вероятность их ухода в другую организацию.
Одна из первоочередных задач для любого руководителя – создание команды
квалифицированных специалистов, обладающих как теоретическими знаниями, так и
практическими умениями и навыками. Этот факт становится еще более очевидным, когда
руководство учреждения не может выработать эффективную кадровую стратегию, определить ее
приоритеты, использует только рычаги давления на персонал и в результате зачастую остается
без самых необходимых работников.
Причины низкой эффективности стратегии управления кадрами могут быть
следующими:
1. Отсутствие возможности отбирать кандидатов на некоторые должности (объективная
ситуация на рынке труда, характеризующаяся нехваткой квалифицированных кадров
определенного профиля).
2. Полное отсутствие практических навыков у молодых специалистов.
3. Разнородность и разобщенность работников различных структур организации.
4. Отсутствие благоприятного микроклимата в коллективе.
5. Низкий профессиональный уровень некоторых сотрудников.
6. Нежелание некоторых сотрудников повышать квалификацию.
7. Формальное отношение руководителей учреждения к проведению плановых
аттестаций работников.
8. Серьезные ограничения, предусмотренные ТК РФ при увольнении нерадивых
работников, особенно женщин.
9. Нежелание руководителей или финансовая невозможность многих учреждений
развивать внутреннюю инфраструктуру для регулярного общения с сотрудниками в
неформальной обстановке.
10. Отсутствие четкой системы поощрений и взысканий.
Как же можно улучшить ситуацию, если учреждение имеет какие-либо из

перечисленных "симптомов"? Дадим несколько практических рекомендаций.

Повышение качества отбора кандидатов
В нашей стране соискатели нередко принимаются на работу следующим образом. Вопервых, при выборе кандидата во главу угла ставится формальный принцип – наличие диплома
или другого документа, подтверждающего необходимую квалификацию. Во-вторых, нередко
при приеме на работу играют роль протекция, рекомендации, а на наиболее
высокооплачиваемые должности – еще и родственные или дружеские отношения (в данном
случае уровень образования и квалификации оказывается вторичным). В-третьих, во многих
государственных и муниципальных учреждениях никто специально не занимается
целенаправленным поиском квалифицированных специалистов – организация ограничивается
только объявлениями об имеющейся вакансии, размещенными в специализированных
печатных изданиях, и информацией «приглашаем на работу», которая вывешивается на
информационных стендах. В-четвертых, кадровики львиную долю времени тратят на заполнение
всевозможных документов, ведение личных дел сотрудников, поэтому реальному отбору
кандидатов, проводимому с помощью собеседования или тестирования, уделяется недостаточно
внимания.
Все эти факторы значительно сужают возможности для привлечения
квалифицированного сотрудника на ту или иную вакансию. Поэтому сегодня целесообразно
использовать несколько другие формы поиска и критерии отбора соискателей, оценки уже
нанятого персонала:
1. При поиске соискателей шире использовать ресурсы Интернета. За минимальную
плату можно получить доступ к большому количеству баз данных потенциальных работников и
оперативно приглашать наиболее достойных кандидатов на предварительное собеседование.
Если же просто сидеть и ждать результатов от поданных "по старинке" объявлений, то и кадры,
скорее всего, будут соответствующими.
2. Придерживаться принципа «точечной селекции» – подбирать специалистов только на
те позиции, которые требуют усиления.
3. Проводить обязательное тестирование или другое квалификационное испытание
кандидата, причем кроме вопросов по специальности включать в тесты вопросы на общую
эрудицию. Человек, который хорошо разбирается в своей профессии, но не видит различий
между площадью и периметром прямоугольника или не знает, на каком континенте находится
Канада, вряд ли будет достойной кандидатурой на конкретную вакансию (за исключением,
пожалуй, вакансии дворника или уборщицы).
4. Отказаться от родственных или дружеских протекций. Очень часто с сотрудников,
пришедших на работу в учреждение таким образом, невозможно ничего спросить. Большинство
подобных сотрудников рассуждают примерно так: «Своего не уволят, не лишат премии, не
заставят работать с полной отдачей», – поэтому и ограничивают свой коэффициент трудового
участия на уровне 5-10 %. Соответственно, их деятельность, как правило, приносит организации
минимальную пользу, а зачастую и вовсе проблемы.
5. Не бояться увольнять нерадивых работников. Если руководство придерживается
позиции «Новые кадры будут еще хуже» – это путь в никуда, при котором учреждение не сможет

развиваться. Законодательство разрешает работодателю расторгнуть трудовой договор с
работником, если тот не соответствует занимаемой должности или выполняемой работе
вследствие недостаточной квалификации, что подтверждено результатами аттестации.
Поэтому аттестационным испытаниям следует подвергать всех сотрудников – и давно
работающих на той или иной должности, и новичков. В состав аттестационной комиссии
рекомендуется включать работников с наиболее высоким уровнем профессиональной
подготовленности (постоянные члены комиссии), а также независимых экспертов, специалиста
по охране труда, психолога. В некоторых учреждениях психологи входят в штат и незаменимы
при приеме кандидатов на работу, другим же учреждениям стоит привлекать данных
специалистов только на период проведения аттестации.
Таким образом, аттестационные испытания позволяют работодателю расстаться с
«балластом» (или перевести нерадивого работника на должность с более низкой зарплатой)
законодательно разрешенным способом. Однако у этого способа есть и недостатки: аттестация
повышает уровень нервозности в коллективе, обнаруживает возможные проблемы в
межличностных отношениях между членами комиссии и испытуемыми, снижает некоторые
экономические показатели деятельности учреждения в связи с отвлечением от основной работы
ряда сотрудников. Чтобы сгладить вероятное негативное воздействие аттестации на коллектив,
рекомендуется проводить ее в четко обозначенные сроки, заранее известив об этом испытуемых.

Мероприятия по сплачиванию трудового коллектива
В советское время на предприятиях существовала четко выстроенная система
наставничества: опытные специалисты помогали молодым сотрудникам получить
практические навыки и максимально быстро адаптироваться в новом коллективе. Несмотря на
изменения, произошедшие с тех пор в политической жизни страны, эта система и сегодня
остается прогрессивной. В тех учреждениях, где наставники помогают начинающим,
значительно выше уровень сплоченности коллектива, что практически всегда гарантирует более
ответственный подход к работе, рост производительности труда и минимум нарушений
трудовой дисциплины.
Кроме того, руководители государственных и муниципальных учреждений не всегда
уделяют достаточно времени проведению совместного досуга со своими работниками.
Празднование Нового года, Дня учителя, других профессиональных праздников – этим обычно и
ограничивается совместный отдых. С точки зрения руководителя, гораздо более важно решать
стратегические задачи, изучать потенциальный спрос на платные услуги, обеспечивать меры
противопожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности, изыскивать средства на
увеличение заработной платы сотрудников. Межличностные проблемы в коллективе, его
разобщенность и разнородность, формальные приветствия и фальшивые улыбки сотрудников
нечасто заботят управленцев. Конечно, совместный досуг не сделает работников закадычными
друзьями, но, получив необходимую психологическую разгрузку, они смогут пообщаться с
руководством в неформальной обстановке, тем самым значительно улучшить микроклимат в
коллективе. В качестве иллюстрации приведем примерный годовой план совместных
мероприятий, разработанный для расположенной в крупном городе организации со
среднесписочным составом порядка 300 сотрудников:
1) творческие вечера (два раза в год);
2) совместные праздники с организованными выездами на природу;

3) конкурсы с участием детей сотрудников «Папа, мама, я – спортивная семья» (два раза в
год – зимой и летом);
4) занятия на спортивной площадке или в специализированном зале (аренда площадки
или зала два раза в неделю по 90 мин.);
5) совместное катание на лыжах;
6) конкурс «Лучший по профессии» (один раз в год);
7) научно-практические семинары по повышению квалификации сотрудников (два раза в
год);
8) совместное проведение праздничных мероприятий (четыре раза в год);
9) бесплатные занятия по совершенствованию навыков работы с компьютером для
желающих (должен проводить специалист по IT);
10) занятия по изучению иностранного языка для желающих, в том числе детей
сотрудников (эти занятия можно проводить на платной основе, но размер оплаты должен быть
приемлемым для большинства работников).

Система поощрений и наказаний
По мнению автора, самым действенным наказанием является снижение
материального вознаграждения сотрудника – лишение премии, бонусных выплат и иных
доплат. Воспитательные беседы здесь не подействуют. Человек должен четко понимать: если он
нарушил трудовую дисциплину и этот факт вскрылся, все равно придется в той или иной степени
отвечать рублем (в зависимости от серьезности проступка). В то же время существует и
противоположное мнение: некоторые эксперты рекомендуют руководителям сформировать
шкалу наказаний, нижней границей которой будет обычное замечание. Согласно такой шкале за
более серьезную провинность или повторное нарушение сотруднику грозит выговор или
строгий выговор, а далее следуют материальные формы ответственности (лишение премии и
снижение оклада), беседа с предупреждением и увольнение.
В любом случае руководителю учреждения необходимо помнить о правилах вынесения
наказания. Это следует делать своевременно: максимальный интервал между нарушением и
взысканием составляет один день. Кроме того, руководитель никогда не должен "переходить на
личности" (наказание не должно унизить или вызвать чувство вины), ведь наказывать нужно не
человека, а его проступок. И если хвалить работника лучше в присутствии других людей, то
обсуждать его ошибки следует один на один. При этом необходимо объяснить сотруднику, какие
последствия повлекло данное нарушение и каким образом их можно избежать в будущем.
Однако, какой бы ни была система наказаний в учреждении, она должна применяться ко
всем без исключения работникам, совершившим проступок, вне зависимости от должности,
срока работы и личных симпатий руководителя.
Как и наказания, поощрения, являющиеся самым эффективным средством
мотивации сотрудников, делятся на два вида – материальные и нематериальные. В качестве
денежного поощрения (первый вид) может выступать единовременная премия (ежегодная,
ежеквартальная, выплачиваемая к значимым для сотрудника событиям, например к юбилею,
свадьбе, рождению ребенка), ее размер назначается по усмотрению работодателя. Сюда же
относятся те бонусы, которые сотрудник может получать в натуральном выражении – оплата
мобильной связи, бесплатные обеды, клубные карты, полисы добровольного медицинского

страхования, компенсация проезда, обучение за счет организации, оплачиваемые отгулы или
дополнительные дни к отпуску.
Существуют способы нематериального поощрения (второй вид), такие как
фотографирование сотрудников на доску почета (затраты на изготовление фотографий в расчет
не принимаются из-за их незначительной стоимости), вручение благодарственных писем,
издание стенгазеты, где указываются особо отличившиеся, благодарственные письма родителям
молодых специалистов, выдвижение работников на представление к государственным наградам.
Существуют и нестандартные меры нематериального поощрения. Одной из наиболее
распространенных форм такого стимулирования является полная или частичная отмена ранее
назначенного наказания. Например, работник был привлечен к дисциплинарной
ответственности за опоздание, но с учетом его добросовестного труда в течение месяца
руководитель снял взыскание и исключил «нарушителя» из списка лишенных премии.
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Отстранение работника от выполнения трудовых обязанностей регламентируется Трудовым
кодексом и другими федеральными законами. Один из них – Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе» (далее – Закон № 79-ФЗ). Поскольку прохождение
государственной гражданской службы имеет свои особенности, нормы этого Закона, касающиеся
отстранения от должности, также несколько отличаются от общих норм, предусмотренных
Трудовым кодексом. В каких случаях представитель нанимателя обязан отстранить служащего от
занимаемой должности, а в каких случаях он может это сделать? На каких основаниях? В чем
заключаются особенности отстранения гражданского служащего? Как оплачивается период
отстранения? Обо всем этом расскажем в статье.
Основания отстранения
Общий перечень оснований для отстранения приведен в ст. 76 ТК РФ. Согласно данной
статье работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника:
- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения;
- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в
области охраны труда;
- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр
(обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях,
предусмотренных ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами РФ;
- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ,
противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором;
- в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального права
работника (лицензии, права на управление транспортным средством, права на ношение оружия,
другого специального права) в соответствии с федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами РФ, если это влечет за собой невозможность исполнения работником
обязанностей по трудовому договору и если невозможно перевести работника с его письменного
согласия на другую имеющуюся у работодателя работу;
- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами РФ.
Кроме данной статьи имеются и другие нормы, регулирующие отстранение от

должности. Так, в ст. 330.4 ТК РФ оговорены случаи отстранения от выполнения подземных работ
(недопущения к подземным работам), а в ст. 348.5 ТК РФ – отстранения спортсменов от участия в
спортивных соревнованиях. Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре
Российской Федерации» предусмотрено отстранение от должности прокурора на период
расследования возбужденного в отношении него уголовного дела (ст. 42). В соответствии со ст. 5
Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных
болезней» отстраняют от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания
инфекционными болезнями, работников без профилактических прививок.
Что касается государственных гражданских служащих, то отстранению их от должности
посвящена ст. 32 Закона № 79-ФЗ.
В п. 1 перечислены случаи, когда представитель нанимателя обязан отстранить от
замещаемой должности гражданской службы (не допускать к исполнению должностных
обязанностей):
- если работник появился на службе в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения;
- если работник не прошел в установленном порядке обучение и проверку знаний и
навыков в области охраны профессиональной служебной деятельности (охраны труда);
- если работник был привлечен в качестве обвиняемого, в отношении которого судом
вынесено постановление о временном отстранении от должности в соответствии с положениями
уголовно-процессуального законодательства РФ.
В п. 2 ст. 32 Закона № 79-ФЗ указано, что представитель нанимателя имеет право, но не
обязан отстранить работника от замещаемой должности гражданской службы (не допускать к
исполнению должностных обязанностей) в период урегулирования конфликта интересов либо
проведения проверки. При этом могут проверяться:
- достоверность и полнота сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых гражданским служащим в соответствии с
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Закон №
273-ФЗ) и другими федеральными законами;
- сведения, представленные гражданским служащим при поступлении на гражданскую
службу в соответствии с нормативными правовыми актами РФ;
- соблюдение гражданским служащим ограничений и запретов, требований о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнение им обязанностей,
установленных Законом № 273-ФЗ.

