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Обзор правовых актов по вопросам организации
государственной и муниципальной службы
за I квартал 2014 года
В I квартале 2014 года принимались различные правовые акты по вопросам деятельности
органов государственной власти и органов местного самоуправления области, организации и
прохождения государственной гражданской и муниципальной службы. Отдельно выделим
следующие правовые акты, принятые на федеральном и областном уровне в начале года.

На федеральном уровне

В Положение о проведение аттестации государственных гражданских служащих РФ и
Положение о конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской
службы Российской Федерации, утвержденные указами Президента РФ в 2005 году, внесены
многочисленные изменения, касающиеся включения в кадровый резерв по результатам конкурса
(аттестации), прохождения дополнительного профессионального образования и отдельных
иных вопросов.

Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2013 года № 1293 установлено, что на
официальном сайте федеральной государственной информационной системы «Федеральный
портал управленческих кадров» государственной информационной системой в области
государственной службы, размещается информация о кадровом обеспечении аппаратов судов и
кадровом обеспечении государственных органов в соответствии с законодательством об
открытости органов власти. При этом ФГИС «Федеральный портал управленческих кадров»
переименована в ФГИС «Федеральный портал государственной службы и управленческих
кадров», а на базе инфраструктуры портала создается и апробируется пилотная версия единой
информационной системы управления кадровым составом государственной гражданской
службы Российской Федерации.

Постановлением Правительства РФ от 9 января 2014 года № 10 утверждено Типовое
положение о сообщении отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их
должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей,
сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачисления средств, вырученных от его
реализации.

На областном уровне

В областные законы от 30 марта 2005 года № 176 «О государственной гражданской службе
в Белгородской области» и от 24 сентября 2007 года № 150 «Об особенностях организации
муниципальной службы в Белгородской области» добавлены нормы, согласно которым для лиц,
имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи

диплома устанавливаются квалификационные требования к стажу для замещения ведущих
должностей – не менее шести месяцев стажа государственной или муниципальной службы или
стажа работы по специальности.

Постановлением Губернатора области от 16 января 2014 года № 2 утвержден порядок
выплаты денежной компенсации за наем жилых помещений государственным служащим
области, в соответствии с которым денежная компенсация выплачивается государственным
служащим категории «руководители» высшей группы должностей, прибывшим из других
субъектов РФ или муниципальных образований, расположенных на территории области, не
имеющих в населенном пункте по месту нахождения органа власти жилых помещений в
собственности и не обеспеченных служебными жилыми помещениями для постоянного
проживания.

В Положение о кадровом резерве на государственной гражданской службе Белгородской
области, утвержденное постановлением Губернатора Белгородской области от 13 апреля 2006
года № 52, внесены существенные изменения, обусловленные изменениями в федеральном
законодательстве о государственной гражданской службе и об образовании.

Распоряжением Губернатора области от 25 февраля 2014 года № 89-р утверждены
Перечень должностей работников, замещающих должности, не являющиеся должностями
государственной службы, с ненормированным рабочим днём и Правила предоставления
ежегодного оплачиваемого дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день
данной категории работников.

Для организации тестирований при проведении кадровых процедур утверждены
перечни вопросов для определения уровня грамотности письменной речи (распоряжение
первого заместителя Губернатора области – начальника департамента внутренней и кадровой
политики области от 10 февраля 2014 года № 13) и для определения уровня знаний и навыков в
области информационно-коммуникационных технологий (распоряжение первого заместителя
Губернатора области – начальника департамента внутренней и кадровой политики области от 19
февраля 2014 года № 16).
Также распоряжением первого заместителя Губернатора области – начальника
департамента внутренней и кадровой политики области от 28 февраля 2014 года № 21
существенно скорректирован порядок использования автоматизированной системы
тестирования при проведении кадровых процедур.

Об инициации проекта
«Формирование и внедрение
института наставничества
при Правительстве Белгородской области»
Слайд 1
Уважаемые коллеги! Вниманию экспертной комиссии представляется проект
«Формирование и внедрение института наставничества при Правительстве Белгородской
области».
Необходимость реализации проекта обусловлена постоянным повышением
представителями нанимателя требований к профессиональному уровню работников органов
власти области, сокращением сроков их профессиональной адаптации и необходимости
использования практического опыта работы лиц, длительное время осуществлявших трудовую
деятельность в органах государственной власти области и обладающих значимыми
компетенциями в определенной сфере государственного управления.
Новые сотрудники зачастую не знают, казалось бы элементарных вещей, где можно
получить нужные для выполнения поставленной задачи сведения; по каким критериям
оцениваются полученные ими результаты; какая из рабочих задач является приоритетной и т. д.
В ситуации высокой занятости непосредственных руководителей выходом из положения
является система наставничества.

Слайд 2
Формальным основанием для открытия проекта является подпункт «р» пункта 2 Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления» и пункт 9 протокола поручений,
данных Губернатором области на оперативном совещании с участием членов Правительства
области по рассмотрению текущих вопросов 26 августа 2013 года «В целях поддержания
трудовых традиций и формирования преемственности в коллективе внести предложения по
разработке системы взаимодействия молодых специалистов с бывшими работниками
структурных подразделений».
В настоящее время ситуация с наставничеством выглядит представленным Вашему
вниманию образом, что, к сожалению, позволяет говорить об отсутствии в органах
государственной власти области института наставничества как такового.
Реализация проекта решает следующую проблему:
1) разработка системы взаимодействия молодых специалистов с
высококвалифицированными работниками структурных подразделений;
2) поддержание трудовых традиций и формирование преемственности в коллективе;
3) ускорение процессов развития профессиональных компетенций:
– граждан, впервые назначенных на должности государственной гражданской службы
области, на период испытательного срока;
– государственных гражданских служащих области, назначенных на должности

государственной гражданской службы области в порядке кадрового роста;
– граждан, назначенных на стажерские должности при Правительстве области;
4) адаптация сотрудников к условиям осуществления профессиональной служебной
деятельности.

Слайд 3
Измеримой целью проекта является ко второму полугодию 2015 года повысить уровень
развития профессиональных компетенций у не менее чем 50 работников, нуждающихся в
наставничестве:
– впервые назначенных на должности государственной гражданской службы области, на
период испытательного срока;
– назначенных на должности государственной гражданской службы области в порядке
кадрового роста;
– назначенных на стажерские должности при Правительстве области,
не менее чем на 5 % от уровня входящей оценки с использованием инструментов
наставничества.
Мы планируем к указанному периоду достичь уровня «С» модели Института
наставничества при Правительстве Белгородской области, соответствующего требованиям к
результату проекта.
В органах государственной власти области из числа компетентных,
высококвалифицированных специалистов, в том числе уволенных по достижению предельного
возраста пребывания на гражданской службе и замещающих должности референтов будет
создан корпус наставников в количестве не менее 50 человек (минимальная расчетная
численность исходя из количества органов власти области).
Среди основных обязанностей наставников, будет осуществление наставничества в
отношении работников в нем нуждающихся, т. е. не имеющих необходимого для эффективного
осуществления обязанностей по замещаемой ими должности уровня выраженности
профессиональных компетенций.
Проект планируется реализовать с 13 января 2014 года по 30 июня 2015 года.
Пользователями результата проекта, прежде всего, являются работники органов власти
области, поскольку этот институт направлен непосредственно на развитие их профессиональных
компетенций, скорейшую профессиональную адаптацию. В качестве пользователей результата
также рассматриваются сами органы исполнительной власти, государственные органы области,
так как реализация комплекса мероприятий проекта позволит внедрить и обеспечить на
постоянной основе эффективное функционирование наставничества, что в конечном итоге
окажет положительное влияние на качество работы органов власти.

Слайд 4
На слайде Вашему вниманию представлены этапы формирования и внедрения
Института наставничества при Правительстве области. Уровню «А» модели института
наставничества соответствует ситуация «Как есть». Уровень «Б» модели, промежуточный

уровень формирования и внедрения института наставничества, который будет достигнут к
середине текущего года. Достижение уровня «С» модели института наставничества позволит
говорить о внедрении института и его эффективном функционировании во всех органах власти
области.

Слайд 5
Надо сказать, что наставничество есть постоянно осуществляемый цикличный процесс.
Вашему вниманию представлены основные элементы цикла, в котором постоянно
осуществляются контроль качества применения кадровой технологии и ее совершенствование,
производимое по результатам анализа эффективности наставничества.
Временной цикл наставничества будет составлять от 3 до 6 месяцев. Данный период
вполне достаточен для развития профессиональных компетенций лиц, в отношении которых
применено наставничество и согласуется с положениями федерального законодательства об
установлении испытания при приеме на работу в органы государственной власти.

Слайд 6
План управления проектом состоит из 4 основных блоков работ, это:
1. Формирование нормативно-правовой базы для внедрения Института наставничества;
2. Внедрение Института наставничества;
3. Оценка эффективности Института наставничества;
4. Информационное сопровождение проекта.
На слайдах описывающих блоки работ проекта Вашему вниманию представлены лишь
самые основные мероприятия. Всего проектом предусмотрена реализация 160 мероприятий,
направленных на достижение его цели.

Слайд 7
Одним из ключевых мероприятий первого блока работ является создание эффективной
системы стимулирования, состоящей из элементов мотивации и демотивации, применимых как
к наставникам, так и к лицам, в отношении которых осуществлено наставничество. При этом
мотивация включает в себя меры материального и нематериального стимулирования и
построена на компетентностном подходе при оценке результатов прохождения наставничества.

Слайд 8
Ряд мероприятий проекта направлен непосредственно на выполнение Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601. В частности положений:
– абзаца 3 подпункта «р» пункта 2 Указа, расширение практики использования
испытательного срока при замещении должностей государственной гражданской службы, что
достигается обязательным установлением испытательного срока лицам, назначаемым на
должность и привязкой итогов прохождения наставничества к результатам испытания;

– абзаца 3 подпункта «о» Указа, по совершенствованию системы оплаты труда
государственных гражданских служащих, в том числе по отдельным профессиональным
группам;
– и в целом одноименного абзаца 7 подпункта «р» пункта 2 Указа, говорящего о развитии
института наставничества на государственной гражданской службе.

Слайд 9
Необходимо отметить, что на федеральном уровне правовая основа наставничества на
гражданской службе как таковая не сформирована. В планировании мероприятий проекта,
прежде всего, были использованы:
– методический инструментарий по применению наставничества на государственной
гражданской службе, разработанный Министерством труда и социальной защиты Российской
Федерации, апробированный в ходе реализации соответствующего пилотного проекта в
отдельных федеральных государственных органах в феврале-ноябре прошлого года;
– результаты реализации областного проекта «Формирование модели
профессиональных компетенций государственных гражданских и муниципальных служащих
Белгородской области» по внедрению компетентностного подхода на государственной
гражданской службе области.
Вашему вниманию представлен один из видов работ проекта в рамках второго блока,
предусматривающий обязательную оценку уровня развития профессиональных компетенций
лиц, в отношении которых осуществляется наставничество.

Слайд 10
Обязательным элементом в рамках третьего блока работ, является оценка
эффективности наставничества в органах власти области. Соответствующий блок работ проекта
реализуется достижением контрольных событий по мероприятиям образующим уровни «В» и
«С» модели Института наставничества.
В рамках четвертного блока работ будет осуществляться постоянное медиасопровождение формирования и внедрения института наставничества в органах власти области.

Слайд 11
Хотелось более подробно остановиться на эффекте от наставничества.
Развитие профессиональных компетенций лиц, в отношении которых применено
наставничество повлечет ускорение профессиональной адаптации работников, формирование в
органах власти области команды высококвалифицированных специалистов, укрепление
командного духа и корпоративной культуры.
В итоге достижение перечисленных выше результатов позволит снизить количество
обоснованных жалоб граждан и организаций на качество работы органов власти области не
менее чем на 5 % от базового значения (на конец 2013 года).

В рамках проекта будет внедрена система организационно-правовых механизмов, по
сути, и образующая наставничество. При этом эффективное функционирование всех звеньев в
этом непрерывном процессе обеспечивается постоянным контролем и совершенствованием
системы наставничества. Одним из основных ключевых элементов в эффективной работе
системы является безусловное использование результатов применяемой кадровой технологии,
которые напрямую влияют на эффект от наставничества.
Предусмотренный планом управления проектом набор элементов контроля не позволит
органам власти формально подходить к оценке результатов наставничества, поскольку:
– оценка развития профессиональных компетенций лиц, прошедших наставничество
будет осуществляться, специалистами департамента внутренней и кадровой политики области
совместно с кадровыми службами органов власти области;
– использование мер стимулирования наставников и лиц, в отношении которых
осуществлено наставничество, подлежит обязательной формализации и последующему
контролю со стороны департамента внутренней и кадровой политики области.

Слайд 12
Реализация мероприятий проекта финансового обеспечения не потребует.

Слайд 13
Успешная реализация мероприятий проекта повлечет определенный социальный
эффект, показатели которого отражены на представленном вашему вниманию слайде.
Полагаем, что формирование и внедрение института наставничества позволит:
– повысить уровень профессиональных компетенций лиц, в отношении которых
применено наставничество не менее чем на 5 % от входящей оценки;
– к середине 2015 года снизить количество обоснованных жалоб на качество работы
органов власти области не менее чем на 5 % от базового значения на конец 2013 года.

Слайды 14-15
Команда проекта представлена Вашему вниманию на слайдах 14-15. В состав команды
проекта входит 14 человек.

Слайд 16
В заключении, хотелось привести цитату Дэвида Майстера, мирового гуру в области
управления фирмами, оказывающими профессиональные услуги: Наставничество – это
инвестиция в долгосрочное развитие организации, в ее «здоровье».
Спасибо за внимание.

О результатах реализации проекта
«Развитие системы подготовки управленческих кадров
в Белгородской области в 2012–2013 годах»
Слайд 1
За период с 1 сентября 2011 года по 25 декабря 2013 года департаментом внутренней и
кадровой политики реализован проект «Развитие системы подготовки управленческих кадров в
Белгородской области в 2012–2013 годах» (далее – проект). Необходимо отметить, что
инициировался проект управлением стратегического развития под руководством О. А.
Павловой, но в связи со структурно-штатными изменениями, произошедшими за данный
период, в последующем проект реализовывался совместно двумя управлениями: проектноаналитической и контрольно-организационной работы и госслужбы и кадров при участии
Института региональной кадровой политики.

Слайд 2
Целью проекта определено: повышение к 2014 году эффективности системы подготовки
управленческих кадров до уровня С согласно Модели эффективности системы подготовки
управленческих кадров в Белгородской области.
Результатом проекта: достижение требований уровня С Модели эффективности системы
подготовки управленческих кадров в Белгородской области.
Требования к результату также отражены на этом слайде.

Слайд 3
В соответствии с планом управления проектом реализованы следующие мероприятия:
1. В рамках блока работ «Развитие системы дополнительного профессионального
образования государственных гражданских служащих области»:
1.1. Сформирована нормативная правовая база, регламентирующая систему ДПО
государственных гражданских служащих области;
1.2. В целях совершенствования образовательного процесса в вузах, реализующих
программы ДПО гражданских служащих области внедрены в практику:
– согласование органами власти области – заказчиками образовательных услуг учебных
планов, выдача гражданским служащим, направляемыми на обучение, индивидуальных
заданий и последующий мониторинг их выполнения;
– организация независимой оценки уровня знаний государственных гражданских
служащих Белгородской области в виде тестирования с применением демотивации по его
результатам (снижение размера надбавки за особые условия гражданской службы по
соответствующему критерию на три месяца гражданским служащим, не прошедшим
тестирование);
– оплата государственных контрактов, договоров на оказание образовательных услуг с

учетом результатов тестирования;
– оценка удовлетворенности гражданских служащих результативностью обучения и
качеством преподавания.

Слайд 4
1.3. В органах власти области внедрено внутрикорпоративное обучение.
Так, в рамках ВКО обучено 160 человек по 7 направлениям. К чтению лекций
привлекались работники органов власти области – ведущие специалисты в определенной сфере
деятельности.

Слайд 5
2. В рамках блока работ «Повышение квалификации менеджеров муниципальных
образований для обеспечения эффективного управления территориями»:
В целях обновления знаний и совершенствования навыков муниципальных менеджеров,
обусловленного повышением требований к уровню их квалификации и необходимостью
освоения новых способов решений профессиональных задач, совместно с БГТУ им. В. Г. Шухова и
отраслевыми департаментами разработана программа повышения квалификации менеджеров
муниципальных образований для обеспечения эффективного управления территориями.
К образовательному процессу в качестве лекторов-практиков привлекались
руководители департаментов и управлений области.
Слушателями стали представители всех муниципальных образований региона.
Конкурсный отбор осуществлялся по принципу: по одной кандидатуре предложили главы
районов и еще по одной – департамент кадровой политики области.
Одним из условий успешного завершения обучения стали разработка и публичная
защита будущими сити-менеджерами проектов по актуальным для государственного и
муниципального управления темам.
Во время учебы каждый блок завершался независимой оценкой уровня знаний
слушателей программы (в виде тестирования) и оценкой их удовлетворенности
результативностью обучения и качеством преподавания.
Слушатели, успешно завершившие курс обучения и прошедшие итоговое тестирование,
включены либо рассматриваются для включения в РУК.

Слайд 6
3. В рамках блока работ по совершенствованию механизмов реализации Президентской
программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства
Российской Федерации в Белгородской области:
3.1. Осуществлено совершенствование образовательного процесса в рамках данного
блока в НИУ «БелГУ».
3.2. Проведена конференция «Президентская программа в Белгородской области: итоги

и перспективы» приуроченная к 15-летию Президентской программы подготовки
управленческих кадров.
3.3. Осуществлено информационное сопровождение реализации Президентской
программы на территории области.
Анализ достигнутых результатов проекта свидетельствует о том, что в ходе реализации
проекта доля участников Президентской программы, охваченных постпрограммной работой,
была доведена до 78 %.
Значимый вклад в достижение данного показателя внесло утверждение отчетной формы
«Сведения о работе с участниками Программы подготовки управленческих кадров для
организаций народного хозяйства Белгородской области».
Наиболее эффективную работу с участниками Программы проводили следующие
органы власти области:
– департамент здравоохранения и социальной защиты населения области;
– департамент образования области;
– администрация Старооскольского городского округа;
– администрация муниципального района «Алексеевский район и г. Алексеевка»;
– администрация муниципального района «Ровеньский район».
Понимая, что участники Президентской программы – один из резервов для
формирования управленческого корпуса Белгородской области, работа в данном направлении
сегодня продолжается в текущем режиме.

Слайд 2-3 (повтор)
Приведенные выше практические результаты реализации проекта позволяют сделать
обоснованный вывод о достижении заявленной цели. Результат проекта удовлетворяет всем
предъявленным требованиям:
1. Подготовка и направление в органы государственной власти методических
рекомендаций по совершенствованию системы ДПО государственных гражданских служащих
области.
2. Осуществлен мониторинг согласований органами государственной власти области –
заказчиками образовательных услуг учебных планов программ ДПО.
3. Мониторинг выдачи и выполнения индивидуальных заданий гражданскими
служащими, направляемыми на обучение.
4. Организация независимой оценки уровня знаний государственных гражданских
служащих Белгородской области в виде тестирования.
5. Утверждение правовым актом заместителя Губернатора области – начальника
департамента кадровой политики области типовой формы опросного листа для оценки
удовлетворенности гражданских служащих организацией обучения и качеством преподавания.
6. Оценка удовлетворенности гражданских служащих результативностью обучения и
качеством преподавания.

7. Мониторинг снижения/восстановления размера надбавки за особые условия
гражданской службы по соответствующему критерию на три месяца (при необходимости)
гражданским служащим, не прошедшим тестирование.
8. Мониторинг оплаты государственных контрактов, договоров на оказание
образовательных услуг с учетом результатов тестирования.
9. Мониторинг выдачи документа государственного образца слушателям, завершившим
курс обучения и успешно прошедшим тестирование.
10. Разработка положения о внутрикорпоративном обучении в органах государственной
власти области.
11. Повышение квалификации менеджеров муниципальных образований для
обеспечения эффективного управления территориями.
В части развития системы дополнительного профессионального образования
государственных гражданских служащих области:
– в размещении государственного заказа на ДПО гражданских служащих участвует не
менее 3-х образовательных учреждений;
– охвачено тестированием не менее 85 % гражданских служащих области;
– качество знаний гражданских служащих, прошедших обучение, более 90 % (по итогам
тестирования);
– степень удовлетворенности гражданских служащих качеством преподавания
составляет более 90 %;
– доля органов государственной власти области, в которых внедрена система
внутрикорпоративного обучения, составляет 85 % от их общего количества;
– доля органов государственной власти области, в которых внедрен
практикоориентированный подход, составляет 100 %.

О порядке представления сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
муниципальными служащими, а также о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Глотов Дмитрий Сергеевич
Начальник отдела по профилактике коррупционных и иных
нарушений о государственной службе департамента внутренней и
кадровой политики Белгородской области

Слайд 1
Слайд 2
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» граждане, претендующие на замещение должностей
государственной или муниципальной службы, а равно лица, замещающие указанные
должности, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами
Российской Федерации, обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера и о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Данные сведения представляются ежегодно, не позднее 30 апреля года.

Раздел 1
Сведения о доходах
Слайд 3
Доходом признается экономическая выгода в денежной или натуральной форме,
которую можно оценить и определить в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Служащий (гражданин) подает сведения обо всех доходах – независимо от того,
учитываются ли они при налогообложении или не учитываются, получены они от источников в
Российской Федерации или от источников за пределами Российской Федерации.
Величина дохода не округляется и указывается в рублях и копейках.

Раздел 2

Сведения об имуществе
В данном разделе следует точно отразить все объекты недвижимости и транспортные
средства, принадлежащие на праве собственности, независимо от того, когда они были
приобретены и в каком регионе Российской Федерации зарегистрированы.

Подраздел 2.1. Недвижимое имущество
Слайд 4
Согласно статье 130 Гражданского кодекса Российской Федерации к недвижимым вещам
(недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что
прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их
назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного
строительства.
Источником сведений о недвижимом имуществе, необходимых для заполнения данного
подраздела, являются свидетельства о государственной регистрации прав.

Подраздел 2.2.
Транспортные средства
Слайд 5
В данном подразделе указываются сведения о транспортных средствах, принадлежащих
государственному (муниципальному) служащему (гражданину) на праве собственности на
отчетную дату (указанию подлежат транспортные средства, подлежащие регистрации в
установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации
подразделениями Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Министерства внутренних дел Российской Федерации и органами государственного надзора за
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации), а
также следует перечислить все транспортные средства, по которым зарегистрировано право
собственности, включая находящиеся в угоне, полностью негодные к эксплуатации и т. п.
Источником сведений о транспортных средствах, необходимых для заполнения данного
подраздела, являются паспорта, регистрационные свидетельства транспортных средств,
самоходных машин и других видов техники.

Раздел 3
Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и иных
кредитных организациях
Слайд 6
В данном разделе указываются сведения о денежных средствах государственного
(муниципального) служащего (гражданина) и супруги (супруга), находящихся на отчетную дату
на счетах в банках и иных кредитных организациях (в том числе сведения о денежных средствах,
находящихся на счетах, по которым выпущены пластиковые расчетные карты, например, так

называемая «зарплатная карта»).
Источником сведений, необходимых для заполнения данного раздела, могут являться
договор об открытии счета, сберегательная книжка, выписки по счету.

Раздел 4
Сведения о ценных бумагах
В случае, если в сведениях о ценных бумагах и участии в коммерческих организациях
будут содержаться соответствующие данные, то к Справке целесообразно приложить
письменное пояснение, из которого должно быть ясно, что в данном случае не может возникнуть
личная заинтересованность гражданского служащего, которая может привести к конфликту
интересов. Обязательно документальное подтверждение передачи долей участия в
коммерческих организациях и ценных бумаг в доверительное управление, если они
принадлежат государственному (муниципальному) служащему (гражданину).

Подраздел 4.1
Акции и иное участие в коммерческих организациях
Слайд 7
В данном подразделе указываются сведения о принадлежащих государственному
(муниципальному) служащему акциях акционерных обществ, а также о долях в уставных
(складочных) капиталах иных коммерческих организаций по состоянию на отчетную дату.
Источником сведений для заполнения данного подраздела справки могут служить
сертификаты и выписки со счета депо (для акций документарной формы выпуска), выписки из
реестра владельцев ценных бумаг (для акций бездокументарной формы выпуска),
учредительные документы (учредительный договор, устав) коммерческих организаций,
участником которых является гражданин.