Обязательное отстранение служащего
Служащий находится в состоянии опьянения. В данном случае служащий
отстраняется от должности до устранения обстоятельств, явившихся причиной отстранения, то
есть до полного вытрезвления. Отстранение производится согласно приказу (распоряжению),
который представитель нанимателя составляет на основании докладной записки и акта,
фиксирующего факт нахождения в состоянии опьянения, или медицинского заключения.
Медицинское заключение выдается после медицинского освидетельствования, которое
проводится в специализированных кабинетах наркологических диспансеров (отделений)
психиатрами-наркологами или в лечебно-профилактических учреждениях психиатрами-

наркологами и врачами других специальностей, прошедшими подготовку.
Освидетельствование может проводиться как непосредственно в таких учреждениях, так и в
специально оборудованных для этой цели автомобилях, приезжающих по вызову. Порядок
медицинского освидетельствования для установления факта употребления алкоголя определен
Временной инструкцией, утвержденной Минздравом СССР 01.09.1988 № 06-14/33-14 (далее –
Инструкция).
Направление на медицинское освидетельствование выдают должностные лица
предприятий, учреждений и организаций по месту работы освидетельствуемого или работники
правоохранительных органов.
К сведению. Освидетельствование может проводиться и по личному обращению
гражданина без официального направления. При этом он обязан представить документ,
удостоверяющий личность, и письменное заявление с подробным изложением причины его
просьбы о проведении освидетельствования.
На основании медицинского освидетельствования формулируется заключение, в
котором должно быть четко охарактеризовано состояние служащего на момент обследования. В
заключении должно быть названо одно из следующих состояний:
- трезв, признаков употребления алкоголя нет;
- установлен факт употребления алкоголя, признаки опьянения не выявлены;
- алкогольное опьянение;
- алкогольная кома;
- состояние одурманивания, вызванное наркотическими или другими веществами;
- трезв, имеются нарушения функционального состояния, требующие отстранения от
работы с источником повышенной опасности по состоянию здоровья.
Результаты освидетельствования сообщаются служащему сразу же по окончании
обследования. Лицам, доставившим служащего, выдается на руки протокол медицинского
освидетельствования. При отсутствии сопровождающего лица протокол высылается
направившей организации по почте.
Отметим, что согласно Инструкции медицинское освидетельствование работников
проводится для установления факта употребления алкоголя и наличия состояния опьянения и
назначается в случаях, когда закон предусматривает дисциплинарную и административную
ответственность за потребление алкоголя либо пребывание в состоянии опьянения. Если
служащий отказался проходить освидетельствование, основанием для его отстранения будут
докладная или служебная записка и акт, подтверждающий факт нахождения в состоянии
опьянения, составленный комиссией, в которую входят не менее трех человек.
Кроме этого, если служащий будет привлекаться к дисциплинарной ответственности, то
в силу ст. 58 Закона № 79-ФЗ представитель нанимателя должен затребовать от него объяснение в
письменной форме. В случае отказа дать такое объяснение составляется соответствующий акт,
что не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.
Перед применением дисциплинарного взыскания проводится служебная проверка,
которая должна быть завершена не позднее чем через один месяц со дня принятия
представителем нанимателя решения о ее проведении. На время проверки гражданский
служащий может быть отстранен от замещаемой должности.

Служащий не прошел обучение по охране труда. Обращаем ваше внимание, что
поскольку обучение и проверка знаний в области охраны профессиональной служебной
деятельности Законом № 79-ФЗ не регулируются, постольку исходя из ст. 73 Закона № 79-ФЗ в
данном случае следует руководствоваться нормами трудового законодательства РФ.
Статьями 212 и 214 ТК РФ установлены взаимные обязательства работодателя и
работника в сфере охраны труда: со стороны работодателя это обучение безопасным методам и
приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве,
проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания
требований охраны труда, а со стороны работников – прохождение такого обучения,
инструктажа, стажировки и проверки знаний.
Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда
работников организаций утвержден Постановлением Минтруда России, Минобразования
России от 13.01.2003 № 1/29 (далее – Порядок).
Согласно Порядку для всех лиц, принимаемых на работу, а также работников,
переводимых на другую работу, работодатель (или уполномоченное им лицо) обязан проводить
инструктаж по охране труда, который завершается тем, что проводившее инструктаж лицо устно
проверяет приобретенные знания о безопасных приемах работы и соответствующие навыки (п.п.
2.1.1, 2.1.3).
Ответственность за организацию и своевременность обучения по охране труда и
проверку знания работниками требований охраны труда несет работодатель в порядке,
установленном законодательством РФ (п. 1.7 Порядка). Таким образом, представитель
нанимателя обязан обеспечить проведение в отношении лица, принятого на службу,
инструктажа по охране труда.
Если служащий не прошел обучение по охране труда по своей вине, представитель
нанимателя должен отстранить его до устранения обстоятельств, явившихся основанием для
этого, то есть до того, как служащий пройдет обучение и проверку знаний и навыков в области
охраны труда (п. 3 ст. 32 Закона № 79-ФЗ).
Обратите внимание! В отличие от Закона № 79-ФЗ, Трудовой кодекс предусматривает
отстранение работника, не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и
навыков в области охраны труда, вне зависимости от того, по чьей вине это произошло:
работника или работодателя.
Таким образом, возникает вопрос: отстраняется ли от замещаемой должности
служащий, не прошедший обучение охране труда по вине представителя нанимателя? Какиелибо разъяснения на этот счет отсутствуют, но можно предположить, что в данном случае
применяется специальная норма ст. 32 Закона № 79-ФЗ, согласно которой служащий
отстраняется, если не прошел обучение и проверку знаний и навыков в области охраны
профессиональной служебной деятельности (охраны труда) по своей вине.
Служащий привлечен в качестве обвиняемого. Отстранение обвиняемого от
должности предусмотрено ст. 114 УПК РФ, согласно которой при необходимости временного
отстранения от должности подозреваемого или обвиняемого следователь с согласия
руководителя следственного органа, а также дознаватель с согласия прокурора возбуждает перед
судом по месту производства предварительного расследования соответствующее ходатайство. В

течение 48 часов с момента поступления ходатайства судья выносит постановление о временном
отстранении подозреваемого или обвиняемого от должности либо об отказе в этом.
Постановление о временном отстранении подозреваемого или обвиняемого от должности
направляется по месту его работы.
Если потребность в применении этой меры отпадает, временное отстранение от
должности отменяется постановлением дознавателя, следователя.
Данная процедура не применяется к высшим должностным лицам субъектов РФ
(руководителям высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ),
которым предъявлено обвинение в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. Этих
лиц отстраняет Президент РФ по представлению Генерального прокурора РФ.

Урегулирование конфликта интересов
В отличие от Трудового кодекса, Закон № 79-ФЗ предусматривает основания, при
наличии которых представитель нанимателя не обязан, но имеет право отстранить от
должности. Одно из таких оснований – период урегулирования конфликта интересов.
Согласно ст. 19 Закона № 79-ФЗ конфликт интересов – это ситуация, при которой личная
заинтересованность гражданского служащего влияет или может повлиять на объективное
исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть
противоречие между личной заинтересованностью гражданского служащего и законными
интересами граждан, организаций, общества, субъекта РФ или РФ, способное привести к
причинению вреда этим законным интересам граждан, организаций, общества, субъекта РФ
или РФ.
При этом под личной заинтересованностью понимается возможность получения
гражданским служащим при исполнении должностных обязанностей доходов
(неосновательного обогащения) в денежной либо натуральной форме, доходов в виде
материальной выгоды непосредственно для гражданского служащего, членов его семьи либо
лиц близкого родства или свойства, а также для граждан или организаций, с которыми
гражданский служащий связан финансовыми или иными обязательствами.
К сведению. Наиболее частые случаи конфликта интересов таковы: совершение
действий, принятие решений в отношении родственников, друзей, деловых партнеров
государственного служащего; выполнение служащим иной оплачиваемой работы; владение
ценными бумагами, акциями и т. п.; замещение должности в коммерческих и некоммерческих
организациях после увольнения с государственной службы, если отдельные функции
государственного управления данными организациями входили в его должностные
(служебные) обязанности.
В случае возникновения личной заинтересованности, которая приводит или может
привести к конфликту интересов, гражданский служащий обязан проинформировать об этом
представителя нанимателя в письменной форме. Иначе он может быть уволен со службы.
К обязанностям госслужащего, связанным с предотвращением или урегулированием
конфликта интересов, Закон № 273-ФЗ относит следующие:
- представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера (ст. 8);

- уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или
другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях
склонения его к совершению коррупционных правонарушений (ст. 9);
- принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта
интересов и его урегулированию (ст. ст. 10, 11).
Представитель нанимателя может получить сведения о возникновении конфликта
интересов и из других источников помимо самого служащего: от его непосредственного
руководителя, из декларации о доходах, заявлений граждан или организаций, средств массовой
информации, по результатам служебных проверок и т. п. Представитель нанимателя, которому
стало известно о возникновении у гражданского служащего личной заинтересованности,
приводящей или способной привести к конфликту интересов, обязан принять меры по
предотвращению или урегулированию этого конфликта, вплоть до отстранения гражданского
служащего, являющегося стороной конфликта интересов, от замещаемой должности на период
урегулирования.
Для урегулирования конфликта интересов в государственном органе образуются
специальные комиссии, о порядке формирования и деятельности которых говорится в Указе
Президента РФ от 01.07.2010 № 821 №О комиссиях по соблюдению требований к служебному
поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов».

Сведения о доходах
Отстранить гражданского служащего от замещаемой должности представитель
нанимателя может при проведении в отношении служащего проверки достоверности и
полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
В силу п. 1 ст. 20 Закона № 79-ФЗ лицо, замещающее должность гражданской службы,
которая включена в установленный нормативными правовыми актами РФ перечень, ежегодно не
позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, подает представителю нанимателя сведения о
своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи. Достоверность и
полнота таких сведений проверяются в порядке, определенном Законом № 273-ФЗ и иными
нормативными правовыми актами РФ.
На основании п. 6 ст. 8 Закона № 273-ФЗ проверку достоверности и полноты сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственного или
муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей проводит
представитель нанимателя (руководитель) или лицо, которому представитель нанимателя
(руководитель) передал такие полномочия, самостоятельно или путем направления в порядке,
устанавливаемом Президентом РФ, запроса в правоохранительные органы или государственные
органы, осуществляющие контрольные функции, об имеющихся у них данных о доходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера государственного или муниципального
служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Отметим, что непредставление гражданским служащим сведений о своих доходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера членов своей семьи либо представление заведомо
недостоверных или неполных сведений влечет увольнение гражданского служащего (если

представление сведений обязательно).
Представление сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного
характера федеральными служащими регламентируется Указом Президента РФ от 18.05.2009 №
559. Для гражданских служащих субъектов РФ порядок представления сведений о доходах и
порядок проверки их полноты и достоверности определены нормативными правовыми актами
субъектов РФ.
Гражданский служащий также может быть отстранен при проверке сведений,
представляемых им при поступлении на службу, в том числе сведений о доходах, а также об
образовании, о состоянии здоровья и т. п.

Ограничения и запреты, связанные с гражданской службой
Представитель нанимателя вправе отстранить от замещаемой должности гражданского
служащего на период проверки соблюдения служащим ограничений и запретов, требований о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения им обязанностей,
установленных Законом № 273-ФЗ и другими федеральными законами.
Статьей 16 Закона № 79-ФЗ определены условия, при наличии которых гражданский
служащий не может находиться на гражданской службе (ограничения), – среди них признание
служащего недееспособным, наличие судимости, наличие заболевания и т. п. Кроме того, во
время прохождения гражданской службы служащим запрещено заниматься отдельными
видами деятельности, например осуществлять предпринимательскую деятельность, избираться
в органе местного самоуправления, а также совершать такие действия, как получение
вознаграждений в связи с исполнением должностных обязанностей, использование
преимуществ должностного положения в предвыборной агитации и много других. Запреты,
связанные с прохождением гражданской службы, указаны в ст. 17 Закона № 79-ФЗ.

Проведение проверки
Проверки, во время которых госслужащий может быть отстранен от замещаемой
должности и которые требуются в случаях, перечисленных в п. 2 ст. 32 Закона № 79-ФЗ,
проводятся в соответствии с Положением, утвержденным Указом Президента РФ от 21.09.2009 №
1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и
федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными
государственными служащими требований к служебному поведению» (далее – Положение).
Согласно п. 4 Положения проверки осуществляются в том числе по решению
руководителя федерального государственного органа или территориального органа
федерального государственного органа либо по решению должностного лица, которому такие
полномочия предоставлены руководителем соответствующего федерального государственного
органа. Решение принимается отдельно в отношении каждого гражданина или
государственного служащего и оформляется в письменном виде.
Основанием для проверки является достаточная информация, поступившая в
установленном порядке в письменном виде:
- от правоохранительных и иных государственных органов, органов местного

самоуправления и их должностных лиц;
- от работников подразделений кадровых служб федеральных государственных органов
по профилактике коррупционных и иных правонарушений либо от должностных лиц кадровых
служб указанных органов, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений;
- от постоянно действующих руководящих органов политических партий и
зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных
объединений, не являющихся политическими партиями;
- от Общественной палаты РФ;
- из общероссийских средств массовой информации.
Обратите внимание! Информация анонимного характера не может служить основанием
для проверки.
Кадровые службы могут проводить проверку самостоятельно либо путем направления
запроса в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на оперативноразыскную деятельность.
При самостоятельной проверке кадровые службы вправе:
- проводить беседу с гражданином или государственным служащим;
- изучать представленные гражданином или государственным служащим
дополнительные материалы;
- получать от гражданина или государственного служащего пояснения по
представленным им материалам;
- направлять в установленном порядке запрос (кроме запросов, касающихся оперативноразыскной деятельности или ее результатов) в органы прокуратуры РФ, иные федеральные
государственные органы, государственные органы субъектов РФ, территориальные органы
федеральных государственных органов, органы местного самоуправления, на предприятия, в
учреждения, организации и общественные объединения об имеющихся у них сведениях о
доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина или
государственного служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; о
достоверности и полноте сведений, представленных гражданином в соответствии с
нормативными правовыми актами РФ; о соблюдении государственным служащим требований к
служебному поведению;
- наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия;
- анализировать сведения, предоставленные гражданином или государственным
служащим в соответствии с законодательством РФ о противодействии коррупции.
В ходе проверки государственный служащий вправе давать пояснения в письменной
форме, представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной
форме, а также обращаться в кадровую службу с ходатайством о проведении с ним бесед.
По окончании проверки кадровая служба обязана ознакомить служащего с ее
результатами. Должностному лицу, назначившему служащего на должность федеральной
государственной службы, делается доклад о проведении проверки, на основании которого
должностное лицо принимает решение о применении к служащему меры юридического
воздействия или о представлении материалов проверки в соответствующую комиссию по
соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и
урегулированию конфликта интересов.