Подраздел 4.2
Иные ценные бумаги
Слайд 8
Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя, сберегательные
сертификаты и другие), за исключением акций, указанных в подразделе «Акции и иное участие в
коммерческих организациях».
Информация, необходимая для заполнения, указана на самой ценной бумаге (вексель,
облигация и др.).

Раздел 5
Сведения об обязательствах имущественного характера
Под обязательствами имущественного характера понимаются правоотношения, в силу

которых одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора)
определенное действие – передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, уплатить
деньги и т. п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор вправе требовать от
должника исполнения его обязанностей.

Подраздел 5.1
Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании
Слайд 9
При заполнении раздела Справки указывается недвижимое имущество
(муниципальное, ведомственное, арендованное и т. п.), находящееся во временном пользовании
государственного (муниципального) служащего (гражданина), его супруга (супруги) и
несовершеннолетних детей, а также основание пользования (договор аренды, фактическое
предоставление и другие).
Если государственный (муниципальный) служащий (гражданин), фактически
проживает в объекте недвижимого имущества, находящемся в его собственности, то эти
сведения повторно не указываются, так как уже должны быть указаны в разделе 2 Справки.
Пользование – употребление, применение, использование вещей в соответствии с их
предназначением, извлечение из имущества полезных свойств, выгоды, получение доходов.

Подраздел 5.2
Прочие обязательства
Слайд 10
В данном разделе указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства
финансового характера на сумму, превышающую 100-кратный минимальный размер оплаты
труда, установленный на отчетную дату.

Заключение
В случае, если служащий обнаружил, что в представленных им в кадровую службу
сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражена или
не полностью отражена какая-либо информация или имеются ошибки, он вправе представить
уточненные сведения в течение трех месяцев после окончания срока подачи сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера (не позже 30 июля).
При представлении уточненных сведений государственным (муниципальным)
служащим данный факт может быть рассмотрен на комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению государственных (муниципального) служащих и урегулированию
конфликта интересов или аттестационной комиссии.

Слайд 11
Спасибо за внимание!

О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам

Глотов Дмитрий Сергеевич
Начальник отдела по профилактике коррупционных и иных
нарушений о государственной службе департамента внутренней и
кадровой политики Белгородской области

Слайд 1
Слайд 2
3 декабря 2012 г. были приняты Федеральный закон № 230-Ф3 «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»
(далее – Закон о контроле за расходами), а также Федеральный закон № 231-Ф3 «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам».
Как следствие приняты законы Белгородской области от 5 апреля 2013 года № 188 и от 07
октября 2013 № 232 «О внесении изменений в некоторые законы Белгородской области в связи с
установлением контроля за соответствием расходов отдельных категорий лиц их доходам».
Слайд 3
Слайд 4
В законе указано, что муниципальные служащие, замещающие должности
муниципальной службы, включенные в перечни должностей, по которым муниципальные
служащие представляют сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, обязаны представлять в государственный орган Белгородской области,
уполномоченный Губернатором Белгородской области на осуществление контроля за
расходами, сведения о своих расходах, о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, а также об источниках получения средств, за счет которых произведены расходы, в случаях,
предусмотренных частью 1 статьи 3 и частью 1 статьи 9 Федерального закона от 3 декабря 2012 года
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам». Данные сведения представляются по каждой сделке по
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства,
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если
сумма сделки превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за
три последних года, предшествующих совершению сделки.

О практике представления и проверки сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера лицами, претендующими на замещение должностей
руководителей муниципальных учреждений и лицами,
замещающими эти должности

Новосельцева Татьяна Ивановна
Начальник отдела муниципальной службы и кадров аппарата главы
администрации Шебекинского района

Слайд № 1
Слайд № 2
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», статьей 275 Трудового кодекса Российской Федерации,
постановлением Губернатора Белгородской области от 25 февраля 2013 года № 17 «О порядке
представления лицом, поступающим на работу на должность руководителя государственного
учреждения области, а также руководителем государственного учреждения области сведений о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» администрацией
муниципального района «Шебекинский район и город Шебекино» Белгородской области
принято постановление от 27 февраля 2013 года № 238 «О порядке представления лицом,
поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреждения
Шебекинского района, а также руководителем муниципального учреждения Шебекинского
района сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».
Данным постановлением утверждены:
– Порядок представления лицом, поступающим на работу на должность руководителя
муниципального учреждения Шебекинского района, а также руководителем муниципального
учреждения Шебекинского района сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
– форма справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
лица, поступающего на работу на должность руководителя муниципального учреждения
Шебекинского района;
– форма справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
руководителя муниципального учреждения Шебекинского района;
– форма справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лица, поступающего на работу на должность
руководителя муниципального учреждения Шебекинского района;
– форма справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей руководителя муниципального учреждения
Шебекинского района.

Слайд № 3
Лицо, поступающее на работу на должность руководителя муниципального учреждения
Шебекинского района представляет работодателю в письменной форме:
а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по
прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные
выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для поступления на
работу на должность руководителя учреждения, а также сведения об имуществе,
принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного
характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов
для поступления на работу на должность руководителя учреждения (на отчетную дату);
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех
источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год,
предшествующий году подачи документов лицом, поступающим на работу на должность
руководителя, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об
их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца,
предшествующего месяцу подачи документов для поступления на работу на должность
руководителя учреждения (на отчетную дату).
Руководитель муниципального учреждения Шебекинского района ежегодно, не позднее
30 апреля года, следующего за отчетным представляет работодателю в письменной форме:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от
всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты), а также сведения
об имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного
периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за
отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату,
пенсии, пособия и иные выплаты), а также сведения об их имуществе и обязательствах
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.
В случае если руководитель учреждения обнаружил, что в представленных им сведениях
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не
полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить
уточненные сведения не позднее 31 июля года, следующего за отчетным.
Такие уточненные сведения не считаются представленными с нарушением срока.

Слайд № 4
Так, за период 2012 года представлено сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера – 260, в том числе руководителей муниципальных учреждений
Шебекинского района – 113, членов семей – 147;

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,
поступающих на работу на должности руководителей муниципальных учреждений
Шебекинского района, за данный период не поступало.
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
руководителей муниципальных учреждений Шебекинского района размещены на
официальном сайте администрации Шебекинского района.

Слайд № 5
В соответствии с Федеральным закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», постановлением Правительства Российской Федерации от 13
марта 2013 года № 207 «Об утверждении Правил проверки достоверности и полноты сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых
гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей федеральных
государственных учреждений, и лицами, замещающими эти должности», постановлением
Губернатора Белгородской области от 27 марта 2013 года № 37 «Об утверждении Правил
проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение
должностей руководителей государственных учреждений области, и лицами, замещающими
эти должности» администрацией муниципального района «Шебекинский район и город
Шебекино» Белгородской области принято постановление от 28 марта 2013 года № 416 «Об
утверждении Правил проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на
замещение должностей руководителей муниципальных учреждений Шебекинского района, и
лицами, замещающими эти должности».
В соответствии с утвержденными Правилами проверка осуществляется по решению
учредителя муниципального учреждения Шебекинского района или лица, которому такие
полномочия предоставлены учредителем. Проверку осуществляют уполномоченные
структурные подразделения органов местного самоуправления Шебекинского района.

Слайд № 6
Основанием для осуществления проверки является информация, представленная в
письменном виде в установленном порядке:
а) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами
местного самоуправления и их должностными лицами;
б) кадровыми службами органов местного самоуправления Шебекинского района, либо
должностными лицами органов местного самоуправления Шебекинского района,
ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений;
в) постоянно действующими руководящими органами политических партий и
зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации иных
общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями;

д) средствами массовой информации.
Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.
Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее
проведении. Срок проверки может быть продлен до 90 дней учредителем муниципального
учреждения Шебекинского района или лицом, которому такие полномочия предоставлены
учредителем.

При осуществлении проверки уполномоченное структурное подразделение вправе:
а) проводить беседу с гражданином, претендующим на замещение должности
руководителя муниципального учреждения Шебекинского района, а также с лицом,
замещающим должность руководителя муниципального учреждения Шебекинского района;
б) изучать представленные гражданином, претендующим на замещение должности
руководителя муниципального учреждения Шебекинского района, а также лицом,
замещающим должность руководителя муниципального учреждения Шебекинского района,
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и
дополнительные материалы;
в) получать от гражданина, претендующего на замещение должности руководителя
муниципального учреждения Шебекинского района, а также от лица, замещающего должность
руководителя муниципального учреждения Шебекинского района, пояснения по
представленным им сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера и материалам.

Слайд № 7
Учредитель муниципального учреждения Шебекинского района или лицо, которому
такие полномочия предоставлены учредителем, обеспечивает:
а) уведомление в письменной форме лица, замещающего должность руководителя
муниципального учреждения Шебекинского района, о начале в отношении его проверки - в
течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о начале проверки;
б) информирование лица, замещающего должность руководителя муниципального
учреждения Шебекинского района, в случае его обращения о том, какие представляемые им
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и
несовершеннолетних детей, подлежат проверке, – в течение 7 рабочих дней со дня обращения, а
при наличии уважительной причины – в срок, согласованный с указанным лицом.
По окончании проверки учредитель муниципального учреждения Шебекинского
района или лицо, которому такие полномочия предоставлены учредителем, обязаны
ознакомить лицо, замещающее должность руководителя муниципального учреждения
Шебекинского района, с результатами проверки.
Лицо, замещающее должность руководителя муниципального учреждения
Шебекинского района, вправе:

а) давать пояснения в письменной форме в ходе проверки, а также по результатам
проверки;
б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной
форме.

Слайд № 8
По результатам проверки учредитель муниципального учреждения Шебекинского
района или лицо, которому такие полномочия предоставлены учредителем, принимают одно из
следующих решений:
а) назначение гражданина, претендующего на замещение должности руководителя
муниципального учреждения Шебекинского района;
б) отказ гражданину, претендующему на замещение должности руководителя
муниципального учреждения Шебекинского района, в назначении на должность руководителя
муниципального учреждения Шебекинского района;
в) применение к лицу, замещающему должность руководителя муниципального
учреждения Шебекинского района, мер дисциплинарной ответственности.
При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии
признаков преступления или административного правонарушения, материалы об этом
представляются в соответствующие государственные органы.
Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также материалы проверки, поступившие к учредителю муниципального
учреждения Шебекинского района или лицу, которому такие полномочия предоставлены
учредителем, хранятся ими в соответствии с законодательством Российской Федерации об
архивном деле.
Информация, послужившая основанием для осуществления проверки сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и
несовершеннолетних детей лиц, поступающих на работу на должность руководителей
муниципальных учреждений Шебекинского района, а также руководителей муниципальных
учреждений Шебекинского района за 2012 год не поступала.

Спасибо за внимание!

О применении методических рекомендаций
по формированию организационных структур и штатных расписаний
администрации Грайворонского района
Нестерова Наталья Геннадиевна
Заместитель начальника управления — начальник
отдела муниципальной службы и кадров управления
правового и кадрового обеспечения аппарата главы
администрации Грайворонского района

В целях обеспечения единого подхода к формированию совершенствования структур и
штатных расписаний органов местного самоуправления, а также на основании требований
департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области от 25 октября 2013 года,
администрация муниципального района «Грайворонский район» утвердила аналогичные
требования.
Данные требования разработаны в целях совершенствования организационных структур
и оптимизации штатной численности органов местного самоуправления.
В структуре администрации оптимизированы управления и отделы.
В управлениях не менее 2 отделов.
Штатная численность управлений – не менее 7 единиц, включая руководителя, так же
численность отделов – не менее 3 единиц.
Должность заместителя начальника управления – начальника отдела введена не более 1
штатной единицы при штатной численности управления от 7 единиц, включая руководителя.
Должность заместителя начальника отдела введена в отделах, где численность составляет
не менее 4 штатных единиц.
В отделе управления проектами штатная численность допускается 2 единицы, включая
руководителя.
Отделы, выполняющие функции по ведению бухгалтерского учета, информационного
обеспечения, не принимающие участия в исполнении полномочий органов местного
самоуправления по решению вопросов местного значения, выведены из муниципальных
служащих и отнесены к должностям обслуживающего персонала.
Таким образом, применив все требования, штатная численность понизилась на 12 %, т. е.
было 314 шт. ед., стало 277 шт. ед.
На 01.01.2014 года в структуре администрации было 13 управлений и 34 отдела, с
10.02.2014 года стало 10 управлений и 23 отдела.
Сократили 11 должностей, из них:
1 ед. – зам. главы, 1 ед. – нач. управления, 4 ед. – нач. отдела, 5 ед. – гл. специалисты.