Материалы проверки в течение трех лет со дня ее окончания хранятся в кадровой службе,
после чего передаются в архив.
На период проверки государственный служащий может быть отстранен от замещаемой
должности на срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Срок
проверки может быть продлен до 90 дней лицом, принявшим решение о ее проведении.

Некоторые особенности отстранения
Согласно п. 4 ст. 32 Закона № 79-ФЗ на период отстранения служащего от замещаемой
должности ему не начисляется денежное содержание. Исключение составляют случаи,
установленные федеральными законами.
Обратите внимание! Согласно ст. 76 ТК РФ в период отстранения от работы
(недопущения к работе) заработная плата работнику также не начисляется, кроме случаев,
предусмотренных ТК РФ или иными федеральными законами. При этом указано, что в случае
отстранения от работы работника, который не прошел обучение и проверку знаний и навыков в
области охраны труда либо обязательный медицинский осмотр (обследование) не по своей вине,
все время отстранения его от работы оплачивается как простой (в размере не менее 2/3 средней
заработной платы).
В связи с этим отметим, что в ст. 32 Закона № 79-ФЗ вообще отсутствует такое основание
отстранения, как непрохождение служащим обязательного медицинского осмотра и
психического освидетельствования. А ведь среди ограничений, связанных с гражданской
службой, упомянуто наличие заболевания, препятствующего ее прохождению, подтвержденное
заключением медицинского учреждения. При этом гражданские служащие ежегодно должны
проходить диспансеризацию, которой утвержден Приказом Минздравсоцразвития России от
14.12.2009 № 984н «Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации государственными
гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными служащими, Перечня
заболеваний, препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу
Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а также формы
заключения медицинского учреждения».
Поскольку в силу ст. 73 Закона № 79-ФЗ в части, не урегулированной настоящим Законом,
применяются нормы трудового законодательства, по вопросу отстранения гражданского
служащего, не прошедшего обязательный медицинский осмотр, следует руководствоваться
положениями ст. 76 ТК РФ.
В случае отстранения в связи с урегулированием конфликта интересов или проведением
проверки на время отстранения за служащим сохраняется денежное содержание (п. 2.1 ст. 32
Закона № 79-ФЗ). При этом согласно Постановлению Правительства РФ от 06.09.2007 № 562 «Об
утверждении Правил исчисления денежного содержания федеральных государственных
гражданских служащих» денежное содержание будет состоять из единого денежного
вознаграждения или оклада денежного содержания и следующих ежемесячных надбавок:
- за выслугу лет на гражданской службе;
- за особые условия гражданской службы;
- за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
- ежемесячное денежное поощрение.

Из денежного содержания в данном случае исключаются:
- премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
- материальная помощь, выплачиваемая за счет средств фонда оплаты труда
гражданских служащих;
- единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.
Кроме того, временно отстраненный от должности подозреваемый или обвиняемый
имеет право на ежемесячное государственное пособие в размере пяти минимальных размеров
оплаты труда. Это пособие выплачивается за счет федерального бюджета либо средств
участников уголовного судопроизводства (ст. ст. 114, 131 УПК РФ, Письмо Минфина России от
15.05.2009 № 02-05-09/2001).
В заключение напомним, что, если представитель нанимателя отстранил служащего от
замещаемой должности незаконно, он в силу ст. 234 ТК РФ будет обязан возместить ему
неполученный заработок, а также может быть привлечен к административной ответственности.
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Одним из действенных механизмов оптимизации штатного расписания и, соответственно,
повышения заработной платы сотрудников является передача непрофильной деятельности учреждения
на аутсорсинг – так считают в Краевом колледже предпринимательства (Пермский край). Работа в
данном направлении началась в учреждении в 2008 г. Какие результаты сегодня достигнуты? В
отношении каких функций целесообразно применять аутсорсинг?
В Пермском крае в соответствии с программой его социально-экономического развития
на 2009-2012 гг. и на период до 2017 г. была внедрена функционально-целевая модель управления
регионом. Одновременно с этим были определены целевые показатели эффективности
деятельности руководителей автономных учреждений:
1) рост средней заработной платы работников краевых учреждений от показателей
прошлого года, %;
2) снижение штатной численности работников краевых автономных учреждений в
текущем году от показателей прошлого года, %;
3) объем услуг краевых учреждений, закупленный у сторонних организаций (функции,
переданные на аутсорсинг), количество сокращенных штатных единиц;
4) рост дохода от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности от
показателей прошлого года, %.
Основной целью в перечне показателей, безусловно, является повышение средней
заработной платы работников, три других пункта – лишь способы достижения этой цели.
Документ функционального назначения
В прежней системе взаимоотношений с учредителем, основанной на сметном
финансировании, руководитель ОУ был заинтересован в раздувании штата, чтобы работники
получали более или менее достойную зарплату. Сейчас появилась возможность обеспечить ее на
уровне экономики региона (в нашем учреждении этот уровень уже достигнут) и выше именно за
счет оптимизации штатного расписания и использования преимуществ автономии.
В бюджетной сфере Пермского края процесс оптимизации начался в 2009 г., когда наш
губернатор поставил задачу к концу 2011 г. исключить из штатов государственных краевых
учреждений работников, занятых прежде всего в осуществлении непрофильной деятельности
учреждений. Однако в самом колледже предпринимательства штатная численность персонала
начала сокращаться еще в 2008 г. в период подготовки к переходу в форму АУ. Тогда мы заметили,
что негосударственные образовательные учреждения справляются примерно с таким же
объемом реализации образовательных программ значительно меньшим составом. Мы пришли к

выводу, что штатное расписание – это не документ, предписывающий подбирать кадры на
вакантные места, а документ функционального назначения, обеспечивающий эффективную
деятельность учреждения.
Основой оптимизации штатного расписания стала формула «человек = должность». В
условиях сметного финансирования эта формула не действовала: количество сотрудников
оказывалось одним, а единиц в штатном расписании было намного больше. Сегодня в
учреждении все позиции закрыты, вакансий нет. Но если потребуется включить новую
должность в штатное расписание, мы ее введем ради конкретного специалиста.
В 2008 г. штатное расписание состояло из 169,3 единицы (хотя по факту работало 110
человек), а среднегодовой контингент обучающихся был 781 человек. Динамика сокращения
штатной численности персонала за последующий период такова:
Численность персонала, чел.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Всего,

76

66

53

54

в том числе:
Административно-управленческий 5

5

3

3

Основной (преподаватели, мастера) 49

47

32

33

Учебно-вспомогательный

21

13

17

17

Младший

1

1

1

1

Как видно из таблицы, общая численность персонала в 2012 г. увеличилась по сравнению
с 2011 г. на одного человека, однако это не означает, что оптимизация остановлена. Рост числа
работников связан с увеличением объема госзадания, а также числа коммерческих групп
(численность обучающихся на 1 ноября 2012 г. составила 1164 человека).
Способы оптимизации штата
Оптимизация затронула все категории персонала, но в первую очередь –
административно-управленческий состав (сюда входят директор, его заместители, главный
бухгалтер). В 2008 г. число замов составляло семь человек (заместители по учебно-методической,
учебно-воспитательной, учебно-производственной работе, информационным технологиям,
экономике, административно-хозяйственной части и главный бухгалтер). Сегодня численность
административно-управленческого персонала сократилась до трех человек (директор,
заместители по учебной и методической работе), остальные стали главными специалистами и
руководителями структурных подразделений по соответствующим направлениям (службам) и
вошли в категорию учебно-вспомогательного персонала. Главного бухгалтера в колледже нет,
поскольку функции бухгалтерии в полном объеме переданы на аутсорсинг.
Численность основного персонала (преподаватели, мастера производственного
обучения) сократилась, с одной стороны, в связи с привлечением к преподаванию специальных
дисциплин профессионалов из соответствующих отраслей, с другой – из-за перевода части
преподавателей на работу по гражданско-правовым договорам. Последнее касается прежде
всего сотрудников пенсионного возраста с педагогической нагрузкой менее одной ставки.
«Перевод», конечно, осуществлялся через процедуру увольнения в строгом соответствии с ТК
РФ. При этом преподавателям были сделаны такие предложения, от которых они не смогли
отказаться. Таким образом, благодаря «методу морковки» процесс оптимизации оказался

абсолютно безболезненным и взаимовыгодным.
Логика перевода основного персонала на договоры гражданско-правового характера
заключается в следующем. В штате любого учреждения всегда есть несколько преподавателей,
которые по разным причинам не хотят иметь большую нагрузку. Но руководителю это
невыгодно, поскольку зарплата таких работников снижает среднюю заработную плату по
учреждению. Кроме того, при действующем Порядке аттестации педагогических работников
преподавателю пенсионного возраста практически невозможно сохранить ранее полученную
высшую категорию, поскольку он снизил темпы и эффективность деятельности. Однако как
педагога мы его по-прежнему высоко ценим.
В связи с этими обстоятельствами учреждение может предложить такому
преподавателю перейти на гражданско-правовой договор, определив для работника достаточно
высокую стоимость часа, никак не связанную с ученико-часами (после перехода в автономию
колледж отказался от применения новой отраслевой системы оплаты труда и разработал свою
тарифную сетку, зависящую от квалификации и рейтинга преподавателя, специфики и уровня
образовательных программ и др.).
В категорию учебно-вспомогательного персонала входят служащие, специалисты,
руководители структурных подразделений (часть из них является педагогическими
работниками). Резерв для сокращения здесь ограничивается числом развиваемых направлений
и реализуемых проектов в колледже. К примеру, штат библиотеки ранее составлял два человека,
включая заведующего. Сегодня библиотека вошла в состав информационно-консультационного
центра, который возглавляет один человек.
Однако в отношении этой категории сотрудников применяется другой способ
оптимизации. На мой взгляд, надо дать работникам возможность набрать столько
функционала, сколько они могут выполнять, поэтому многие совмещают две и более
должности. В частности, раньше в штатном расписании колледжа были диспетчер по
расписанию и архивариус. Теперь функциональные обязанности, установленные для первой
должности, исполняет преподаватель информатики (за что ей полагаются соответствующие
доплаты и стимулирующие выплаты), а архивом занимается инженер по обслуживанию здания.
Кстати, другому преподавателю информатики переданы функции заместителя директора по
информационным технологиям (обеспечение электронного документооборота, ведение сайта
учреждения, размещение в Интернете информации о закупках, обучение персонала
информационным технологиям и др.).
Что касается младшего обслуживающего персонала, начиная с 2009 г. он представлен
лишь водителем служебной машины. Способ оптимизации здесь один – передача
обслуживающих функций на аутсорсинг.
Инициатива – от учредителя
Вывод из направлений деятельности колледжа вспомогательных, обслуживающих
функций на аутсорсинг и аутстаффинг первоначально осуществлялся директивным (сверху)
путем. Образовательные учреждения подвигал к этому учредитель (на тот момент его
полномочия осуществляло агентство по управлению государственными учреждениями
Пермского края), который в первую очередь был нацелен на развитие экономической
деятельности подведомственных учреждений. Однако передача непрофильных функций
сторонним организациям не происходила в приказном порядке. Для руководителей

образовательных учреждений учредитель создал экономические стимулы оптимизации:
результаты работы руководителей оценивались в том числе по критерию «вывод непрофильных
функций на аутсорсинг» и за выполнение этого показателя предусматривалась хорошая премия.
В конечном счете выбор времени передачи, способа и объема применения аутсорсинга
(аутстаффинга) оставался за учреждением. В свою очередь, директор выбирал, получить ли
вознаграждение за передачу каждой функции на аутсорсинг.
В 2008 г. многие из нас не знали значения слов «аутсорсинг» и «аутстаффинг». Внедрение
этих инструментов наталкивалось на серьезное сопротивление директоров, которое, например,
возникало из-за того, что неправильно просчитывалась будущая выгода от аутсорсинга.
Некоторые руководители считали, что выгоднее содержать своих уборщиц. Конечно, услуги
клининговой компании стоят дороже, чем оплата труда собственного обслуживающего
персонала. Однако кроме зарплаты уборщиц существуют начисления на нее, оплата
больничных, отпусков, расходы на спецодежду, инвентарь, моющие средства, содержание
подсобных помещений, объявления о поиске работника (по этой позиции всегда большая
текучка). Если суммировать все перечисленные расходы, получится, что совокупные затраты на
уборку помещений собственными силами значительно выше, чем стоимость услуг клининговой
компании.
Надо отдать должное руководителям учредителя – они проводили большую
разъяснительную работу с директорским корпусом, запускали пилотные проекты по передаче
непрофильных функций учреждений на некоторых территориях, а также подключили к
подготовке и реализации механизма аутсорсинга министерство развития предпринимательства
и торговли Пермского края.
Аутсорсинг и аутстаффинг
Аутсорсинг в основном применяется в отношении непрофильной деятельности – уборка
учебных и служебных помещений, территорий, охрана, техническое обслуживание зданий,
гардероб, юридические услуги. Очевидным преимуществом здесь является то, что значительно
вырастает качество услуги, а руководитель учреждения избавляется от проблемы "пьяного
сторожа", то есть проблемы неэффективного персонала.
Договор аутсорсинга размещается в соответствии с действующим законодательством о
закупках – в зависимости от цены договора применяются конкурсные или внеконкурсные
процедуры. Например, с клининговой компанией, охранным предприятием можно заключить
договор на месяц или квартал – без применения конкурсных процедур (при снижении качества
он может быть расторгнут и заключен с другим аутсорсером), а при передаче функций
бухгалтерии, столовой, предполагающей заключение договора на три года, закупка
осуществляется через конкурс.
По каждой функции, переданной на аутсорсинг, в учреждении назначается
ответственное лицо, которое взаимодействует со специализированной компанией и
осуществляет контроль за исполнением договора (при подготовке договора важно тщательно
прорабатывать техническое задание и ответственность аутсорсера). Краевое министерство
предпринимательства и торговли даже выпустило рекомендации, где прописано, что
руководитель своим приказом должен назначить ответственного за ведение договора
аутсорсинга. Например, в нашем колледже начальник хозяйственного отдела (бывший зам по
административно-хозяйственной части) ведет все договоры по обслуживанию здания, охране,