Переведены с 10.02.2014г.:
- с должности нач. управления на должность нач. отдела – 2 сотрудника;
- с должности зам. нач. управления на должность нач. отдела – 3 сотрудника;
- с должности нач. отдела на должность зам. нач. отдела – 5 сотрудников;
- с должности нач. отдела на должность гл. специалиста – 6 сотрудников;
- с должности зам. нач. отдела на должность гл. специалиста – 4 сотрудника;
Также было создано Муниципальное казенное учреждение, в которое были выведены все
сотрудники административно-хозяйственного отдела администрации.

Спасибо за внимание!

О применении методических рекомендаций
по формированию организационных структур
и штатных расписаний администрации Борисовского района

Агафонова Алла Александровна
Начальник отдела муниципальной службы и
кадров администрации Борисовского района

В соответствии с письмом первого заместителя губернатора Белгородской области –
начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области от 25 октября
2013 года № 3/19-1616и администрацией района была проведена работа по совершенствованию
организационной структуры администрации района и формированию штатных расписаний.
Эту работу мы начали с создания рабочей группы для проведения работы по совершенствованию
организационных структур и оптимизации штатной численности. На основании письма
департамента были разработаны и утверждены распоряжением администрации района от 8
ноября 2013 года № 1508-р Требования к формированию организационных структур и штатных
расписаний администраций района. Согласно этого письма наш район был отнесен к 4 группе
муниципальных образований, с численностью населения до 30 тыс. человек. На основании этих
требований была проведена работа по совершенствованию организационной структуры
администрации района. В результате проведенной работы были упразднены 1 управление, 1
отдел, 4 подотдела:
управление безопасности;
отдел по труду;
подотдел координации проектной деятельности;
подотдел по муниципальным закупкам;
подотдел делопроизводства;
подотдел по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Новая структура была утверждена решением Муниципального совета 31 января 2014
года.
Кроме этого, были внесены изменения в штатные расписания. Говоря о приведении в
соответствие с требованиями штатной численности отделов, следует отметить, что данной
работой администрация района занимается постоянно. Практически основная масса наших
отделов соответствовала требуемой численности. И сегодня в структуре администрации района
имеется только 4 отдела, численность сотрудников в которых составляет два человека. Это отдел
координации проектной деятельности, отдел муниципальной службы и кадров, архивный отдел
и отдел по муниципальным закупкам. Наличие двух человек в данных отделах было оговорено в
требованиях по численности, нам пришлось внести лишь небольшие изменения.

В соответствие с требованиями привели мы и наличие заместителя начальника отдела:
были сокращены единицы заместителя начальника двух отделов. Соотношение количества
должностей руководящего состава к общему количеству работников администрации района и ее
структурных подразделений составляет 30,2 %.
Мы продолжаем работу по совершенствованию структуры и штатной численности
администрации района и ее структурных , подразделений. В настоящее время прорабатывается
вопрос о выведении из состава администрации района вспомогательного персонала и службы
ЕДДС-112 и создании АХЧ.

Спасибо за внимание!

Информация о реализации проекта
«Результативность профессиональной служебной деятельности
муниципальных служащих Ракитянского района»

Бутова Инна Михайловна
начальник отдела муниципальной службы и
кадров администрации Ракитянского района

Слайды 1, 2
Проект «Результативность профессиональной служебной деятельности муниципальных
служащих Ракитянского района» открыт в целях реализации поручения Губернатора
Белгородской области Е.С. Савченко, данного на заседании Правительства области 25 января 2013
года, и распоряжения первого заместителя Губернатора области – начальника департамента
кадровой политики области от 20.02.2013 г. № 43 «Об опорных зонах для обработки пилотных
проектов по различным направлениям развития муниципальной кадровой политики».
В настоящее время, в период внедрения и развития современных кадровых технологий,
которые направлены на повышение профессиональной компетентности муниципальных
служащих, мы вынуждены не только пересматривать привычные традиционные методы
муниципального управления, но и постоянно повышать результативность профессиональной
деятельности муниципальных служащих. Поэтому назрела необходимость в создании
объективной и комплексной системы индикаторов, отражающих степень выполнения
должностных обязанностей и достижения поставленных целей и задач.

Слайд 3
Согласно утвержденному положению об оплате труда муниципальных служащих
района, показатели результативности делятся на обобщенные и специфические. Под
обобщенными показателями понимаются типовые показатели для всех служащих, под
специфическими – индивидуально установленные для отдельных служащих, связанные со
спецификой деятельности структурного подразделения.
С 2008 года при переходе на новую систему оплаты труда в должностных инструкциях
муниципальных служащих Ракитянского района изначально были утверждены специфические
показатели результативности служебной деятельности, которые носили формальный характер,
имели нечеткие определения. Показатели служебной деятельности были недостаточно
ориентированы на результативность труда муниципальных служащих.

Слайд 4
Поэтому целью проекта стала разработка перечня специфических показателей
результативности служебной деятельности муниципальных служащих Ракитянского района

высшей и главной групп должностей, которые позволили связать исполнение должностных
обязанностей муниципальных служащих с целями и задачами органа местного самоуправления
и стимулировали бы максимально эффективную реализацию ими своих обязанностей.

Слайд 5
Перед нами стояла задача: разработать специфические показатели результативности,
которые должны отвечать основным критериям:
– должны быть четко увязаны с целями и задачами органа местного самоуправления;
– отражать степень вклада каждого сотрудника в достижение поставленных целей и
задач;
– полностью отражать выполнение основных должностных обязанностей;
– быть сформулированы таким образом, чтобы в максимальной степени воспроизводить
непосредственное влияние сотрудника на динамику показателей результативности.

Слайд 6
Другими словами показатели должны быть конкретными, четкими, ощутимыми,
сопоставимыми и измеримыми во времени.

Слайд 7
Работа над реализацией проекта была рассчитана до марта 2014 года. Первоначально
создана рабочая группа по реализации проекта, в состав которой вошли представители всех
структурных подразделений администрации района.
Разработка показателей проводилась поэтапно.
Первоначальный блок работ данного проекта включал в себя разработку и принятие
нормативных правовых актов.

Слайды 8, 9
Утвержден перечень высшей и главной групп должностей муниципальной службы,
включающий в себя 55 должностей.
Утвержден состав комиссии по экспертизе показателей результативности служебной
деятельности муниципальных служащих, в который вошли заместители главы администрации
района, курирующие все направления деятельности.
С членами рабочей группы проведено совещание, в ходе которого обозначена цель
проекта и сроки его реализации, розданы информационные материалы.
Первоначальной задачей руководителей муниципальных служащих стал мониторинг
основных направлений деятельности соответствующих структурных подразделений для
соотношения целей и задач, поставленных перед каждым управлением и отделом.

Слайд 10

Показатели результативности профессиональной служебной деятельности
муниципального служащего должны быть связующим элементом между стратегическими
целями органов местного самоуправления и конкретными задачами деятельности
муниципальных служащих. Нами сформулированы и выбраны такие показатели
результативности, которые наиболее максимально отражали степень причастности и вклада
конкретного муниципального служащего.
В первую очередь в основу были взяты цели и задачи, установленные в Стратегии
социально-экономического развития района, целевые индикаторы и показатели, отражающие
выполнение долгосрочных программ, цели реализуемых проектов. Выстраивалось так
называемое «дерево целей», в ходе чего цели более высоко уровня трансформировались на
нижние уровни, доходя до конкретного специалиста.
В процессе работы мы столкнулись со сложностями в подборе показателей.
Трудности при определении перечня показателей заключались в том, что многие
показатели результативности зависят от внешних факторов, на которые служащие
самостоятельно повлиять не смогут. При разработке допускались так же ошибки, когда
показатели не отражали индивидуальную причастность специалиста. В таких случаях
материалы возвращались на доработку.
Работа по разработке проводилась непосредственными руководителями совместно с
муниципальными служащими, так как сами исполнители должны знать, и понимать каких
показателей они должны достичь, и на основании которых будет проводиться оценка
результатов их служебной деятельности.
Необходимо было отобрать 5 специфических показателей на каждого служащего из
представленных руководителями муниципальных служащих, в которых прослеживалась
четкость, а это значит, чтобы они были измеримые в абсолютных единицах или долевом
(процентном) отношении.
Отдельным блоком работ был процесс предварительной оценки деятельности
служащих.
Оценочным процедурам подвергались все служащие. Комиссия рассматривала
фактические значения показателей результативности и степень достижения целевых значений
показателей.
Для наглядности приведу пример разработанных специфических показателей для
оценки результативности служебной деятельности начальника отдела муниципальной службы и
кадров администрации района:
1. Доля муниципальных служащих района, прошедших профессиональную подготовку,
переподготовку, курсы повышения квалификации согласно действующему законодательству, к
общему количеству муниципальных служащих.
2. Отношение количества принятых муниципальных правовых актов в органах местного
самоуправления района к количеству нормативных правовых актов, которые должны быть
приняты в соответствии с федеральным и областным законодательством в сфере муниципальной
службы и противодействия коррупции.
3. Отношение количества выполненных мероприятий в рамках реализации Программы
«Формирование муниципальной кадровой политики» к общему количеству запланированных

мероприятий в отчетный период.
4. Отношение количества проведенных мероприятий в рамках реализации Соглашения о
единой кадровой политике на территории района, к запланированному количеству в отчетный
период.
5. Отношение количества проведенных антикоррупционных мероприятий в отношении
муниципальных служащих к запланированному количеству в отчетный период.
В этих показателях прослеживается достижение целей, поставленных перед кадровой
службой действующим законодательством о муниципальной службе, муниципальной
программой по формированию кадровой политики, положением об отделе и должностной
инструкцией.
После проверки разработанных показателей результативности на «жизнеспособность»
показатели деятельности муниципального служащего закрепляются в его должностной
инструкции. В настоящее время нормативным актом внесены изменения в действующие
должностные инструкции.
Отмечу, что утвержденные показатели предположительно не будут являться
окончательными. В процессе деятельности должна проводиться постоянная работа по
мониторингу показателей результативности, в результате которой показатели могут
пересматриваться, видоизменяться по содержанию с учетом постоянных целей, изменения
приоритета задач.

Особенности организации работы
с входящими и исходящими документами
в электронном виде (ПУВР РИАС) и на бумажном носителе

Евтушенко Елена Николаевна
Начальник отдела делопроизводства управления проектно-аналитической
и контрольно-организационной работы департамента внутренней и
кадровой политики области

Входящие документы: (Исполнение)

Информация для исполнителей:
1. По документам, где задействованы несколько исполнителей, первый исполнитель (или
тот, которому поручено подготавливать сводную информацию) является Ответственным. Все
остальные исполнители представляют информацию, необходимую для свода:
– непосредственно Ответственному (а не руководителю, подписавшему резолюцию);
– заранее, а не в последний день исполнения, т. к. Ответственному необходимо время для
свода полученной информации.
2. По документам о представлении информации, где дано поручение «для исполнения»,
«для подготовки информации», обязательно:
– исполнять документ в строгом соответствии с резолюцией. Например, при резолюции
«Для исполнения» не может быть исполнения «Принято к сведению. В дело»;
– при резолюции «Информировать» необходимо указание на то, информирован ли
руководитель, выдавший поручение, или нет;
– готовить ответ адресату, а не руководителю, выдавшему поручение, если иное не
указано в резолюции, например, «Для рассмотрения. Сколько стоит проект?»; т.е. сразу
подготавливать проект ответа за подписью первого лица или его заместителя с оформлением
виз, вычитки и т. д. в соответствии с Регламентом.
3. Если информация периодическая, то закрыть задачу по документу можно только при
наличии письма, в котором прописано об отмене запроса, либо если в самом письме-запросе
указан срок представления окончательной информации, например, 1 июля 2014 года. Если
установленный в системе ПУВП РИАС срок исполнения истекает или истек (по умолчанию при
регистрации 2 года), а исполнение документа продолжается, то по предварительному
согласованию с отделами делопроизводства Администрации Губернатора или департамента
внутренней и кадровой политики области срок продлевается.
4. Если на исполнение документа, где автоматически проставляется срок исполнения – 30
дней, необходимо дополнительное время в связи с процедурой согласования или в ином случае,

то по согласованию с отделом делопроизводства и после внесения исполнителем
соответствующей записи в систему ПУВП РИАС срок по исполнению документа продлевается.
Продлить нельзя документы, срок исполнения в которых указан в резолюции
руководителя или оговорен в запросе. Для документов, где срок указан в резолюции
руководителя, для продления необходимо промежуточное письмо на того руководителя, чья
резолюция с текущей информацией и просьбой о продлении на указанный в письме срок.
Документы со сроком исполнения, указанным в письме, не подлежат продлению, т.е.
исполняются в строго указанные сроки.
5. При исполнении запросов структурных подразделений органов исполнительной
власти области:
– ответ подготавливать на имя руководителя, подписавшего запрос, но направлять ответ в
то структурное подразделение, которое указано в запросе (если в запросе подразделение не
указано, то необходимо прилагать копию запроса, где указана фамилия исполнителя);
– в том виде (электронном, «живом», «сканированном», бумажном и т. д.), который
указан в запросе;
– на тот электронный адрес (если требуется), который указан в запросе.
6. При информировании руководителя об исполнении документа необходимо
прикладывать входящий документ, на который дается информация, и саму резолюцию.
7. При направлении информации об исполнении протокола поручений или
нормативного документа (распоряжения, постановления) как промежуточной, так и для снятия с
контроля необходимо прикладывать сам нормативный документ (без приложений) –
распоряжение Губернатора области №483-р от 16.07.2012 года.

Информация для делопроизводителей:
1. Документ регистрируется (проставляется дата и номер) после подписи.

Cписание входящих документов
Электронный документооборот :
Действия исполнителя: прикрепляется электронный образ ответа корреспонденту или
отчета руководителю, сдается 2-й экземпляр ответа, при отсутствии ответа вносится отметка об
исполнении документа: «Принято к сведению», «Учтено в работе» и т. п.
Действия сотрудника, ответственного за делопроизводство: проверяется правильность
прикрепленного электронного образа ответа (отчета), вносится отметка об окончательном
исполнении документа «В дело», отправляется доклад об исполнении (при наличии кнопки
«Завершить выполнение»); в ОД управления делами Администрации Губернатора области
запрашивается регистрационная карточка документа, в регистрационную карточку вносится
отметка об исполнении, аналогичная отметке в ПУВП РИАС (на документы «Входящие ДВиКП»
регистрационные карточки не заводятся), в архив сдается сопроводительный бланк (бегунок)
структурного подразделения, на котором проставляются регистрационный номер и дата
регистрации документа, отметка об окончательном исполнении, аналогичная отметке в ПУВП
РИАС (Например: «Принято к сведению. В дело» 16.12.2013 и т. д.).

Документы, не подлежащие переводу на электронный документооборот :
Действия исполнителя: сдается оригинал входящего документа с приложениями.
Действия сотрудника, ответственного за делопроизводство: формируется пакет для сдачи
«В дело»: подлинник входящего документа (при наличии оригинала входящего документа),
подлинник 2-го экз. ответа по входящему документу (при наличии) или бегунок,
регистрационная карточка; Передается в приемную начальника департамента или первого
заместителя начальника департамента для окончательной проверки и перевода в архив.
Сотрудник, ответственный за делопроизводство структурного подразделения, перед
сдачей документов для закрытия обязательно сам проверяет исполнение документа в
соответствии с вышеуказанными требованиями. При несоблюдении каких-либо условий
возвращает документ исполнителю для доработки.
В ПУВП РИАС документ закрывается при соблюдении всех вышеуказанных требований.

Требования к электронным образам служебных документов, прикрепляемых в
системе ПУВП РИАС и отправляемых по электронной почте:
Электронный образ служебного документа, прикрепляемого в системе ПУВП РИАС или
отправляемого по электронной почте, должен является электронной копией документа,
изготовленного на бумажном носителе, полностью воспроизводить «информацию подлинника
документа и его внешние признаки»:
– формат листа электронного образа документа должен соответствовать формату листа
документа, изготовленного на бумажном носителе, чаще всего это формат А4;
– тип распознавания – картинка;
– количество страниц электронного образа должно соответствовать количеству страниц
документа, изготовленного на бумажном носителе (включая страницы приложений к
документу). Допускается оформление приложений к документу отдельными электронными
файлами. При необходимости допускается использование в файлах-приложениях не
сканированных, а созданных электронных документов (например: в структурные подразделения
направляется документ, исполнение которого требует заполнения таблицы установленной
формы);
– название файла должно содержать номер документа, а уже после номер
дополнительную информацию, если она необходима, например, «3-80-0657 приложение.doc»
– тип файла предпочтительно – pdf, допустимо – doc.

Исходящие документы

Стадия подготовки письма (без стадии вычитки)
Как должно быть (с учетом наиболее часто повторяющихся ошибок):
1. При подготовке ответа исполнитель обязательно кладет руководителю на подпись
пакет документов, содержащий проект ответа с поступившим входящим документом.
Ответному документу не должен присваиваться исходящий номер. Если ссылка на входящий

документ в письме не делается, но по содержанию документ является ответом (напр., на Ваш
запрос сообщаем…) сотрудник, принявший документ в почту для подписания, обязан
затребовать у исполнителя исходный документ, на основании которого подготовлено письмо. От
наличия входящего документа зависит правильность регистрации исходящего письма
(входящим или исходящим номером), а также точность подготовленного ответа.
При ответе на документ или на промежуточной информации обязательно указывать
номер документа, на который дается ответ. Ссылка делается по тексту письма или в месте,
предусмотренном для данного реквизита.
2. Количество приложений ко 2-му экземпляру, который сдается в дело, должно
соответствовать количеству отправленных приложений, т. е. в дело сдаются все приложения,
указанные по тексту. Если приложения объемные (более 20 л.), то сдается информация на
магнитном носителе.
3. Руководитель подписывает документы в соответствии с должностным регламентом и в
пределах своей компетенции:
Губернатор: Президенту России, Председателю Правительства РФ, полномочному
представителю Президента В ЦФО, министрам, прокурору Белгородской области и т. д.;
Первый заместитель Губернатора – начальник департамента: главному федеральному
инспектору по Белгородской области АПП ЦФО, главам администраций муниципальных
районов и городских округов области, председателю Областной Думы, митрополиту
Белгородскому и Старооскольскому, начальникам департаментов и т. д.
Ответы в министерства, АПП ЦФО за подписью начальника департамента готовятся без
указания должностного лица, которому адресуется документ, или на имя заместителей
руководителей, (напр., министерство труда и социального развития, а не министру, аппарат
полномочного представителя Президент, а не Беглову).

Работа с инициативными исходящими письмами
1. При работе с исходящими инициативными документами исполнение их
осуществляется аналогично работе по входящим: добавляется резолюция руководителя,
исполнители, после завершения исполнения прикрепляется сканированный экземпляр ответа в
ПУВП РИАС.
2. Задачу можно закрыть как одному исполнителю (исполнителем, подготовившим
письмо-запрос и являющимся автором в каждой изолированной группе), так и сразу всем
(автором письма – головную задачу).

Отправка электронной почты

1. При подготовке писем с обобщенным адресатом составляется список рассылки. В
списке рассылки:
– лишние строки удаляются,
– точно пишется в листе рассылки количество нужных для рассылки департаментов,

управлений и др.;
– указывается дата и номер документа, способ отправки, ФИО и телефон исполнителя,
– новые адресаты добавляются только в соответствующие подразделы списка рассылки с
обязательным указанием адреса (если отправка – почтой) или адреса электронной почты (если
по ЭП).
Лист рассылки прикладывается сразу при передаче проекта письма на подпись
руководителя.
2.Отчитываться о получении писем по ЭП необходимо по форме: ФИО получившего,
контактный номер, дата, время.
Неправильно: Автоматического подтверждения о прочтении недостаточно!

Правильно:

Актуализация информации о пользователях в ПУВП РИАС
В 2011 году Администрация Губернатора области направляла письмо о заполнении
раздела «Мои реквизиты в ПУВП РИАС», где прописывается ФИО, пол, должность, сл. телефон,
эл. почта. Остальные поля заполняются по желанию. Фотография тоже обязательна, об этом
говорилось и на последнем обучении в Администрации Губернатора области в январе 2014 года.

Правила оформления служебной документации
и типичные ошибки, допускаемые при подготовке документов
Чурсина Виктория Николаевна
Старший инспектор отдела делопроизводства управления
проектно-аналитической и контрольно-организационной
работы департамента внутренней и кадровой политики области

Общие принципы оформления

Служебные письма оформляются в 2-х экземплярах: первый – на бланке установленного
образца, второй – на листе белой бумаги. При адресовании письма двум лицам в 3-х экземплярах:
1-ый экземпляр на бланке – подчеркивание должности и имени первого адресата, 2-ой
экземпляр на бланке – подчеркивание должности и имени второго адресата, 3-ий – без бланка и
без подчеркиваний.
Бланк первого заместителя Губернатора области (номерной): федеральные органы; главы
администраций муниципальных районов и городских округов; руководители предприятий,
организаций; руководители территориальных органов федеральных органов (Прокурор
области, Начальник УМВД и т. д.); главный федеральный инспектор; председатель областной
Думы; руководители учреждений ВПО; митрополит Белгородский и Старооскольский.
Бланк департамента внутренней и кадровой политики области (электронный вариант):
письма первого заместителя Губернатора - начальника департамента; руководители органов
исполнительной власти, государственных органов области (Губернатор, Администрация
Губернатора, департаменты и управления области и др.); физические лица; руководители
учреждений СПО; письма первого заместителя начальника департамента.
Без бланка (лист формата А4): структурные подразделения департамента внутренней и
кадровой политики области; письма, подготавливаемые oт имени двух (или нескольких)
руководителей.
При оформлении письма на 2-х и более страницах вторая последующие страницы
номеруются.
Если письмо являются ответом на запрос, то ссылаясь на него следует указывать
исходящий номер запрашивающей стороны (не входящий номер департамента).
Каждый напечатанный лист служебного письма должен иметь размеры полей:
Левое – 3 см (минимум – 2,5);
Правое – 1,5 см (минимум – 1 см);
Верхнее – 2 см;
Нижнее – 2 см;
шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14 пт (минимум 12,5 пт)
Форматирование должно быть единообразным.

Визы проставляются на лицевой стороне второго экземпляра проекта служебного
письма ниже реквизита подписи первого заместителя Губернатора области – начальника
департамента внутренней и кадровой политики области, первого заместителя начальника
департамента внутренней и кадровой политики области.

Оформление реквизитов
При адресовании документа должностному лицу инициалы указываются перед
фамилией, при адресовании физическому лицу – после нее.
Между инициалами и фамилией должен быть пробел как в реквизите адресата, так и в
тексте письма. (И.О. Фамилия), без пробела указывается неполный инициал (И.Фамилия) в
подписи.
Элементы почтового адреса указываются в последовательности, установленной
правилами оказания услуг почтовой связи, например:
Пушкина ул., д.1, кв. 15
Белгородская область
г. Старый Оскол
При адресовании письма в организацию указывают ее наименование, затем почтовый
адрес. При адресовании письма физическому лицу указывают фамилию и инициалы
получателя, затем – почтовый адрес. Например:
Государственное учреждение
Всероссийский научно-исследовательский
Институт документоведения
Профсоюзная ул., д. 82,
г. Москва
и
Фамилия И.О.
Пушкина ул., д.1, кв. 15
Белгородская область
г. Старый Оскол

Заголовок составляется ко всем документам, текст которых превышает 4-6 строк.
Заголовок должен кратко и точно раскрывать содержание документа и отвечать на
вопрос «О чем?». Пример:
О выделении автомобиля
О выполнении поручения

Текст письма, адресованного конкретному лицу, начинается с уважительного обращения
к адресату «Уважаемый Иван Иванович!» и заканчивается формулой вежливости «С
уважением,». В случае, если адресатом является организация или группа лиц (Руководителям,
Начальникам и т. д.), эти реквизиты отсутствуют.