преподаватель информатики – договор аутстаффинга, а главный специалист по экономике –
договоры по бухгалтерскому обслуживанию, услугам столовой, юридическим услугам (ранее
юрист был в штате). В обязанности ответственных лиц входят разработка техзадания и проекта
договора аутсорсинга, решение текущих вопросов по исполнению условий договора, контроль
качества, объемов и подписание актов выполненных работ.
Клининг – это особенно привлекательная услуга, которую директора образовательных
учреждений легко закупают у аутсорсеров. У нас картина была следующей. В 2008 г. в штатном
расписании колледжа насчитывалось 11,5 ставки уборщиц, но по факту работали три-четыре
человека (зачастую по совместительству). Как правило, они были недовольны уровнем зарплаты,
а мы – качеством их работы. Договор с клининговой компанией в корне изменил ситуацию.
Требования к качеству уборки прописаны в техническом задании, составленном в соответствии с
СанПиН, а за подбор кадров отвечает компания-аутсорсер.
Похожая история – в отношении технического обслуживания здания. Раньше в штатном
расписании были плотник, электрик, рабочий, которые соглашались выполнять работу, не
относящуюся к должностным обязанностям, только за дополнительную оплату. Сегодня по
договору аутсорсинга к нам на полдня приходит специалист, который выполняет любые
поручения (произвести мелкий ремонт, повесить стенд и т. д.), а в случае возникновения
аварийной ситуации в колледж выезжает бригада. Нас это устраивает больше, чем штат из
собственных сотрудников.
Особого подхода требует перевод на аутсорсинг столовой. Если в учреждении
сохраняется контингент обучающихся по программам начального профессионального
образования, предметом договора становится предоставление услуг по приготовлению горячего
питания для этой категории учащихся. В других случаях столовая передается в аренду
индивидуальному предпринимателю или коммерческой организации, а сам договор
оформляется в соответствии с действующим в регионе порядком.
Однако наиболее трудным вопросом является покупка у аутсорсера бухгалтерских услуг.
В первую очередь надо решить, какие бухгалтерские функции будут переданы. В Пермском крае
большинство образовательных учреждений оставили в штатном расписании главного
бухгалтера и кассира, при этом передали на аутсорсинг учет товарно-материальных ценностей и
заработной платы, начисление стипендии и др. Наш колледж предпринимательства принял
решение о передаче на аутсорсинг бухгалтерии в полном объеме, включая функции главного
бухгалтера (кстати, учредитель отнесся к этому хорошо). Мы считаем такой путь правильным.
Ведь если в учреждении остается главбух, его роль сводится к тому, чтобы собирать первичные
документы, составлять реестр и отдавать аутсорсеру.
Сейчас главным бухгалтером колледжа является руководитель аудиторской фирмы,
заключившей с нами договор аутсорсинга. (По результатам конкурсной процедуры была
выбрана одна из самых опытных на региональном рынке компаний, специализирующихся на
бухгалтерских и аудиторских услугах, – со стажем работы более 15 лет, с сертифицированными
бухгалтерами, аудиторами, юристами, программистами.)
Аудиторской фирме передана вся ответственность за ведение бухгалтерского учета и
отчетности (в том числе перед учредителем, налоговой и другими организациями). За собой мы
оставили функцию финансово-хозяйственного планирования и контроля: главный специалист
по экономике разрабатывает план ФХД, ведет сбор, подготовку и обработку первичных
документов (в том числе платежных), составляет реестр, контролирует сроки платежей, а также

проводит анализ финансово-хозяйственной деятельности.
Выбранный путь полтора года назад позволил получить наибольший эффект от
аутсорсинга. Цена договора оказалась значительно ниже, чем затраты на содержание
бухгалтерии (пять ставок бухгалтеров, включая главбуха, помещение, компьютеры, оргтехника,
канцелярские товары, другие расходные материалы, транспорт и коммунальные платежи,
переобучение и пр.).
Аутстаффинг используется в том случае, если выгоднее «купить» работника, а не услугу.
Например, в штатном расписании колледжа до 2011 г. значилась должность главного
специалиста по вычислительной технике. В его обязанности входили обслуживание всей
компьютерной и оргтехники, компьютерной сети, обеспечение образовательного процесса
программными средствами обучения и многое другое. Его присутствие на работе требовалось
иногда в первую, а иногда во вторую смену.
Передача такой функции на аутсорсинг обойдется очень дорого, зато аутстаффинг
позволяет взять работника «в аренду» и пользоваться его услугами по своему усмотрению. При
этом в период больничного, отпуска специалиста фирма предоставляет другого работника. А в
каникулярный (зимний, летний) период можно отказаться от услуги, что сэкономит
учреждению деньги.
Договор аутстаффинга в колледже всего один – в отношении IT-специалиста. Кстати,
раньше он работал у нас, но после его перехода в специализированную компанию мы опять
получили повышение качества – к решению задач, которые он не может выполнить
самостоятельно, подключаются другие специалисты компании-аутсорсера.
Аутсорсинг основных услуг
Экономический эффект от оптимизации штатного расписания трудно поддается
исчислению. Однако, поскольку этот процесс рассматривается как инструмент повышения
заработной платы, можно использовать в качестве индикатора эффективности динамику
изменений средней зарплаты работников:
Период

Размер среднемесячной заработной платы, руб.

2009 г.

17 288

2010 г.

24 849

2011 г.

32 379

Девять месяцев 2012 г.

36 604

Таким образом, заработная плата за этот период выросла более чем в два раза. Достичь
этого позволило сокращение штатной численности персонала при одновременном увеличении
фонда оплаты труда, снижении расходов на содержание учреждения и росте внебюджетных
доходов.
Весь период оптимизации можно назвать очень трудной, но интересной и творческой
работой. Она требует от директора учреждения профессионального руководства, вовлечения в
процесс команды заместителей, открытости действий и информирования коллектива
(сложности могут начаться тогда, когда директор ничего не объясняет персоналу). Но главное для
директора – убрать собственные сомнения. Они всегда препятствуют переменам.
Последние два года штатное расписание учреждения практически не менялось – думаю,

сегодня оно оптимально. По результатам основной и финансовой деятельности на 1 апреля 2012 г.
колледж занял первое место в рейтинге среди учреждений СПО Пермского края. Что же касается
эффективности работы сотрудников, на наш взгляд, она основана не только на достойной
заработной плате, но и на преданности учреждению, интересе к работе.
В заключение отмечу, что в связи со сменой в апреле 2012 г. руководства регионом
окончательно снято административное давление на руководителей образовательных
учреждений при принятии решения о передаче непрофильных функций на аутсорсинг. То есть
некоторые учреждения, возможно, захотят свернуть этот процесс. Но те, кто на практике оценил
преимущества аутсорсинга, от него не откажутся. В их числе наш колледж предпринимательства
– в настоящее время мы работаем и в направлении передачи на аутсорсинг основных услуг.
Так, физподготовку учащихся можно передать спортшколе или другому
образовательному учреждению с хорошей спортивной базой, производственную практику
(например, по специальности «товаровед») – учебному центру торговой сети, практическое
вождение автомобиля – автошколе. В настоящее время колледж уже передал часть обучения
парикмахеров, осуществляемого на базе дополнительных программ, крупной сети
парикмахерских. В дальнейшем учреждение планирует передать сторонним организациям еще
часть функций в рамках образовательного процесса.

Пенсия государственного служащего за выслугу лет
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Статьей 7 Федерального закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации» установлено, что федеральным государственным
гражданским служащим в определенных случаях назначается пенсия за выслугу лет. В этом
материале расскажем об условиях назначения такой пенсии, о порядке ее назначения,
приостановления, возобновления и прекращения, а также о том, какие действия должна
совершить кадровая служба учреждения для ее оформления работникам, замещающим
должности федеральной государственной гражданской службы.

Итак, согласно п. 1 ст. 7 Закона № 166-ФЗ федеральные государственные гражданские
служащие при наличии стажа государственной гражданской службы не менее 15 лет и
замещении должности федеральной государственной гражданской службы не менее 12 полных
месяцев имеют право на пенсию за выслугу лет при увольнении с федеральной государственной
гражданской службы по основаниям, предусмотренным Законом № 79-ФЗ, а именно:
- соглашение сторон служебного контракта (п. 1 ч. 1 ст. 33);
- истечение срока действия срочного служебного контракта (п. 2 ч. 1 ст. 33);
- расторжение служебного контракта по инициативе гражданского служащего (п. 3 ч. 1 ст.
33);
- отказ гражданского служащего от предложенной для замещения иной должности
гражданской службы либо от профессиональной переподготовки или повышения
квалификации в связи с сокращением должностей гражданской службы, а также при
непредоставлении ему в этих случаях иной должности гражданской службы (п. 6 ч. 1 ст. 33);
- отказ гражданского служащего от предложенной для замещения иной должности
гражданской службы в связи с изменением существенных условий служебного контракта (п. 7 ч. 1
ст. 33);
- отказ гражданского служащего от перевода на иную должность гражданской службы по
состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением либо отсутствие такой
должности в том же государственном органе (п. 8 ч. 1 ст. 33);
- отказ гражданского служащего от перевода в другую местность вместе с
государственным органом (п. 9 ч. 1 ст. 33);
- несоответствие гражданского служащего замещаемой должности гражданской службы
либо по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, либо вследствие
недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (п. 1 ч. 1 ст. 37);
- восстановление на службе гражданского служащего, ранее замещавшего эту должность
гражданской службы, по решению суда (п. 2 ч. 1 ст. 39);

- избрание или назначение гражданского служащего на государственную должность РФ,
субъекта РФ или муниципальную должность либо избрание гражданского служащего на
оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том числе в выборном
органе первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе (п. 3 ч. 1 ст.
39);
- наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению
отношений, связанных с гражданской службой (военных действий, катастрофы, стихийного
бедствия, крупной аварии, эпидемии и других чрезвычайных обстоятельств), если данное
обстоятельство признано чрезвычайным по решению Президента РФ или органа
государственной власти соответствующего субъекта РФ (п. 4 ч. 1 ст. 39);
- признание гражданского служащего полностью нетрудоспособным в соответствии с
медицинским заключением (п. 2 ч. 2 ст. 39);
- признание гражданского служащего недееспособным или ограниченно дееспособным
по решению суда, вступившему в законную силу (п. 3 ч. 2 ст. 39);
- достижение гражданским служащим предельного возраста пребывания на
гражданской службе (п. 4 ч. 2 ст. 39).

Также государственные служащие имеют право на пенсию по выслуге лет в следующих
случаях:
- если на момент освобождения от должности они имели право на трудовую пенсию по
старости (инвалидности) и непосредственно перед увольнением замещали должности
федеральной государственной гражданской службы не менее 12 полных месяцев. При этом
основание увольнения должно быть предусмотрено п. п. 1, 2 ч. 1 ст. 33 (за исключением случаев
истечения срока действия срочного служебного контракта в связи с истечением установленного
срока полномочий федерального государственного гражданского служащего, замещавшего
должность федеральной государственной гражданской службы категорий «руководитель» или
«помощник (советник)»), п. п. 3 и 7 ч. 1 ст. 33, пп. «б» п. 1 ч. 1 ст. 37, п. 4 ч. 2 ст. 39 Закона № 79-ФЗ;
- если непосредственно перед увольнением они замещали должности федеральной
государственной гражданской службы не менее одного полного месяца, при этом суммарная
продолжительность замещения таких должностей составляет не менее 12 полных месяцев. При
этом основание увольнения должно быть предусмотрено п. 2 ч. 1 ст. 33 (в случае истечения срока
действия срочного служебного контракта в связи с истечением установленного срока
полномочий федерального государственного гражданского служащего, замещавшего
должность федеральной государственной гражданской службы категорий «руководитель» или
«помощник (советник)»), пп. «а» п. 1 ч. 1 ст. 37, п. п. 2 - 4 ч. 1 и п. п. 2, 3 ч. 2 ст. 39 Закона № 79-ФЗ;
- если непосредственно перед увольнением они замещали должности федеральной
государственной гражданской службы не менее 7 лет при наличии стажа государственной
гражданской службы не менее 25 лет. При этом основание увольнения должно быть
предусмотрено п. 3 ч. 1 ст. 33 Закона № 79-ФЗ.
Отметим, что пенсия за выслугу лет устанавливается к трудовой пенсии по старости
(инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О
трудовых пенсиях в Российской Федерации», и выплачивается одновременно с ней.

Статьей 7 Закона № 166-ФЗ определены периоды, в которые пенсия по выслуге лет не

выплачивается:
- прохождение государственной службы РФ при замещении государственной должности
РФ, субъекта РФ, муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе, должности
муниципальной службы;
- работа в межгосударственных (межправительственных) органах, созданных с участием
РФ, на должностях, по которым в соответствии с международными договорами РФ назначаются
и выплачиваются пенсии за выслугу лет в порядке и на условиях, которые установлены для
федеральных государственных (гражданских) служащих. При последующем увольнении с
государственной службы РФ или освобождении от указанных должностей выплата пенсии за
выслугу лет возобновляется со дня, следующего за днем увольнения со службы или
освобождения от указанных должностей гражданина, обратившегося с заявлением о
возобновлении выплаты пенсии.
Что касается условий предоставления права на пенсию государственным гражданским
служащим субъектов РФ и муниципальным служащим за счет средств бюджетов субъектов РФ и
средств местных бюджетов, то они определяются законами и иными нормативными правовыми
актами субъектов РФ и актами органов местного самоуправления (п. 4 ст. 7 Закона № 166-ФЗ).