Приложение
Если письмо имеет приложение, то отметка о нем делается ниже текста документа и
отделяется одним интервалом. Например,
Приложение: на 5 л. в 1 экз.
Приложение: справка о доходах Иванова И.И. на 1 л. в 1 экз.
При наличии нескольких приложений:
Приложение: 1. Проект постановления… на 7 л. в 1 экз.
2. Пояснительная записка к проекту постановления… на 3 л. в 1 экз.
Если приложения сброшюрованы, то количество листов не указывается:
Приложение: программа в 1 экз.
Если приложение на электронном носителе информации или электронном виде:
Приложение: на электронном носителе (DVD диск) в 1 экз.
Приложение имеет свою нумерацию страниц со 2-ой. Каждое приложение нумеруется
отдельно.
Приложение обязательно подписывается. Подпись проставляется на последнем листе и
включает в себя наименование должности, личную подпись и расшифровку, выделяется
полужирным шрифтом и оформляется аналогично подписи документа.

Подпись
Расшифровка подписи располагается на уровне последней строки наименования
должности. Инициал ставится перед фамилией без пробела.
Слово «Белгородской» в должности обязательно в случае направления письма за пределы
нашей области, в остальных случаях нежелательно.
Исполнитель
При оформлении реквизита «исполнитель» на проектах служебных писем,
адресованных в федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, инициалы, фамилия исполнителя и номер телефона
печатаются на оборотной стороне последнего листа документа в левом нижнем углу. В данном
реквизите указываются инициалы, фамилия и номер телефона руководителя структурного
подразделения (начальника управления (отдела)), в котором подготовлен документ.
При подготовке проектов служебных писем в органы исполнительной власти,
государственные органы власти области инициалы, фамилия непосредственного исполнителя и
номер телефона печатаются на лицевой стороне последнего листа документа в левом нижнем
углу.

Грамматические и синтаксические рекомендации
Сокращения
С точкой: г. – год, город; гг. – годы, города; п. – пункт; пп. – пункты; ул. – улица; кв. –

квартира; д. – дом; просп. – проспект; каб. – кабинет; тыс. – тысяча; руб. - рубль; т. г. – текущий год;
ст. – статья; ч. – часть.
Без точки: м – метр; см – сантиметр; км – километр; кв. м – квадратный метр; кг –
килограмм; р-н – район; мкр-н – микрорайон; млн – миллион; млрд – миллиард.
Равноправно: ч. и ч – час; мин. и мин – минута.
Выделенные жирным шрифтом сокращения рекомендуется к использованию в
примечаниях и скобках, но не в основном тексте письма, где оптимальнее будет прописывать
данные слова полностью.

Обособление вводных слов и оборотов
Рекомендуется обособлять: более того, больше того; включая (с оборотом); в общем (в
значении "в общем-то говоря"); во-первых, во-вторых...; в особенности (с оборотом); в первую
очередь (в значении "во-первых"); вплоть (с оборотом); в свою очередь; в том числе (с оборотом);в
частности (отдельно или с оборотом); за исключением (с оборотом); как правило; как следствие; к
примеру; кроме (с оборотом в значении как включения, так и исключения); кроме как (с
оборотом), кроме того, кроме шуток; например (отдельно или с оборотом); напротив; несмотря
на (с оборотом); однако (в середине и в конце предложения, но не в значении "но"); по данным... (с
оборотом); помимо (с оборотом в значении как включения, так и исключения); по мнению
комитета; по прогнозам; прежде всего (в значении "во-первых"); с одной стороны; так (в начале
предложения в значении "например"); таким образом; такие, как... (в сравнительном обороте).
Не рекомендуется обособлять: благодаря; в итоге; в конечном счете; вместе с тем (в начале
предложения в значении "но"); в основном; в первую очередь (в значении "сначала", "прежде
всего"); в противном случае; в связи с; в соответствии с; в целом; в целях; исключительно; как
максимум, как минимум (в количественном значении: "На выступление дадим как минимум пять
минут"); как таковое (в составе сказуемого); к тому же; между тем; на первый взгляд; практически;
при всем том; согласно; фактически.

Управление
альтернатива – чему
аналогичный – чему и с чем
апеллировать – к кому/чему
аргументировать – что/чем
вопреки – чему (не «чего»)
заведующий – чем (не «чего»)
заслуживать – чего (не «что»)
заслужить – что (не «чего»)
идентичный – чему
контроль – за чем, над кем
курировать – кого/что (не «кем/чем»)
мониторинг – чего
согласно – чему и с чем: 1) чему – на основании чего-либо; 2) с чем – в соответствии с чемлибо

сообразно – чему и с чем: 1) чему – согласно чему-либо, на основании чего-либо; 2) с чем – в
соответствии с чем-либо
управляющий чем (не «чего»)

Тире и дефис
Дефис пришел в русский язык в период заимствования немецкой типографской
терминологии. Немецкое Divis идет от латинского divisio – деление, разделение, расчленение.
Пишется внутри слов, коротенький и БЕЗ пробелов. Обычно он употребляется в словах и
словосочетаниях:
а) для присоединения частиц (кто-либо, где-то);
б) для присоединения префиксов (во-первых, по-русски);
в) в качестве знака сокращения (р-он, г-ца);
г) в словосочетаниях и сложносоставных словах (бизнес-ланч, интернет-кафе, видеоконференц-связь);
д) в качестве знака переноса.
Тире (фр. tiret, от tirer – тянуть) пришло в язык в период заимствования французской
типографской терминологии. Используется:
а) на месте отсутствующего члена предложения (В первом мероприятии участвовало
пять организаций, во втором – семь.);
б) между подлежащим и сказуемым (Москва – столица России);
в) для выделения прямой речи (– Да. Я согласна прожить с утверждением, – отчеканила
Селезнёва);
г) для обозначения пауз (А она – возьми да и поставь знак полустрогого покомпонентного
соответствия!);
д) для указания маршрутов (поезд Москва – Санкт-Петербург) и интервалов (в 2001 – 2006
годах, в январе – начале февраля).

Оформление перечней
ввиду – вследствие (выражение причинных отношений): предлоги синонимичны, но
чаще первый из них указывает на причину предстоящего события, а второй – на причину
совершившегося события;
предоставить (дать возможность обладать, распоряжаться, пользоваться чем-либо,
делать что-либо, действовать каким-либо образом) что/кому;
представить (дать, вручить, сообщить что-либо для ознакомления, осведомления,
заключения, официального рассмотрения, сделать представление о награде, повышении по
службе и т.п.) что/кому – куда и кого / к чему.

Даты
Числовой способ: 02.12.1996 года
Словесно-числовой способ: 2 декабря 1996 года
Оба варианта допустимы, однако все даты в документе должны быть оформлены

единообразно.

Переносы
Не следует отделять при переносе с одной строки на другую арабские и римские цифры
от единицы измерения и поясняющих их слов, например: 1 января, 53 км, 72 кв. м, ХХ век, 2000 год.
Не следует отделять при переносе с одной строки на другую инициалы от фамилии.
Неправильно: Маслов – Н.В., Иванов – Л.Н.
Не следует разбивать переносом на другую строку условные сокращения: и т. п., и т. д.,
и пр.
Неразрывный пробел не дает отделять год от даты
одновременным нажатием клавиш Ctrl + Shift + Пробел.

и т. д. при переносе, ставится

В письмах, касающихся обращений граждан и организаций, если они были адресованы
лично Губернатору, президенту и т. д., корректнее будет писать не «в адрес Губернатора», а «на
имя Губернатора».
В запросах, ответ на которые запрашивается в электронном виде, следует указывать не
«по адресу электронной почты», а «на адрес электронной почты».
Письма по протоколу поручений оформлять след. образом:
Во исполнение п. 1 «…название пункта…» протокола поручений, данных (кем) по итогам
….. дд.мм.гггг , сообщаем …..
При подготовке идентичных индивидуальных писем на нескольких лиц, второй
экземпляр - общий. Обращать особое внимание на соответствие инициалов имени и отчеству в
обращении и в тексте письма (ответственность исполнителя).

Электронные ресурсы
Словарь сокращений – http://www.sokr.ru/
Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – http://www.gramota.ru/
Словарь синонимов – http://synonymonline.ru/
Онлайн склонение имен, фамилий – http://www.delphikingdom.com/padeg_online.asp
Справочник по оформлению нормативных правовых актов в Администрации
Президента Российской Федерации – в Консультанте, Гаранте.

Реинжиниринг кадрового делопроизводства:
миф или реальность?
Гутгарц Римма Давыдовна
Доктор экономических наук, профессор кафедры автоматизированных систем
Иркутского государственного технического университета
Опубликовано в журнале «Кадровик. Кадровое делопроизводство», 2013, № 6

В статье рассматриваются общие положения реинжиниринга и их интерпретация по
отношению к деятельности кадровой службы. Внимание уделено отдельным деловым
процессам, которые связаны с подготовкой документов, основанных на информации о персонале
предприятия. Проанализированы особенности выполнения таких процессов и даны
рекомендации по их перепроектированию.

Сущность реинжиниринга

Каждый из нас в своей жизни в большей или меньшей степени привыкает ко многим
вещам: одежде, прическе, убранству дома, еде, услугам и товарам определенных фирм и т. д. То
же самое можно сказать и о профессиональной управленческой деятельности. Работники изо
дня в день, из месяца в месяц, из года в год выполняют одни и те же обязанности (в отдельных
случаях с небольшой долей вариативности). Таким образом, мы становимся заложниками
стереотипов, не представляя, как что-то можно изменить, и боимся вообще любых перемен,
потенциально чувствуя в них угрозу для себя.
Тем не менее разного рода изменения в управленческой сфере все-таки происходят, хотя
достаточно медленно и в небольших объемах. Периодически некоторые процессы управления
совершенствуются. Например, устраняются дублирующие функции, сокращается стоимость
работ, повышается согласованность в действиях участников процессов и т. д. Однако подобный
подход относится к эволюционному пути, то есть не предполагает резких изменений, а также не
имеет системного характера.
В противоположность эволюционному пути существуют и другие технологии, которые
представляют собой революционный путь и способны принципиально улучшить бизнеспроцессы. Одной из таких технологий является реинжиниринг бизнес-процессов. Его
родоначальниками были М. Хаммер и Дж. Чампи.
Несмотря на "страшное" слово "реинжиниринг", суть его основных положений проста и
понятна, например:
1. Отказ от тех норм и правил, которые используются при ведении деловых процессов
долгие годы в неизменном виде. Хотя при этом могут меняться экономические аспекты
деятельности организации, появляется более совершенная инструментальная база для
поддержки операционных процедур (персональный компьютер, внутренняя вычислительная
сеть, Интернет и др.), происходят изменения организационной структуры и т. д. Это приводит к

диссонансу между функциональной сущностью управленческих процессов и инфраструктурой,
в которой они осуществляются.
2. Объединение нескольких работ в одну, что однозначно способствует сокращению
непроизводительных взаимодействий между ними. Это может существенно повышать
эффективность выполнения таких работ.
3. Наделение полномочиями по принятию соответствующих решений управленцев
более низкого уровня, что сокращает количество вертикальных взаимодействий по процессу и
ускоряет тем самым принятие собственно управленческих решений.
4. Выполнение работ в тех подразделениях и на тех рабочих местах, где это наиболее
целесообразно и эффективно, а не там, где было регламентировано инструкциями,
составленными несколько десятилетий назад.
5. Сведение к минимуму количества входов в процессы, которые требуют большого
количества документов, причем каждый из них дополняет какой-либо другой.
6. Минимизация работ контрольного характера, приучающая работников выполнять
свои обязанности так, чтобы проверять их не надо было бы вообще или в крайнем случае очень
редко.
7. Уменьшение количества согласований. Данная процедура часто осуществляется по
давно принятым правилам и не учитывает реалии текущего положения дел. Поэтому она может
быть организационно неоправданной и выполняемой исключительно "по инерции".
8. Предусмотрение гибких схем для ведения определенных процессов, то есть отказ, где
это возможно, от жестких схем. Чем больше нестандартных ситуаций при решении
рассматривается, тем больше вероятность того, что при ее возникновении процесс сможет
продолжаться, а не приостанавливаться, если обработка подобного рода ситуации не была
учтена.
Теперь рассмотрим, каким образом перечисленные основные положения
реинжиниринга можно интерпретировать для кадровой службы.