Порядок определения стажа для пенсии по выслуге лет
В настоящее время Приказом Минздравсоцразвития России от 26.12.2011 № 1648н
утвержден Порядок подсчета и подтверждения стажа государственной гражданской службы для
назначения пенсии за выслугу лет федеральных государственных гражданских служащих (далее
– Порядок).
Периоды, включаемые в стаж государственной гражданской службы для
назначения пенсии по выслуге лет:
- периоды службы (работы) в должностях, входящих в Перечень должностей, периоды
службы (работы) в которых включаются в стаж государственной гражданской службы для
назначения пенсии за выслугу лет федеральных государственных гражданских служащих (п. 2
Порядка). В настоящее время такой Перечень утвержден Указом Президента РФ от 20.09.2010 №
1141 (далее – Перечень должностей);
- периоды работы в министерствах и ведомствах СССР после 31.12.1991 до увольнения
работника, но не позднее дня завершения мероприятий, связанных с ликвидацией этих
министерств и ведомств (п. 8 Порядка);
- периоды службы (работы) в отдельных должностях руководителей и специалистов на
предприятиях, в учреждениях и организациях, опыт и знание работы в которых были
необходимы федеральным государственным гражданским служащим для исполнения
обязанностей по замещаемой должности федеральной государственной гражданской службы
(далее – иные периоды), на основании решения Минздравсоцразвития о включении этих
периодов в стаж государственной гражданской службы для назначения пенсии за выслугу лет,
согласованного с Минфином. Периоды работы в указанных должностях в совокупности не
должны превышать 5 лет (п. 9 Порядка).
Некоторые нюансы, связанные с расчетом стажа государственной гражданской
службы для назначения пенсии по выслуге лет:
- периоды службы (работы) в должностях, предусмотренных пп. «и» п. 14 и пп. «г», «з» п.
17 Перечня должностей, в необходимых случаях определяются на основании заключений

Минздравсоцразвития по запросу ПФР или кадровых служб федеральных государственных
органов, подготавливающих документы для назначения пенсии за выслугу лет федеральным
государственным гражданским служащим, с представлением нормативных правовых актов и
положений (уставов), подтверждающих образование, организационно-правовой статус и
функции рассматриваемой организации (п. 7 Порядка);
- стаж государственной гражданской службы для назначения пенсии за выслугу лет
исчисляется в календарном порядке, кроме периодов, которые включаются в стаж
государственной службы в порядке, установленном п. 3 ст. 10 Федерального закона от 27.05.1998
№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих». В случае совпадения по времени нескольких периодов,
засчитываемых в указанный стаж, учитывается один из таких периодов по выбору лица,
обратившегося за пенсией за выслугу лет (п. 4 Порядка);
- периоды службы (работы) в должностях, предусмотренных Перечнем должностей,
суммируются (п. 5 Порядка).
К сведению. Включение в стаж государственной гражданской службы для назначения
пенсии за выслугу лет периодов работы в должностях, предусмотренных Перечнем должностей,
и иных периодов, указанных в п. 9 Порядка, осуществляется по заявлению федерального
государственного гражданского служащего при его обращении за назначением пенсии за
выслугу лет (п. п. 3 и 9 Порядка).
Документы, подтверждающие стаж:
а) для включения в стаж периодов службы (работы) в должностях, предусмотренных
Перечнем должностей, необходимы следующие документы:
- трудовая книжка;
- военный билет;
- справка военного комиссариата;
- иные документы соответствующих государственных органов, организаций, архивных
учреждений, определенные законодательством РФ;
б) для включения в стаж периодов, перечисленных в п. 9 Порядка, необходимы
следующие документы:
- копия трудовой книжки;
- справка-объективка;
- копия приказа об увольнении федерального государственного гражданского
служащего;
- должностной регламент по замещаемой должности федеральной государственной
гражданской службы;
- документ, подтверждающий выполняемые трудовые (служебные) обязанности,
возложенные по занимаемой должности (должностям), представленной (представленным) для
рассмотрения (трудовой договор, должностная инструкция, иной документ).

Куда обращаться гражданину за назначением пенсии федеральных государственных
служащих за выслугу лет?
В настоящее время действуют Правила обращения за пенсией за выслугу лет
федеральных государственных служащих, ее назначения и выплаты, утвержденные
Постановлением Минтруда России от 30.06.2003 № 44 (далее – Правила). Согласно п. 3 Правил

федеральный служащий подает письменное заявление по форме, предусмотренной
Приложением 1 к указанным Правилам, на имя председателя правления ПФР с необходимыми
документами в кадровую службу федерального органа государственной власти или его аппарата,
иного государственного органа, в котором он замещал должность федеральной службы перед
увольнением. При этом в случае реорганизации или ликвидации федерального органа данное
заявление подается в кадровую службу федерального органа, которому законодательством РФ
переданы функции реорганизованного или ликвидированного федерального органа.
К сведению. Служащий имеет право обратиться за пенсией за выслугу лет в любое время
после возникновения права на нее и назначения трудовой пенсии по старости (инвалидности)
без ограничения каким-либо сроком. Для этого надо подать соответствующее заявление.

Что должны сделать работники кадровой службы?
Согласно п. 6 Правил кадровая служба федерального органа, в котором служащий
замещал должность перед увольнением, должна:
- проверять правильность оформления заявления и соответствие изложенных в нем
сведений документу, удостоверяющему личность, и иным представленным документам;
- сличать подлинники документов с их копиями, удостоверять их, фиксировать
выявленные расхождения;
- регистрировать заявление и выдавать расписку-уведомление, в которой указываются
дата приема заявления, перечень недостающих документов и сроки их представления;
- истребовать от федерального служащего дополнительные документы, необходимые
для назначения пенсии за выслугу лет;
- оказывать содействие федеральному служащему в получении недостающих
документов для назначения пенсии за выслугу лет.
Далее кадровая служба оформляет:
а) справку о размере среднемесячного заработка по форме, предусмотренной
Приложением 2 к Правилам. Справка о размере среднемесячного заработка федерального
служащего оформляется соответствующими финансово-экономическими структурными
подразделениями федерального органа, в котором он замещал должность федеральной службы
непосредственно перед увольнением;
б) справку о должностях, периоды службы (работы) в которых включаются в стаж
государственной службы для назначения пенсии за выслугу лет, по форме, предусмотренной
Приложением 3 к Правилам. Эта справка составляется:
- для федеральных служащих территориального органа федерального органа
исполнительной власти – кадровой службой центрального аппарата федерального органа
исполнительной власти;
- для федеральных служащих аппаратов Верховных судов республик, краевых и
областных судов, судов городов федерального значения, суда автономной области, судов
автономных округов, районных судов – Судебным департаментом при ВС РФ;
- для федеральных служащих аппаратов федеральных арбитражных судов – кадровой
службой ВАС;
- для федеральных служащих прокуратур субъектов РФ и прокуратур городов (районов)
– Генеральной прокуратурой;

в) представление о назначении пенсии за выслугу лет по форме, предусмотренной
Приложением 4 к Правилам. Представление и необходимые документы для назначения пенсии
за выслугу лет подготавливаются:
- для федеральных служащих территориального органа федерального органа
исполнительной власти – кадровой службой центрального аппарата федерального органа
исполнительной власти;
- для федеральных служащих аппаратов Верховных судов республик, краевых и
областных судов, судов городов федерального значения, суда автономной области, судов
автономных округов, районных судов – кадровой службой Судебного департамента при ВС РФ;
- для федеральных служащих аппаратов федеральных арбитражных судов – кадровой
службой ВАС;
- для федеральных служащих прокуратур субъектов РФ и прокуратур городов (районов)
– кадровой службой Генеральной прокуратуры.
Далее федеральный орган в месячный срок со дня поступления заявления служащего о
назначении пенсии за выслугу лет и других документов рассматривает их, оформляет
представление о назначении пенсии за выслугу лет и направляет его в ПФР (п. 10 Правил).
К представлению о назначении пенсии за выслугу лет прилагаются:
- заявление федерального служащего о назначении пенсии за выслугу лет;
- справка о размере среднемесячного заработка;
- справка о должностях, периоды службы (работы) в которых включаются в стаж
государственной службы для назначения пенсии за выслугу лет;
- справка органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, о назначенной (досрочно
оформленной) трудовой пенсии по старости (инвалидности) с указанием федерального закона, в
соответствии с которым она назначена, и размера назначенной пенсии, датированная месяцем
увольнения;
- копия решения об освобождении от должности федеральной службы;
- копия трудовой книжки;
- копия паспорта;
- копия военного билета;
- другие документы, подтверждающие периоды, включаемые в стаж государственной
службы для назначения пенсии за выслугу лет, в том числе подлинник решения о зачете в стаж
государственной службы иных периодов работы (службы).

Порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет
Решение о назначении пенсии за выслугу лет или об отказе в ее назначении принимается
ПФР на основе всестороннего, полного и объективного рассмотрения всех представленных
документов. ПФР не позднее чем через 5 дней со дня вынесения решения извещает о нем
заявителя и соответствующий федеральный орган в письменной форме (при отказе – с
указанием причин отказа). Данный вид пенсии назначается с 1-го числа месяца, в котором
федеральный служащий обратился за ней, но не ранее дня, следующего за днем освобождения от
должности федеральной службы и назначения (досрочного оформления) трудовой пенсии по
старости (инвалидности). При этом днем обращения считается день регистрации заявления и
всех необходимых документов федеральным органом, в котором служащий замещал должность
перед увольнением.

Обратите внимание! При несогласии федерального служащего с решением об отказе в
назначении пенсии за выслугу лет он вправе обжаловать это решение.
Отметим, если к заявлению о назначении пенсии за выслугу лет приложены не все
необходимые документы, то ПФР направляет федеральному органу, представившему
документы, разъяснение о том, какие документы требуется направить дополнительно. Эти
документы кадровая служба федерального органа представляет в ПФР не позднее чем через 2
месяца со дня получения разъяснения. После этого ПФР в месячный срок со дня получения всех
необходимых документов проверяет их, принимает решение о назначении данной пенсии.
Решение оформляется согласно Приложению 5 к Правилам.
Данный вид пенсии выплачивается одновременно с трудовой пенсией по старости
(инвалидности).

Порядок приостановления, возобновления и прекращения выплаты пенсии за выслугу
лет
Приостановление. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период нахождения на
государственной должности федеральной службы, государственной службы субъекта РФ и в
других случаях, установленных законодательством РФ и субъектов РФ. Если служащий,
получающий пенсию за выслугу лет, был назначен на государственную должность
государственной службы, он обязан в 5-дневный срок сообщить об этом в орган,
осуществляющий пенсионное обеспечение. Со дня назначения служащего на такую должность
выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается по решению ПФР.
Возобновление. Согласно п. 20 Правил при последующем освобождении от
государственной должности государственной службы по заявлению лица, оформленному
согласно Приложению 8 к Правилам и направленному в орган, осуществляющий пенсионное
обеспечение, выплата пенсии за выслугу лет возобновляется на прежних условиях. К заявлению
необходимо приложить копию приказа (распоряжения) об освобождении от соответствующей
должности.
Выплата пенсии за выслугу лет возобновляется с 1-го числа того месяца, когда
федеральный служащий, получавший пенсию за выслугу лет, обратился с заявлением о ее
возобновлении, но не ранее дня, когда наступило право на возобновление выплаты пенсии за
выслугу лет.
Прекращение. Согласно п. 21 Правил пенсия за выслугу лет перестает выплачиваться
лицу, которому в соответствии с законодательством РФ назначены:
- ежемесячная доплата к трудовой пенсии;
- ежемесячное пожизненное содержание;
- дополнительное ежемесячное материальное обеспечение;
- дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение;
- ежемесячная доплата к трудовой пенсии или назначена пенсия за выслугу лет в
соответствии с законодательством субъекта РФ.
К сведению. Федеральный служащий обязан в 5-дневный срок сообщить о назначенных
выплатах в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение.

Перерасчитывается ли размер пенсии за выслугу лет?
В соответствии с п. 22 Правил размер пенсии за выслугу лет перерассчитывается в случае:
- изменения размера трудовой пенсии по старости (инвалидности). В этом случае
перерасчет производится органом, осуществляющим выплату трудовой пенсии;
- централизованного повышения денежного содержания (денежного вознаграждения)
федеральных служащих. Перерасчет производится на основании решения ПФР об изменении
размера пенсии за выслугу лет.
В заключение отметим, что вопросы, связанные с назначением и выплатой пенсии за
выслугу лет федеральных служащих, не урегулированные Правилами, разрешаются
Постановлением № 17/19пб Минтруда России и ПФР от 27.02.2002 № 17/19пб «Об утверждении
Правил обращения за пенсией, назначения пенсии и перерасчета размера пенсии, перехода с
одной пенсии на другую в соответствии с Федеральными законами «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации» и «О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации» и Постановлением № 15п/18 ПФР и Минтруда России от 16.02.2004 № 15п/18 «Об
утверждении Правил выплаты пенсии в соответствии с Федеральными законами «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации» и «О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации».
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В связи со своей профессиональной деятельностью некоторые учреждения работают непрерывно
даже в нерабочие праздничные дни. В связи с этим у бухгалтеров и кадровиков таких учреждений
достаточно часто возникают вопросы, связанные с расчетом оплаты таких дней. В статье напомним,
какие дни являются нерабочими праздничными, кого можно привлекать для работы в такие дни, а
также порядок оплаты труда.
Вначале напомним, что согласно ст. 112 ТК РФ нерабочими праздничными днями в
Российской Федерации являются:
- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы;
- 7 января – Рождество Христово;
- 23 февраля – День защитника Отечества;
- 8 марта – Международный женский день;
- 1 мая – Праздник Весны и Труда;
- 9 мая – День Победы;
- 12 июня – День России;
- 4 ноября – День народного единства.
При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится
на следующий после праздничного рабочий день, за исключением выходных дней, совпадающих
с нерабочими праздничными днями, указанными в абз. 2 и 3 ч. 1 данной статьи. Правительство РФ
переносит два выходных дня из числа выходных дней, совпадающих с нерабочими
праздничными днями, указанными в абз. 2 и 3 ч. 1 этой статьи, на другие дни в очередном
календарном году в порядке, установленном ч. 5 данной статьи.
В настоящее время Постановлением Правительства РФ от 15.10.2012 № 1048 «О переносе
выходных дней в 2013 году» установлен перенос в 2013 г. следующих выходных дней:
- с субботы 5 января на четверг 2 мая;
- с воскресенья 6 января на пятницу 3 мая;
- с понедельника 25 февраля на пятницу 10 мая.