Интерпретация основных положений реинжиниринга для кадровой службы
предприятия

1. Несколько работ объединяются в одну (процессы выполняются там, где это
действительно необходимо).
Распределение работ в кадровой службе, с одной стороны, осуществляется в соответствии
с должностными инструкциями (ДИ), а с другой стороны, - исходя из фактического количества
работников и их профессионально-квалификационного уровня. В настоящее время боязнь
потерять работу является важнейшим мотивационным аспектом, который часто выступает в
роли исключительного фактора, подчеркивающего "нужность" деятельности именно
конкретного работника. Таким образом, работник в процессе выполнения повседневных
обязанностей может искусственно увеличивать продолжительность своей работы. А это, в свою
очередь, не дает возможность включать в число его обязанностей дополнительные работы,
которые передаются другим исполнителям.

Проверить наличие подобного рода работ можно методом под названием "наблюдение".
Его суть заключается в том, чтобы фактически, например в течение одного дня, отслеживать все
работы (и их продолжительность), которые выполняет работник определенной должности.
Можно проводить наблюдение в течение двух или трех дней. Затем результаты наблюдений
необходимо проанализировать.
Данный метод, с одной стороны, достаточно эффективен, так как позволяет "посмотреть"
на процессы изнутри. С другой стороны, работник, зная, что за ним наблюдают, будет работать
либо точно в соответствии с регламентом процесса, либо "как всегда" (то есть не соблюдая
регламент). Но в любом случае полученная информация позволит аналитикам оценить
непроизводительные расходы времени, выявить процессы с большой трудоемкостью и
пересекающиеся процессы, обнаружить "лишние" работы, не свойственные анализируемой
должности, либо работы, которые не были сделаны, хотя регламентом предусматривались.
Таким образом, результаты анализа могут способствовать полному или частичному
перераспределению работ, то есть перепроектированию процессов.
При использовании метода наблюдений важно обратить внимание на долю
внерегламентных работ, которые всегда присутствуют в работе кадровых служб. Причем иногда
процент именно подобных работ может быть достаточно большим. Это объясняется главным
образом двумя основными причинами:
1) несоблюдением временных регламентов. Например, в распорядке дня кадровой
службы выделен определенный интервал времени, когда работники могут обращаться по
соответствующим вопросам. Но они приходят в любое время, и работник кадровой службы
вынужден переключаться с одного процесса на другой, а затем вновь возвращаться к
отложенному процессу. И только кажется, что это просто. На самом деле с информационной
точки зрения процессы совершенно разные, и поэтому "настройка" на каждый из них неизбежно
будет сопровождаться некоторой "инерционностью". Если просуммировать все эти
непроизводительные периоды времени хотя бы в течение одного дня, то может получиться
весьма внушительная величина. Решение проблемы очень простое: жесткое следование
установленному регламенту. Работников надо "приучить" придерживаться его рамок;
2) Частым обращением руководства разного уровня управления за какой-либо кадровой
информацией нерегламентированного характера, то есть с просьбой срочно подготовить
документ, который раньше никогда не формировался.
Рассмотрим возможные технологические процессы подготовки и использования
отдельных видов документов, которые находятся в компетенции кадровой службы.
Например, руководитель отдела звонит в кадровую службу и требует сформировать
какой-либо документ. Интересно заметить, что такое задание всегда подразумевает два
возможных варианта: 1) подготовку документа, форма которого известна; 2) подготовку
документа, форма которого неизвестна, и это потребует составления запроса в базу данных о
персонале.
Если первый вариант особых проблем не создает, хотя и отвлекает сотрудника кадровой
службы от его повседневных обязанностей, то для второго варианта проблемы могут быть.
Заключаются они, например, в том, что задание руководителя никаким образом не
формализовано и выдается в произвольной устной форме. Поэтому исполнителями оно может
быть понято неоднозначно.

При выполнении задания работник должен полностью переключиться на процесс по
формированию требуемого документа. А затем еще и отнести документ руководителю.
Поручения такого характера достаточно распространены. Этому есть простое объяснение. Вопервых, руководитель в подобной форме проявляет свою "роль начальника". Причем еще не
факт, что затребованный документ действительно необходим ему для принятия управленческого
решения. Более того, первая версия документа может не удовлетворять информационным
потребностям руководителя, поскольку точные указания по содержанию документа, как
правило, отсутствуют. Поэтому сотрудник кадровой службы подготовит его так, как он понял. В
итоге руководитель может потребовать повторного формирования документа с учетом его
замечаний, то есть количество итераций, связанных с подготовкой документа в принципе точно
не определено. Следует заметить, что при соответствующем опыте и профессионализме
сотрудника кадровой службы указанные проблемы могут быть минимизированы, однако
полностью исключить их нельзя.
Проиллюстрировать такое "недопонимание" можно следующим примером.
Руководитель просит подготовить список всех работников пенсионного возраста. Количество
вариантов ответа на данное задание не ограничивается одним. Приведем только несколько из
возможных вариантов. Они представлены ниже:

Возможные структуры документов при подготовке ответа на нерегламентированный
запрос о работниках пенсионного возраста

Список работников пенсионного возраста
по предприятию (или подразделению) ________________________
на _________________________ (дату)

"Шапка документа»

№

Фамилия

Имя

Отчество

Информационная часть (вариант 1)

№

Фамилия

Имя

Отчество

Возраст

Информационная часть (вариант 2)

№

Ф.И.О.

Возраст

Образование

Информационная часть (вариант 3)

№

Ф.И.О.

Возраст

Образование

Должность

Должность

Стаж работы на

Информационная часть (вариант 4)

№

Ф.И.О.

Возраст

предприятии

Информационная часть (вариант 5)

Итак, приведено 5 возможных форм документов на достаточно простой запрос. Однако
примеры структур документа можно легко продолжить. Например, информацию можно
дифференцировать по полу, упорядочить информацию по любому столбцу и т.д. На данном
примере четко видна некорректная форма выдачи задания. Фактически задание должно быть
выдано в форме эскиза документа, поскольку только руководитель знает, для каких целей он
будет его использовать и какая именно информация ему для этого понадобится. Тогда все
проблемы, которые могут возникнуть при подготовке документа, можно заранее предусмотреть,
а значит - не допустить.
Но существует и другая сторона вопроса. При наличии у руководителей хотя бы базовых
знаний по работе с базой данных о персонале и доступа к ней многие документы без особого
труда они могли бы формировать самостоятельно и оперативно. Но статус начальника часто не
позволяет людям, занимающим определенные должности, выполнять "черную работу". И,
кроме того, кому захочется демонстрировать свое неумение пользоваться современными
информационными технологиями? Не секрет, что многие руководители не умеют пользоваться
информационными системами, действующими на предприятии. Гораздо проще выдать задание
другим, пусть иногда и в ущерб их основной деятельности.
Бесспорно, рекомендовать данную технологию самостоятельного поиска информации
по базе данных и формирования эпизодических документов для всех без исключения
руководителей нецелесообразно. Но для отдельных должностей и форм документов такая
технология будет явно более рациональной. Ее внедрение относится именно к элементам
реинжиниринга.
2. Исполнители самостоятельно принимают решения (снижение доли согласований).
Для кадровой службы этот принцип можно интерпретировать, например, следующим
образом. Работник, у которого происходят какие-либо изменения в профессиональном или

должностном статусе, вынужден не только заполнять большое количество "ручных" документов,
но и подписывать их по крайней мере у нескольких вышестоящих должностных лиц. Причем, как
правило, работник самостоятельно относит документы на подпись, забирает их после
подписания и утверждения (при необходимости) и также самостоятельно передает их в
кадровую службу. Хотя не исключено, что функцию "хождение по инстанциям" кадровая служба
берет на себя. Однако это скорее редкое правило, поскольку данный вид работы в перечень
функций кадровой службы не входит. Таким образом, работник вынужден тратить свое рабочее
время на выполнение процессов, которые тоже не входят в круг его обязанностей. Особенно
ощутимым это бывает тогда, когда на предприятии вертикаль "подписания и утверждения"
искусственно увеличена. Непроизводительное время в этом случае получается достаточно
большим, то есть работнику начисляют заработную плату за время, в которое он фактически не
работает, а только формально присутствует на работе.
Реинжиниринговые решения могут заключаться, например, в следующем. Сократить
количество процедур визирования, подписания и утверждения, то есть необходимо
кардинально пересмотреть маршруты соответствующих документов, минуя отдельные
инстанции. Или компетенцию принятия решений в определенных ситуациях перенести на
более низкий уровень управления. Еще более радикальным решением может быть тотальный
отказ от каких-либо форм документов и перенос их исключительно в электронный вид, а
подписание и утверждение осуществлять с помощью ЭЦП.
3. Работы по процессу выполняются в их естественном порядке (уменьшение входов в
процессы).
В любой организации в силу самых разных причин, в том числе и исторических,
некоторые процессы кадрового делопроизводства являются искусственно "раздутыми".
Например, для подготовки одного документа надо предварительно подготовить несколько
других промежуточных документов, которые в конечном итоге никому не нужны. Причем время,
затрачиваемое на их оформление, может быть весьма значительным. Но при подготовке такого
рода документов задействованы работники, которым начисляется заработная плата.
Другой пример. С одной стороны, часть документов, которые подготавливает кадровая
служба, вообще не используется для принятия решений. Однако когда-то такие документы были
востребованы. Но со временем реальная необходимость в них отпала, но по инерции их
продолжают формировать. С другой стороны, некоторые документы, которые фактически
требуются руководству, кадровая служба на регулярной основе не подготавливает.
Реинжиниринговые решения здесь могут быть следующими:
1. Проанализировать качественный и количественный состав документов, работа с
которыми находится в компетенции кадровой службы.
2. Особое внимание обратить на те документы, без которых принятие управленческих
решений в принципе невозможно. Такого рода документы следует оставить в обращении. Все
прочие документы, информация из которых не используется непосредственно при принятии
решений, из документооборота изъять.
3. Оптимизировать структуру отдельных форм документов, исключив из нее
вспомогательную, промежуточную и сопроводительную информацию, если она не влияет на
принятие управленческих решений, но в силу сложившихся стереотипов в документе
присутствует.

4. Полезно создавать новые формы документов взамен существующих, если они будут
способствовать ускорению управленческих процессов. Исключение составляют документы
общероссийского или отраслевого уровня, формы которых регламентированы вышестоящими
организациями и изменять их структуру нельзя. Но документы внутреннего назначения могут
подлежать корректировке как по составу, так и по содержательной части.
Важно учитывать, что присутствие любого документа в управленческом процессе
должно быть обязательно оправдано целями управления, то есть если аналитический документ
не позволяет принять соответствующее управленческое решение, то возникает вопрос о
необходимости его существования, а значит, и затрат времени на его подготовку.
Итак, в статье предложены только отдельные рекомендации по реинжинирингу
процессов работы с документами в кадровой службе. Однако деятельность данного
управленческого подразделения не ограничивается работой с документами. Существуют и
другие функции, например подготовка и использование должностных инструкций, аттестация,
обучение, подбор и отбор персонала и т. д. Поэтому другие направления реинжиниринга для
кадровой службы могут быть рассмотрены в рамках отдельной статьи.

Аудит трудовых книжек: общие вопросы

Гнатюк Ирина
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решений «Движение к успеху», г. Новосибирск
Опубликовано в журнале «Кадровая служба и управление
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Безусловно, в ближайшее время отмены трудовых книжек, о которой так много говорят,
не произойдет. Этому должен предшествовать определенный переходный период. Чтобы
избежать нежелательных проблем с подтверждением трудового стажа в дальнейшем,
рекомендуем кадровым работникам уже сегодня задуматься о необходимости проведения
аудита трудовых книжек работников в компании.