Ограничения работы в праздничные дни
Отметим, что согласно правилу, установленному ч. 1 ст. 113 ТК РФ, запрещается работа в
выходные и нерабочие праздничные дни, за исключением случаев привлечения работников к
работе в такие дни, предусмотренных указанной статьей (с согласия и без согласия работников).
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без

их согласия допускается в следующих случаях:
- для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения
последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия;
- для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества
работодателя, государственного или муниципального имущества;
- для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного
или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то
есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения,
эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные
жизненные условия всего населения или его части.
Отдельно отмечены творческие работники средств массовой информации, организаций
кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных
организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении
(экспонировании) произведений, в соответствии с перечнями работ, профессий, должностей
этих работников, утверждаемыми Правительством РФ с учетом мнения Российской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Они допускаются
к работе в праздничные дни в порядке, устанавливаемом коллективным договором, локальным
нормативным актом, трудовым договором.
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения непредвиденных
работ, от срочного выполнения которых зависит дальнейшая нормальная работа организации в
целом или ее отдельных структурных подразделений, индивидуального предпринимателя.
Кроме того, ст. 113 ТК РФ предусмотрено, что в нерабочие праздничные дни допускается
выполнение:
- работ, приостановка которых невозможна по производственно-техническим условиям
(непрерывно действующие организации);
- работ, вызываемых необходимостью обслуживания населения;
- неотложных ремонтных и погрузочно-разгрузочных работ.
Кроме того, существуют категории работников, которые допускаются к работе в
нерабочие праздничные дни только при условии, если это не запрещено им по состоянию
здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ. К ним относятся:
- инвалиды (ст. 113 ТК РФ);
- женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет (ст. 113 ТК РФ);
- матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет (ст.
259 ТК РФ);
- работники, имеющие детей-инвалидов (ст. 259 ТК РФ);
- работники, осуществляющие уход за больными членами их семей в соответствии с
медицинским заключением (ст. 259 ТК РФ);
- опекуны (попечители), воспитывающие несовершеннолетних детей (ст. 264 ТК РФ).
При этом указанные работники должны быть под роспись ознакомлены со своим правом
отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день.
Запрещено привлекать к работе в нерабочие праздничные дни:
1) беременных женщин (ч. 1 ст. 259 ТК РФ);

2) работников в возрасте до 18 лет (ст. 268 ТК РФ), за исключением:
- творческих работников средств массовой информации, организаций кинематографии,
теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков и
иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений
(Перечень профессий и должностей творческих работников средств массовой информации,
организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и
концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении
(экспонировании) произведений, особенности трудовой деятельности которых установлены
Трудовым кодексом Российской Федерации, утвержденный Постановлением Правительства РФ
от 28.04.2007 № 252);
- спортсменов. Условия их работы в выходные и нерабочие праздничные дни
определяются коллективным или трудовыми договорами, соглашениями, локальными
нормативными актами (ч. 3 ст. 348.8 ТК РФ).
В других случаях привлечение к работе в нерабочие праздничные дни допускается с
письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации. При этом привлечение работников к работе в нерабочие праздничные дни
производится только по письменному распоряжению работодателя.

Расчет оплаты труда в нерабочий праздничный день
Вначале отметим, что в ст. 112 ТК РФ сказано: наличие в календарном месяце нерабочих
праздничных дней не является основанием для снижения заработной платы работникам,
получающим оклад (должностной оклад). Работникам (за исключением работников,
получающих оклад (должностной оклад), за нерабочие праздничные дни, в которые они не
привлекались к работе) выплачивается дополнительное вознаграждение. Размер и порядок
выплаты указанного вознаграждения определяются коллективным договором, соглашениями,
локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации, трудовым договором. Суммы расходов на выплату дополнительного
вознаграждения за нерабочие праздничные дни относятся к расходам на оплату труда в полном
размере.
Статьей 153 ТК РФ предусмотрена повышенная оплата труда сотрудника, работавшего в
нерабочий праздничный день, – работа в такой день оплачивается не менее чем в двойном
размере:
- сдельщикам – не менее чем по двойным сдельным расценкам;
- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, – в
размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки;
- работникам, получающим оклад (должностной оклад), – в размере не менее одинарной
дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх
оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день
производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной
дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх
оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего
времени.
Оплата в указанном размере производится всем работникам за часы, фактически
проработанные в праздничный день. Когда на праздничный день приходится часть рабочей

смены, то в двойном размере оплачиваются часы, фактически проработанные в праздничный
день (от 0 до 24 ч) (п. 1 Разъяснения от 08.08.1966 № 13/П-21 «О компенсации за работу в
праздничные дни»).
При этом учреждение может установить конкретные размеры платы за работу в
выходной или нерабочий праздничный день коллективным договором, локальным
нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников,
трудовым договором.
Кроме того, в ст. 153 ТК РФ предусмотрено, что по желанию работника, работавшего в
выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха.
В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном
размере, а день отдыха оплате не подлежит.
Что касается оплаты труда творческих работников средств массовой информации,
организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и
концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении
(экспонировании) произведений, в выходные и нерабочие праздничные дни, то в соответствии с
перечнями работ, профессий, должностей этих работников, утверждаемыми Правительством
РФ с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений, она определяется на основании коллективного договора, локального
нормативного акта, трудового договора.
Приведем пример расчета заработной платы за работу в нерабочий праздничный день
работника, которому установлена часовая тарифная ставка.
Пример 1. В праздничный день в учреждении произошла производственная авария. Для
устранения ее последствий был привлечен слесарь А.С. Смирнов, которому согласно штатному
расписанию установлена часовая тарифная ставка 80 руб. В праздничный день он отработал 6 ч.
Рассчитаем доплату за работу в нерабочий праздничный день.
Итак, доплата за нерабочий праздничный день составит 960 руб. (80 руб. x 6 ч x 2).
Пример 2. Воспользуемся условиями примера 1 и предположим, что согласно штатному
расписанию Смирнову установлена дневная тарифная ставка в размере 400 руб. При этом ему
установлена 40-часовая рабочая неделя с двумя выходными. Рассчитаем доплату за нерабочий
праздничный день.
Итак, если труд работника оплачивается по дневным тарифным ставкам, то для расчета
суммы платы за работу в нерабочий праздничный день необходимо определить
продолжительность рабочего дня. Она составляет 8 ч (40 ч в нед. / 5 дн.).
Далее определяем стоимость работы за один час 50 руб. (400 руб. / 8 ч). Итак, доплата за
работу в нерабочий праздничный день составит 600 руб. (50 руб. x 6 ч x 2).
Приведем пример расчета доплаты за работу в нерабочий праздничный день работнику,
которому установлен оклад.
Пример 3. Сотруднику учреждения культуры установлен оклад в размере 15 000 руб. В
соответствии с приказом руководителя данный сотрудник был привлечен к работе 1 января 2013
г. на полный рабочий день. В учреждении установлена пятидневная рабочая неделя с
восьмичасовым рабочим днем. Рассчитаем заработную плату данного сотрудника с учетом
работы в нерабочий праздничный день. Работа в праздничный день производилась сверх

месячной нормы рабочего времени.
По производственному календарю при пятидневной рабочей неделе в январе 2013 г.
количество рабочих дней равно 17, количество рабочих часов – 136.
Дневная ставка будет равна 882,35 руб. (15 000 руб. / 17 дн.). Таким образом, доплата за
нерабочий праздничный день составит 1764,70 руб. (882,35 руб. x 2). Заработная плата за январь
составит 16 764,70 руб. (15 000 руб. + 1764,70 руб.).
Пример 4. Воспользуемся условиями примера 3 и предположим, что сотрудник был
привлечен к работе 1 января на 4 ч. Рассчитаем доплату данного сотрудника за работу в
нерабочий праздничный день.
Часовая ставка составит 110,29 руб. (15 000 руб. / 136 ч), таким образом, доплата составит
882,32 руб. (110,29 руб. x 4 ч x 2).
Пример 5. Воспользуемся условиями примера 3 и предположим, что сотрудник за
работу 1 января попросил предоставить ему другой выходной день отдыха.
В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в
одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит (ст. 153 ТК РФ).
Обратите внимание! Работник имеет право на полный день отдыха вне зависимости от
количества часов, отработанных им в нерабочий праздничный день. Это следует из буквального
прочтения ст. 153 ТК РФ, в которой речь идет именно о дне отдыха, а не о пропорциональном
предоставлении времени отдыха за работу в выходной день. Кроме того, действующее
законодательство не предусматривает зависимости продолжительности отдыха от
продолжительности работы в выходной или нерабочий праздничный день. Таким образом, вне
зависимости от количества отработанных в выходной день часов работнику предоставляется
полный день отдыха. Такие разъяснения представлены в Письмах Роструда от 31.10.2008 № 5917ТЗ, от 03.07.2009 № 1936-6-1, от 17.03.2010 № 731-6-1.

Нерабочий праздничный день совпал с графиком работы
Согласно ч. 2 ст. 111 ТК РФ общим выходным днем является воскресенье. При сменной
работе дни отдыха работникам предоставляются в различные дни недели в соответствии с
графиком (ч. 3 ст. 111 ТК РФ). Таким образом, если в соответствии с графиком рабочий день
приходится на воскресенье, то он оплачивается по общим правилам (как работа в будни), и
документы на привлечение к работе в выходной оформлять не нужно.
Однако, в отличие от выходных, нерабочие праздничные дни установлены для всех
работников без исключения, а значит работа в такие дни оплачивается в соответствии с нормами
ст. 153 ТК РФ.

Ночная смена в нерабочий праздничный день
Правила оплаты работы в ночное время установлены в ст. 154 ТК РФ. Каждый час такой
работы оплачивается в повышенном размере по сравнению с работой в нормальных условиях, но
не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время определяются в
трудовом, коллективном договоре, локальном нормативном акте – приказе, распоряжении
руководителя, положении об оплате труда и др. Принимая подобный локальный документ,
работодатель обязан учесть мнение представительного органа работников (первичной
профсоюзной организации).
В настоящее время Постановлением Правительства РФ от 22.07.2008 № 554 «О
минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное время» установлен
минимальный размер доплаты за работу в ночное время. Итак, минимальный размер
повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 до 6 ч) составляет 20 % часовой тарифной
ставки (оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в
ночное время.
Приведем пример доплаты за работы в праздничный день в случае, если смена работника
начинается в один день, а заканчивается в другой (праздничный день) с учетом ночного времени. В
этом случае в повышенном размере оплачиваются только те часы, которые были отработаны
именно в праздничный день.
Пример 6. Согласно графику, установленному в учреждении, у сотрудника выпала смена
с 31 декабря на 1 января (с 20 до 8 ч). Оклад работника составляет 20 000 руб. Рассчитаем доплату в
этом случае при условии, что данные часы входят в норму времени. Доплата за работу в ночное
время составляет 20 % часовой тарифной ставки.
В этом случае часы с 20.00 до 24.00 31 декабря оплачиваются как обычно, но с учетом
ночных часов с 22.00 до 24.00.
Согласно производственному календарю за 2012 г. норма рабочего времени за декабрь
составляет 167 часов, тогда часовая ставка данного сотрудника за декабрь составит 119,76 руб. (20
000 руб. / 167 ч).
Итак, доплата за ночные часы 31 декабря будет 47,90 руб. (119,76 руб. x 2 ч x 20 %). Часовая
ставка за январь составит 147 руб. (20 000 руб. / 136 ч), где 136 ч - это норма рабочего времени за
январь по производственному календарю.
Доплата за ночные праздничные часы 1 января (с 00.00 до 06.00) составит 176,40 руб. (147
руб. x 6 ч x 20 %). Доплата за праздничные часы 1 января составит 1176 руб. (147 руб. x 8 ч). Данный
расчет произведен в одинарном размере, так как праздничные часы были отработаны в пределах
месячной нормы.
К сведению. Если работник получает оклад, то необходимо учесть, что работа в
праздничный день производилась в пределах месячной нормы времени или сверх нее. Если
работник отработал сверх нормы времени, то работу в праздник необходимо оплатить в размере
не менее двойной часовой ставки сверх оклада, если в пределах нормы, то доплата производится
не менее одинарной часовой ставки сверх оклада.

Сверхурочные часы в нерабочий праздничный день
В соответствии со ст. 152 ТК РФ сверхурочная работа оплачивается за первые два часа
работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном
размере. При этом конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться
коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. По

желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться
предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного
сверхурочно.
Согласно п. 4 Разъяснения от 08.08.1966 № 13/П-21, утвержденного Постановлением
Президиума ВЦСПС от 08.08.1966 № 465/П-21, и Решению ВС РФ от 30.11.2005 № ГКПИ05-1341,
при подсчете сверхурочных часов работа в праздничные дни, произведенная сверх нормы
рабочего времени, не должна учитываться, поскольку она уже оплачена в двойном размере.
Таким образом, если сотрудник вышел на работу в нерабочий праздничный день или в выходной
день, то время переработки не является сверхурочным – все часы работы в выходной
оплачиваются в соответствии со ст. 153 ТК РФ.
Пример 7. Воспользуемся условиями примера 6 и предположим, что данная смена была
отработана сверх нормы рабочего времени. Рассчитаем доплату за 31 декабря и 1 января.
Плата за сверхурочные часы 31 декабря (с 20.00 до 24.00) составит 838,32 руб. ((119,76 руб. x
2 ч x 1,5) + (119,76 руб. x 2 ч x 2)), плюс доплата за ночное время 47,90 руб. Итого доплата за декабрь
составит 886,22 руб. (838,32 руб. + 47,90 руб.).
Плата за часы 1 января, которые отработаны сверх нормы рабочего времени, составит
2352 руб. (147 руб. x 8 ч x 2), плюс доплата за ночное время 176,40 руб. Итого доплата за январь
будет 2528,40 руб. (2352 руб. + 176,40 руб.).
Что касается суммированного учета рабочего времени, работа в праздничные дни
включается в месячную норму рабочего времени (Разъяснение № 13/П-21). Таким образом, если
рабочее время совпало с нерабочим праздничным днем, плата за работу в этот день
производится в размере одинарной часовой или дневной ставки сверх оклада (если работа в
праздничный день производилась в пределах нормы рабочего времени) и в размере двойной
часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа производилась сверх нормы. При этом
правило о повышенной оплате фактической работы в нерабочие праздничные дни необходимо
применять при подсчете сверхурочных часов после окончания учетного периода.

Заполняем табель учета рабочего времени
И. Зернова
Эксперт журнала «Учреждения культуры и
искусства: бухгалтерский учет и
налогообложение»
Опубликовано в журнале «Учреждения культуры и искусства:
бухгалтерский учет и налогообложение», 2013, № 1

Статья 91 ТК РФ обязывает работодателя вести учет рабочего времени, фактически
отработанного каждым работником. В этих целях используется первичный учетный документ –
табель учета рабочего времени. В данной статье рассмотрим, для каких целей используются его
данные, какие особенности нужно учитывать при его заполнении и как поступить, если в табеле
отсутствует необходимое условное обозначение.

Государственные (муниципальные) учреждения в своей деятельности должны
использовать первичные учетные документы, утвержденные Приказом Минфина России от
15.12.2010 № 173н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров
бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными
органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными
внебюджетными фондами, государственными академиями наук, государственными
(муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению».
Согласно данным Методическим указаниям № 173н для учета рабочего времени и
начисления заработной платы каждому работнику учреждения используется Табель учета
рабочего времени и расчета оплаты труда (ф. 0504421) (далее – Табель (ф. 0504421)).
Кроме того, Методическими указаниями № 173н учреждениям также разрешено
использование Табеля учета рабочего времени (ф. 0301008), утвержденного Постановлением
Госкомстата России от 05.01.2004 № 1 "Об утверждении унифицированных форм первичной
учетной документации по учету труда и его оплаты" (далее – Табель (ф. 0301008)).
На кого возлагается обязанность по ведению табеля учета рабочего времени?
Табели ведутся лицами, назначенными приказом по учреждению, ежемесячно в целом
по учреждению или в разрезе структурных подразделений (отделов, отделений, факультетов,
лабораторий и др.) обособленных подразделений (филиалов).
В зависимости от численности работников учреждения обязанность по ведению табеля
может возлагаться:
- на сотрудника отдела кадров или секретаря – при небольшой численности;
- на одного из сотрудников в каждом структурном подразделении – при большой
численности.
Ниже приведем образец приказа о возложении обязанности по ведению табеля.

Государственный академический театр оперы и балета
Приказ № 2
г. Н. Новгород

11.01.2012

Для учета времени, отработанного каждым работником учреждения, в целях получения
данных для расчета оплаты труда Приказываю:
1. Назначить ответственными за ведение табеля учета рабочего времени:
- по оперной труппе – Фролову Галину Викторовну – концертмейстера;
- по балетной труппе – Петрова Игоря Ивановича – балетмейстера;
- по оркестру – Викторову Тамару Павловну – дирижера;
- по хору – Гаранину Ольгу Павловну – хормейстера;
- по административному и обслуживающему персоналу – Савченко Веру Сергеевну –
сотрудника отдела кадров.
2. Назначить ответственным за своевременное получение данных начальника отдела
кадров Бронникову Зинаиду Сергеевну.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

/А.Д. Егорова/

С этим приказом нужно ознакомить всех работников, на которых возложены
обязанности по ведению табеля учета рабочего времени.
Заполненные и оформленные соответствующим образом табели представляются в
бухгалтерию за каждую половину месяца. Причем по завершении календарного месяца табели
должны передаваться ответственными лицами начальнику отдела кадров, который
осуществляет проверку на предмет соответствия данных табеля данным отдела кадров по тем
работникам, которые:
- находились в ежегодном оплачиваемом или неоплачиваемом отпуске;
- отсутствовали в связи с временной нетрудоспособностью;
- были приняты на работу;
- были уволены и др.
Порядок заполнения табеля учета рабочего времени
Как и все унифицированные формы документов, табель состоит из трех частей:
заголовочной, содержательной и оформляющей.
Заголовочная часть формы документа содержит следующие общие для всех форм
документов реквизиты:
- наименование формы документа;
- код формы документа по Общероссийскому классификатору управленческой
документации (ОКУД);
- период, на который представлены содержащиеся в документе сведения;
- наименование субъекта учета, составившего документ, и соответствующий код по
Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО);

- наименование структурного подразделения субъекта учета, в котором сформирован
документ (обособленного подразделения (филиала) субъекта учета).
Кроме общих реквизитов, заголовочная часть может быть дополнена грифом
утверждения.
Содержательная часть формы документа представляется в виде табличной и (или)
текстовой частей, содержащих наименования показателей, а при наличии – кодов показателей
по соответствующим классификаторам (классификациям) технико-экономической
информации, а также содержание операции и соответствующие значения в натуральном и
денежном выражении.
Оформляющая часть формы документа содержит подпись (с расшифровкой) и
должность исполнителя, а Табель (ф. 0301008) содержит также подписи руководителя
структурного подразделения и работника отдела кадров с расшифровкой их подписи и
указанием должности.
Оформление табеля на следующий месяц производится за 2-3 дня до его начала на
основании табеля за прошлый месяц.
Табель составляется в одном экземпляре ответственным лицом, подписывается
руководителем структурного подразделения, работником кадровой службы и передается в
бухгалтерию.
Отметки в табеле о причинах неявок на работу, работе в режиме неполного рабочего
времени или за пределами нормальной продолжительности рабочего времени по инициативе
работника или работодателя, сокращенной продолжительности рабочего времени и других
производятся на основании документов, оформленных надлежащим образом, например:
- листка нетрудоспособности;
- справки о выполнении государственных или общественных обязанностей;
- письменного предупреждения о простое;
- заявления о совместительстве;
- письменного согласия работника на сверхурочную работу в случаях, установленных
законодательством, и др.
Определенный вид рабочего времени обозначается стандартным буквенным кодом из
тех, которые приведены на титульном листе табеля.
Заполнение Табеля (ф. 0504421). Из Методических указаний № 173н следует, что в
табеле регистрируются только случаи отклонений от нормального использования рабочего
времени, установленного правилами внутреннего трудового распорядка. В верхней половине
строки по каждому работнику, у которого имелись отклонения от нормального использования
рабочего времени, записываются часы отклонений, а в нижней – условные обозначения
отклонений.
В нижней части строки записываются также часы работы в ночное время.
Если у одного работника учреждения имеются два вида отклонений в один день (период),
нижняя часть строки записывается в виде дроби, числитель которой – условное обозначение вида
отклонений, а знаменатель – часы работы. При наличии более двух отклонений в один день
фамилия работника в табеле повторяется.

По окончании месяца работником, ответственным за ведение табеля, определяется
общее количество дней (часов) неявок, а также количество часов по видам переработок
(замещение, работа в праздничные дни, работа в ночное время и другие виды) с записью их в
соответствующие графы (35, 42, 43, 45, 47, 49, 51). Заполненный табель подписывается лицом, на
которого возложено его ведение.
Заполненный табель и другие документы, оформленные соответствующими подписями,
в установленные сроки сдаются в бухгалтерию для проведения расчетов по соответствующим
графам «Сумма» (41, 44, 46, 48, 50, 52). После утверждения руководителем учреждения табель
используется для составления Расчетно-платежной ведомости (ф. 0504401) (Расчетной ведомости
(ф. 0301010)).
Заполнение Табеля (ф. 0301008). Порядок заполнения этой формы табеля приведен в
Указаниях к Постановлению Госкомстата России № 1 (далее – Указания № 1). Эта форма табеля
применяется при автоматизированной обработке учетных данных.
В Табеле (ф. 0301008) для учета времени по одному работнику в графе 4 отведено четыре
строки – по две на каждую половину месяца и соответствующее число граф (15 и 16).
Так же, как и в предыдущей форме, верхняя строка применяется для отметки условных
обозначений (кодов) затрат рабочего времени, а нижняя – для записи продолжительности
отработанного или неотработанного времени (в часах, минутах) по соответствующим кодам
затрат рабочего времени на каждую дату. Указаниями № 1 допускается увеличение количества
граф для проставления дополнительных реквизитов по режиму рабочего времени, например
времени начала и окончания работы в условиях, отличных от нормальных.
При составлении табеля следует учитывать следующее:
- при записи учетных данных для начисления заработной платы только по одному виду
оплаты и корреспондирующему счету, общим для всех работников, включенных в табель,
заполняются реквизиты «код вида оплаты», «корреспондирующий счет» над таблицей с
графами 7-9 и графа 9 без заполнения граф 7 и 8;
- при записи учетных данных для начисления заработной платы по нескольким (от двух
до четырех) видам оплаты и корреспондирующих счетов заполняются графы 7-9.
Дополнительный блок с идентичными номерами граф предусмотрен для заполнения данных по
видам оплаты, если их количество превышает четыре.
Указаниями № 1 предусмотрено, что бланки табеля с частично заполненными
реквизитами могут быть изготовлены с применением средств вычислительной техники. К таким
реквизитам относятся: структурное подразделение, фамилия, имя, отчество, должность
(специальность, профессия), табельный номер и т. п. – то есть данные, содержащиеся в
справочниках условно-постоянной информации организации. В этом случае форма табеля
изменяется в соответствии с принятой технологией обработки учетных данных.
Отдельные моменты заполнения табеля учета рабочего времени. В
соответствующих ячейках чисел месяца, приходящихся на выходные и праздничные дни, в
верхней строке проставляют букву В, а в нижней ставится нуль.
При этом следует учитывать некоторые особенности заполнения табеля:
- при нахождении сотрудника в отпуске, предоставляемом в календарных днях, в табеле
следует отметить кодом «О» не только рабочие, но и выходные дни нахождения его в отпуске;
- дни временной нетрудоспособности сотрудника, приходящиеся на выходные и

праздничные дни, необходимо отмечать символом «Б», поскольку расчет пособия по временной
нетрудоспособности рассчитывается за календарные дни;
- когда сотрудник является внутренним совместителем, в табеле его нужно указывать
двумя строками: по одной строке указывается время, отработанное по основному месту работы, а
по другой – время, отработанное по совместительству. А если работник работает по
совместительству в другом подразделении, то табель в этом случае будут заполнять по этому
работнику в двух подразделениях;
- когда причина отсутствия сотрудника на работе пока не известна, за этот день в табеле
неявку по невыясненным причинам можно отметить кодом «НН». Когда работник представит
документы, оправдывающие его отсутствие (например, больничный лист), или, наоборот, будет
признан факт прогула, в табель должны быть внесены соответствующие изменения. Такая
возможность внесения дополнительных реквизитов и показателей при условии сохранения
обязательных реквизитов и показателей, предусмотренных утвержденными формами
документов, установлена Методическими указаниями № 173н. Таким образом, если для
обозначения определенного вида рабочего времени не имеется стандартного буквенного кода, то
приказом руководителя можно ввести новое обозначение.
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Основным нормативным актом, регулирующим правовые основы муниципальной службы,
является Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации». В ст. 22 данного Закона сказано, что оплата труда муниципального служащего
производится в виде денежного содержания, которое состоит из должностного оклада, а также из
ежемесячных и иных дополнительных выплат, определяемых законом субъекта РФ. При этом размер и
порядок их осуществления устанавливаются муниципальными правовыми актами, издаваемыми
представительными органами муниципальных образований в соответствии с законодательством РФ
и законодательством субъектов РФ. В статье рассмотрим составляющие заработной платы
муниципального служащего, а также гарантии и пенсионное обеспечение.
Вначале отметим, что муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в
порядке, определенном муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными
законами и законами субъекта РФ, обязанности по должности муниципальной службы за
денежное содержание, выплачиваемое за счет средств местного бюджета (п. 1 ст. 10 Закона № 25ФЗ).

Оплата труда муниципального служащего
Статьей 11 Закона № 25-ФЗ установлены основные права муниципального служащего. В
частности, он имеет право на оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым
законодательством, законодательством о муниципальной службе и трудовым договором
(контрактом). Из данной статьи следует, что на муниципальных служащих распространяются
положения трудового законодательства.
Трудовое законодательство. В соответствии со ст. 144 ТК РФ системы оплаты труда (в
том числе тарифные системы оплаты труда) работников муниципальных учреждений
устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными
актами в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
РФ, законами и другими нормативными правовыми актами субъектов РФ и нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления.
Кроме того, сказано, что Правительство РФ может устанавливать базовые оклады
(базовые должностные оклады), базовые ставки заработной платы по профессиональным
квалификационным группам. Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки

заработной платы, установленные Правительством РФ, обеспечиваются муниципальными
учреждениями за счет средств местных бюджетов.
Отметим, что заработная плата работников муниципальных учреждений не может быть
ниже установленных Правительством РФ базовых окладов (базовых должностных окладов),
базовых ставок заработной платы соответствующих профессиональных квалификационных
групп.
Системы оплаты труда работников муниципальных учреждений устанавливаются с
учетом Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих,
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, а также с учетом государственных гарантий по оплате труда, рекомендаций
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (ч. 3 ст.
135 ТК РФ) и мнения соответствующих профсоюзов (объединений профсоюзов) и объединений
работодателей.
Положения Закона № 25-ФЗ. В ст. 22 данного Закона приведены общие принципы
оплаты труда муниципального служащего. Оплата труда муниципального служащего
производится в виде денежного содержания, которое состоит из должностного оклада
служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы, а также из
ежемесячных и иных дополнительных выплат, определяемых законом субъекта РФ.
При этом органы местного самоуправления самостоятельно определяют размер и
условия оплаты труда муниципальных служащих. Размер должностного оклада, а также размер
ежемесячных и иных дополнительных выплат и порядок их осуществления устанавливаются
муниципальными правовыми актами, издаваемыми представительным органом
муниципального образования в соответствии с законодательством РФ и законодательством
субъектов РФ (п. 2 ст. 22 Закона № 25-ФЗ).
Как правило, денежное содержание муниципального служащего состоит:
- из должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью, оклада за классный
чин;
- из ежемесячной надбавки за выслугу лет;
- из ежемесячной надбавки за особые условия работы;
- из ежемесячной надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную
тайну;
- из ежемесячного денежного поощрения;
- из премий и иных дополнительных выплат.
Должностной оклад. Согласно ст. 129 ТК РФ заработная плата (оплата труда) работника
– вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества,
качества и условий выполняемой им работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и
надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от
нормальных, особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному
загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты
(доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).
При этом базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка заработной платы
- минимальные оклад (должностной оклад), ставка заработной платы работника
государственного или муниципального учреждения, который осуществляет профессиональную

деятельность по профессии рабочего или должности служащего, входящим в соответствующую
профессиональную квалификационную группу, без учета компенсационных, стимулирующих и
социальных выплат.
В соответствии со ст. 133 ТК РФ месячная заработная плата сотрудника, полностью
отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые
обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда.
К сведению. С 01.01.2013 установлен минимальный размер оплаты труда в сумме 5205 руб.
в месяц (ст. 1 Федерального закона от 03.12.2012 № 232-ФЗ «О внесении изменения в статью 1
Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда»).
Может ли быть установлен базовый оклад муниципальному служащему ниже
МРОТ? Часть 3 ст. 133 ТК РФ предусматривает, что месячная заработная плата сотрудника,
отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые
обязанности), не может быть ниже установленного федеральным законом минимального
размера оплаты труда. В Определении ВС РФ от 29.07.2011 № 56-В11-10 сказано, что установление
работнику справедливой заработной платы обеспечивается положениями ТК РФ,
предусматривающими обязанность работодателя обеспечивать работникам равную оплату
труда равной ценности (ст. 22), зависимость заработной платы каждого работника от его
квалификации, сложности выполняемой им работы, количества и качества затраченного труда,
запрещение какой бы то ни было дискриминации при установлении и изменении условий
оплаты труда (ст. 132), основные государственные гарантии по оплате труда работника (ст. 130),
повышенную оплату труда работников, занятых на работах в местностях с особыми
климатическими условиями (ст. 146).
Из этого следует, что при разработке системы оплаты труда работодатель должен
установить обоснованную дифференциацию оплаты труда, в том числе в зависимости от
условий, в которых осуществляется трудовая деятельность. В соответствии с международными
нормами и требованиями российского трудового законодательства не допускается установления
заработной платы в одинаковом размере работникам, выполняющим работу по одной и той же
профессии, специальности или должности (тарифицированную по одному разряду), но в
различных условиях.
Из совокупности приведенных норм трудового законодательства допускается
установление окладов (тарифных ставок) как составных частей заработной платы работников в
размере меньше МРОТ при условии, что их заработная плата без включения в нее районного
коэффициента будет не меньше установленного федеральным законом МРОТ.
Таким образом, муниципальное образование вправе установить для муниципальных
служащих должностные оклады в размерах ниже МРОТ при условии, что с учетом
дополнительных выплат заработная плата муниципальных служащих будет превышать МРОТ.
Аналогичные разъяснения представлены в Определениях ВС РФ от 29.07.2011 № 56-В1110, от 24.06.2011 № № 52-В11-1, 3-В11-16.
Надбавки за выслугу лет и особые условия работы. Данные надбавки устанавливаются
законодательными актами субъектов РФ. Что касается надбавки за выслугу лет, то ее размер
зависит от стажа муниципальной службы (от года до 5 лет – 10 %, от 5 до 10 лет – 15 % и т. д.).
Надбавка за особые условия работы, как правило, устанавливается в зависимости от группы
должностей (высшие должности – до 200 %, главные должности – до 150 % и т. д.).

Надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну. Она
определяется региональным законодательством в соответствии с законодательством РФ.
Процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну,
установлена Постановлением Правительства РФ от 18.09.2006 № 573 «О предоставлении
социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и
сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны». Размер
ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями:
а) имеющими степень секретности "особой важности" – 50 - 75%;
б) имеющими степень секретности "совершенно секретно" – 30 - 50%;
в) имеющими степень секретности "секретно" при оформлении допуска:
- с проведением проверочных мероприятий – 10 - 15%;
- без проведения таких мероприятий – 5 - 10%.
При определении размера ежемесячной процентной надбавки учитываются объем
сведений, к которым указанные граждане имеют доступ, а также продолжительность срока, в
течение которого сохраняется актуальность засекречивания этих сведений.
Сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны
дополнительно к ежемесячной процентной надбавке к должностному окладу выплачивается
процентная надбавка к должностному окладу за стаж работы в указанных структурных
подразделениях. Размер процентной надбавки к должностному окладу (тарифной ставке)
составляет:
- при стаже работы от года до 5 лет – 10%;
- от 5 до 10 лет – 15%;
- от 10 лет и выше – 20%.
В стаж работы сотрудников структурных подразделений по защите государственной
тайны, дающий право на получение указанной надбавки, включается время работы в
структурных подразделениях по защите государственной тайны других органов государственной
власти, органов местного самоуправления и организаций.
Размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия работы,
премии за выполнение особо важных и сложных заданий и иных премий устанавливаются для
муниципального служащего представителем нанимателя (работодателем).
Размер ежемесячного денежного поощрения, а также размеры ежемесячной надбавки к
должностному окладу за особые условия работы, премии за выполнение особо важных и
сложных заданий и иных премий, материальная помощь устанавливаются представителем
нанимателя (работодателем) на основании муниципального правового акта, принятого
представительным органом муниципального образования в соответствии с законодательством.
Ежемесячное денежное поощрение. В ст. 191 ТК РФ отмечено, что 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. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть
представлены к государственным наградам.

Гарантии, предоставляемые муниципальному служащему
Основные гарантии для муниципальных служащих установлены ст. 23 Закона № 25-ФЗ.
Напомним положения данной статьи. Итак, муниципальному служащему гарантируются:
- условия работы, обеспечивающие исполнение им должностных обязанностей в
соответствии с должностной инструкцией;
- право на своевременное и в полном объеме получение денежного содержания;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего
(служебного) времени, предоставлением выходных и нерабочих праздничных дней, а также
ежегодного оплачиваемого отпуска;
- медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи, в том
числе после выхода муниципального служащего на пенсию;
- пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а также пенсионное
обеспечение членов семьи муниципального служащего в случае его смерти, наступившей в связи
с исполнением им должностных обязанностей;
- обязательное государственное страхование на случай причинения вреда здоровью и
имуществу муниципального служащего в связи с исполнением им должностных обязанностей;
- обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания или
утраты трудоспособности в период прохождения муниципальным служащим муниципальной
службы или после ее прекращения, но наступивших в связи с исполнением им должностных
обязанностей;
- защита муниципального служащего и членов его семьи от насилия, угроз и других
неправомерных действий в связи с исполнением им должностных обязанностей в случаях,
порядке и на условиях, установленных федеральными законами.
Кроме того, при расторжении трудового договора с муниципальным служащим в связи с
ликвидацией органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального
образования либо сокращением штата работников органа местного самоуправления, аппарата
избирательной комиссии муниципального образования муниципальному служащему
предоставляются гарантии, установленные трудовым законодательством для работников в
случае их увольнения в связи с ликвидацией организации либо сокращением штата (п. 2 ст. 23
Закона № 25-ФЗ).
Напомним, согласно ст. 178 ТК РФ при расторжении трудового договора в связи с
ликвидацией организации (п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ) либо сокращением численности или штата
работников организации (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ) увольняемому работнику выплачивается выходное
пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется средний месячный
заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом
выходного пособия). В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за
уволенным работником в течение третьего месяца со дня увольнения по решению органа службы
занятости населения при условии, что в двухнедельный срок после увольнения работник
обратился в этот орган и не был им трудоустроен.
Помимо этого, муниципальным служащим законами субъектов РФ и уставом
муниципального образования могут быть установлены дополнительные гарантии. К ним
относятся различные единовременные выплаты (к отпуску, в связи с выходом на пенсию),
выплаты на лечение и отдых, материальная помощь, оплата расходов на ритуальные услуги и т. д.

Пенсионное обеспечение муниципального служащего и членов его семьи
В соответствии со ст. 24 Закона № 25-ФЗ на муниципального служащего в полном объеме
распространяются права государственного гражданского служащего, установленные
федеральными законами и законами субъекта РФ в области пенсионного обеспечения. При этом
размер государственной пенсии муниципального служащего определяется в соответствии с
установленным законом субъекта РФ соотношением должностей муниципальной службы и
должностей государственной гражданской службы субъекта РФ. Максимальный размер
государственной пенсии муниципального служащего не может превышать максимального
размера государственной пенсии государственного гражданского служащего субъекта РФ по
соответствующей должности государственной гражданской службы субъекта РФ.
В случае смерти муниципального служащего, связанной с исполнением им должностных
обязанностей, в том числе наступившей после его увольнения с муниципальной службы, члены
семьи умершего имеют право на получение пенсии по случаю потери кормильца в порядке,
определяемом федеральными законами (п. 3 ст. 24 Закона № 25-ФЗ).
К сведению. Пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а также
пенсионное обеспечение членов семьи муниципального служащего в случае его смерти,
наступившей в связи с исполнением им должностных обязанностей, регулируются Федеральным
законом от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации» и Федеральным законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации».
На практике достаточно часто возникает вопрос, связанный с обложением НДФЛ доплат
к трудовым пенсиям бывших муниципальных служащих. В Обзоре судебной практики ВС РФ за I
квартал 2012 г. был рассмотрен вопрос, связанный с обложением НДФЛ ежемесячных доплат за
выслугу лет к трудовым пенсиям муниципальным служащим.
Согласно п. 2 ч. 1 ст. 217 НК РФ не подлежат налогообложению (освобождаются от
налогообложения) пенсии по государственному пенсионному обеспечению и трудовые пенсии,
назначаемые в порядке, установленном действующим законодательством, социальные доплаты к
пенсиям, выплачиваемые в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъектов
РФ.
В соответствии с п. 12 ч. 1 ст. 11 Закона № 25-ФЗ муниципальный служащий имеет право
на пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством РФ. Кроме того, в Законе сказано,
что в области пенсионного обеспечения на муниципального служащего в полном объеме
распространяются права государственного гражданского служащего, установленные
федеральными законами и законами субъекта РФ (ч. 1 ст. 24).
При вынесении решения ВС РФ отметил: ст. 5 Закона № 25-ФЗ и ст. 7 Закона № 79-ФЗ
(Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации») установлена взаимосвязь муниципальной и государственной гражданской службы.
Такая взаимосвязь обеспечивается соотносительностью основных условий государственного
пенсионного обеспечения граждан, проходивших муниципальную службу, и граждан,
проходивших государственную гражданскую службу. При этом муниципальному служащему
гарантируется пенсионное обеспечение за выслугу лет (п. 5 ч. 1 ст. 23), размер которого не может
превышать максимального размера государственной пенсии государственного гражданского

служащего субъекта РФ (ч. 2 ст. 24).
Таким образом, несмотря на то, что федеральное законодательство в отношении
государственных гражданских служащих употребляет термин «пенсия за выслугу лет», а в
отношении муниципальных служащих – термин «пенсионное обеспечение за выслугу лет»,
юридическая природа таких выплат одинакова. Об этом свидетельствуют следующие
обстоятельства:
- пенсия за выслугу лет государственным гражданским служащим и пенсионное
обеспечение за выслугу лет муниципальным служащим являются государственным пенсионным
обеспечением;
- при назначении пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим и
пенсионного обеспечения за выслугу лет муниципальным служащим эти выплаты
осуществляются одновременно с выплатой страховой части трудовой пенсии;
- лицам обеих категорий пенсия за выслугу лет, пенсионное обеспечение за выслугу лет
определяются при наличии соответствующего стажа;
- в стаж федеральной государственной гражданской службы и стаж муниципальной
службы для назначения пенсии за выслугу лет, пенсионного обеспечения за выслугу лет
включаются стаж работы на муниципальной службе и стаж работы на государственной службе
соответственно.
При этом условия предоставления права на пенсию муниципальным служащим (п. 4 ст. 7
Закона № 166-ФЗ), размер государственной пенсии муниципального служащего (ч. 2 ст. 24 Закона
№ 25-ФЗ), дополнительные гарантии муниципальным служащим (ч. 3 ст. 23 Закона № 25-ФЗ)
осуществляются за счет средств бюджетов субъектов РФ и средств местных бюджетов на
основании законов, иных нормативных правовых актов субъектов РФ и актов органов местного
самоуправления.
Несмотря на то что ежемесячные доплаты за выслугу лет, выплачиваемые к трудовой
пенсии как государственным гражданским служащим, так и муниципальным служащим за счет
средств соответствующих бюджетов, не относятся к категории социальных доплат к пенсии,
устанавливаемых ст. 12.1 Закона № 178-ФЗ (Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О
государственной социальной помощи») на основании требований п. п. 3, 4 ст. 4 Закона № 134-ФЗ
(Федеральный закон от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской
Федерации»), они являются одним из видов государственных гарантий пенсионного обеспечения
за выслугу лет вне зависимости от размера потребительской корзины и данных федерального
органа исполнительной власти по статистике об уровне потребительских цен на продукты
питания, непродовольственные товары и услуги.
Таким образом, ежемесячные доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии
муниципальным служащим за счет средств местных бюджетов в силу п. 2 ч. 1 ст. 217 НК РФ не
подлежат обложению НДФЛ, поскольку представляют собой один из видов выплат по
государственному пенсионному обеспечению.

Стаж муниципальной службы
Стаж муниципальной службы муниципального служащего приравнивается к стажу
государственной гражданской службы государственного гражданского служащего. Время
работы на должностях муниципальной службы засчитывается в стаж государственной

гражданской службы, исчисляемый для установления ежемесячной надбавки к должностному
окладу за выслугу лет, определения продолжительности ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска за выслугу лет и размера поощрений за безупречную и эффективную
государственную гражданскую службу.
Согласно ч. 1 ст. 25 Закона № 25-ФЗ в стаж муниципальной службы включаются периоды
работы:
- на должностях муниципальной службы (муниципальных должностях муниципальной
службы);
- на муниципальных должностях;
- на государственных должностях РФ и субъектов РФ;
- на должностях государственной гражданской службы, воинских должностях и
должностях правоохранительной службы (государственных должностях государственной
службы);
- на иных должностях в соответствии с законом субъекта РФ.
Порядок исчисления стажа муниципальной службы и зачета в него иных периодов
трудовой деятельности устанавливается законом субъекта РФ.