Несмотря на то что согласно ст. 66 ТК РФ трудовая книжка установленного образца
является основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника,
Правительство России неоднократно возвращается к вопросу об отмене трудовых книжек по
причине нецелесообразности их дальнейшего ведения и утраты актуальности.

В этом случае возникает обоснованный вопрос: с чем связано такое мнение чиновников?
Дело в том, что с введением в системе государственного пенсионного страхования
персонифицированного учета трудовая книжка утратила свое основное предназначение - быть
источником сведений о трудовом стаже, без которого в советское время невозможно было
оформить трудовую пенсию.
Кроме того, с 2002 г. расчет трудовой пенсии производится исходя не из трудового стажа,
а из периода, в течение которого на индивидуальный лицевой счет гражданина в Пенсионном
фонде РФ поступали страховые взносы.
Вместе с тем на основании Перечня документов, необходимых для установления
трудовой пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению в соответствии с
Федеральными законами "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" и "О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации", утвержденного Постановлением Минтруда
России и ПФР от 27.02.2002 № 16/19па, специалисты Пенсионного фонда РФ при оформлении
трудовой пенсии в обязательном порядке запрашивают трудовую книжку.
Требование о предъявлении трудовых книжек при оформлении трудовых пенсий
обосновано тем, что пенсионная реформа в России началась лишь в 1997 г. Первым ее шагом
стало введение персонифицированного учета, предполагающего обязательную регистрацию
граждан в Пенсионном фонде РФ в качестве застрахованных лиц в соответствии с Федеральным
законом от 01.04.1996 № 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного страхования", в результате чего у всех застрахованных граждан сейчас
есть лицевые счета, на которых фиксируется информация о стаже, заработной плате и размерах

уплаченных страховых взносов.
Единственным источником сведений о трудовом стаже до 01.01.2002 является форма СЗВК <1>, представленная далеко не всеми работодателями и не на всех работников. Поэтому на
основании п. 6 Постановления Правительства РФ от 24.07.2002 № 555 "Об утверждении Правил
подсчета и подтверждения страхового стажа для установления трудовых пенсий" (далее Постановление Правительства № 555) трудовая книжка остается основным документом,
подтверждающим периоды работы по трудовому договору.
-------------------------------<1> Форма утверждена Постановлением Правления ПФР от 31.07.2006 № 192п "О формах
документов индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного
пенсионного страхования и Инструкции по их заполнению".

Процедура проверки действующих трудовых книжек

При работе с трудовыми книжками нужно руководствоваться следующими
нормативными правовыми актами: ТК РФ, Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 №
225 "О трудовых книжках" (вместе с Правилами ведения и хранения трудовых книжек,
изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей (далее Постановление Правительства РФ № 225, Правила)) и Постановлением Минтруда России от
10.10.2003 № 69 "Об утверждении Инструкции по заполнению трудовых книжек" (далее Инструкция).
При проверке трудовых книжек необходимо обратить внимание на следующие моменты:
- соответствие бланка трудовой книжки установленному образцу;
- порядок приобретения и учета организацией трудовых книжек и вкладышей к ним,
условий хранения;
- наличие документов, подтверждающих страховой стаж работников;
- правильность расчета страхового стажа работников;
- соответствие сведений о Ф.И.О., дате рождения работников в трудовых книжках
паспортным данным;
- соответствие записей в трудовых книжках формулировкам приказов (распоряжений).
Наличие сведений о документах, на основании которых внесена каждая запись о работе, с
указанием даты и номера. Правильность внесения сведений о награждениях;
- отсутствие помарок, неточностей, исправлений, не соответствующих установленным
требованиям;
- оформление вкладышей в трудовую книжку (при их наличии) в соответствии с
установленными требованиями;
- правильность внесения сведений об изменении наименования организации,
реорганизации и т.п.;
- наличие оттисков печатей, удостоверяющих соответствующие записи и исправления в

записях;
- правильность указания наименования должностей (работы), специальностей,
профессий с указанием квалификации;
- наличие записей об увольнении при прекращении трудового договора со ссылкой на
соответствующие статьи ТК РФ, иных федеральных законов.
При оформлении трудовых пенсий в Пенсионном фонде РФ трудовые книжки тщательно
изучаются. В связи с этим наличие неточностей и ошибок в заполнении, отсутствие необходимых
сведений и печатей зачастую служат причиной нехватки оснований для подтверждения стажа
граждан, в результате чего возникает необходимость представления дополнительных
документов.
Постановлением Правительства № 555 определено, что при отсутствии трудовой
книжки, а также если в ней содержатся неправильные и неточные сведения либо отсутствуют
записи об отдельных периодах работы для подтверждения периодов работы принимаются:
- письменные трудовые договоры, оформленные в соответствии с трудовым
законодательством, действовавшим на день возникновения данных правоотношений;
- справки, выдаваемые работодателями или соответствующими государственными
(муниципальными) органами;
- выписки из приказов;
- лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы.
Кроме того, в качестве подтверждающих документов можно использовать иные
документы (военный билет, выписку из индивидуального лицевого счета гражданина,
предоставленную территориальным органом ПФР, и т.д.).
Однако, как показывает практика, нередки случаи, когда граждане не могут восстановить
свои периоды работы дополнительными документами по различным причинам: утраты
документов работодателями, ликвидации работодателей, отсутствия необходимых документов в
архивных учреждениях. Поэтому крайне важной задачей сотрудников кадровых служб являются
проверка трудовых книжек на соответствие их правилам нормативных правовых актов и
исправление допущенных при заполнении ошибок.
Рассмотрим некоторые моменты процедуры проверки трудовых книжек подробнее.
Первое, что необходимо сделать, прежде чем приступить к самой проверке, - создать
комиссию или назначить ответственного за проверку трудовых книжек. Поскольку
унифицированной формы приказа или распоряжения законодательством не предусмотрено,
составить его можно в произвольной форме (пример 1).

Пример 1. Образец приказа о создании комиссии по проверке трудовых книжек.

--------------------------------------------------------------------------¬
Общество с ограниченной ответственностью "Рассвет"

ПРИКАЗ

13.01.2014

№ 6/ок

Москва

О создании комиссии
по проверке трудовых книжек

В целях проверки соответствия бланков и записей трудовых книжек требованиям
законодательства РФ и выявления возможных нарушений
¦
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по проверке трудовых книжек работников ООО "Рассвет" в
следующем составе:
председатель комиссии: Иванов Иван Иванович - начальник отдела кадров;
члены комиссии: Петрова Ольга Сергеевна - ведущий юрисконсульт;
Степанова Марина Петровна - специалист по кадрам.
2. Комиссии по проверке трудовых книжек работников ООО "Рассвет":
2.1. провести проверку трудовых книжек в полном объеме в срок до 31.03.2014, в том
числе:
- соответствие бланков трудовых книжек установленным образцам;
- порядок приобретения и учета организацией трудовых книжек и вкладышей в них,
условий хранения;
- наличие документов кадрового делопроизводства ООО "Рассвет", подтверждающих
страховой стаж работников;
- правильность расчета страхового стажа работников;
- соответствие
паспортным данным;

сведений о Ф.И.О., дате рождения работников в трудовых книжках

- наличие сведений о документах, на основании которых внесена каждая запись о
работе, с указанием даты и номера;
- правильность внесения сведений о награждениях;
- отсутствие помарок, неточностей, исправлений, не соответствующих установленным
требованиям;
- оформление вкладышей в трудовую книжку (при их наличии) в соответствии с
установленными требованиями;

- правильность
реорганизации и т.п.;

внесения

сведений об изменении наименования организации,
¦

- наличие оттисков печатей, удостоверяющих соответствующие записи и исправления в
записях;
- правильность указания наименования должностей (работы), специальностей,
профессий с указанием квалификации;
¦
- наличие записей об увольнении при прекращении трудового договора со ссылкой на
соответствующую статью ТК РФ или иного федерального закона.

2.2. Результаты проверки оформить протоколом.
2.3. В случае выявления в трудовых книжках нарушений или сомнительных для
подтверждения страхового стажа периодов уведомить работников о необходимости
исправлений или получения подтверждающих данный стаж документов.

Директор

Сидоров

А.А. Сидоров

L--------------------------------------------------------------------------

Проверка бланков трудовых книжек

На основании п. 45 Правил ответственность за организацию работы по ведению,
хранению, учету и выдаче трудовых книжек и вкладышей в них возлагается на работодателя.
Порядок обеспечения работодателей бланками трудовой книжки и вкладыша в трудовую
книжку утвержден Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 22.12.2003 №
117н.
Обеспечение работодателей бланками трудовой книжки осуществляется
уполномоченными распространителями на основании договора. Но на практике работодатели
часто пренебрегают данным требованием, предлагая работникам самостоятельно приобретать
трудовые книжки и вкладыши в них. Причем такие ситуации имеют место не только сейчас, они
достаточно часто практиковались и в предыдущие годы. Поэтому проверка бланков трудовых
книжек позволит выявить трудовые книжки не установленных нормативными правовыми
актами форм.
Сейчас в обороте используются трудовые книжки образца 2003 г., форма которых
утверждена Постановлением Правительства РФ № 225. Это книжки серого цвета с гербом России
на титульном листе, изготовленные Объединением "ГОЗНАК" и имеющие защитные знаки.
Каждая новая трудовая книжка и дубликат начиная с 2004 г. должны иметь серию ТК, а вкладыш к
трудовой книжке - серию ВТ.
Самая первая форма трудовой книжки утверждена Постановлением СНК СССР от
20.12.1938 № 1320 "О введении трудовых книжек". У нее темно-фиолетовый цвет обложки,

обратный порядок даты (год, месяц, день) и нет защитных знаков, серии и номера. Следует
отметить, что печать работодателя и подпись ответственного лица на ее титульном листе не
предусмотрены.
В 1973 г. Постановлением СМ СССР и ВЦСПС от 06.09.1973 № 656 "О трудовых книжках
рабочих и служащих" утвержден бланк трудовой книжки с обложкой зеленого цвета и голубым
цветом листов, а в 1975 г. Постановлением СМ СССР от 21.04.1975 № 310 "О трудовых книжках
колхозников" - бланк трудовой книжки колхозника. Обе формы имеют герб РСФСР, водяные
знаки - змееподобные изогнутые линии, которые можно рассмотреть под светом, ведение
записей предусмотрено на русском языке и языке республики. Различие в том, что одна форма
использовалась для оформления рабочим и служащим, а другая - колхозникам.
Начиная с 1974 г. и заканчивая 2003 г. использовались трудовые книжки серии АТ с
нумерацией латинскими цифрами от I до X, по которым определяется период выпуска трудовой
книжки:

АТ-I

1974 - 1976 гг.

АТ-II

1977 - 1979 гг.

АТ-III

1980 - 1983 гг.

АТ-IV

1984 - 1986 гг.

АТ-V

1987 - 1989 гг.

АТ-VI

1990 - 1992 гг.

АТ-VII

1993 - 1997 гг.

АТ-VIII

1998 - 2000 гг.

АТ-IX

2001 - 2002 гг.

АТ-X

2003 г.

Вкладыши в трудовую книжку выпускались также с серией АТ и нумерацией от I до IV.
На что следует обратить внимание при проверке соответствия трудовой книжки
установленному образцу? Во-первых, форма бланка должна соответствовать той форме, которая
действовала на момент оформления трудовых отношений с работником. Во-вторых, бланк
должен быть отпечатан в типографии. В-третьих, нумерация страниц не должна быть нарушена.
В-четвертых, серия и номер должны быть одинаковыми на каждой странице.

Пример 2. При проверке трудовых книжек выяснилось, что трудовая книжка одного из
работников оказалась неустановленного образца с явными признаками подделки.
Такая трудовая книжка не может считаться действительной, и этот сотрудник может
быть уволен за представление при приеме на работу подложного документа (п. 11 ч. 1 ст. 81 ТК
РФ). Хотя совсем не обязательно идти на крайние меры. Если бы данный факт был обнаружен на
момент приема на работу, то, вернув трудовую книжку работнику, ему следовало по его
письменному заявлению (с указанием причины - бланк неустановленного образца) оформить
новую трудовую книжку (ч. 5 ст. 65 ТК РФ). Однако, принимая во внимание то обстоятельство, что

на момент приема на работу данный факт выявлен не был и работник определенный период
времени уже работал по трудовой книжке неустановленного образца (новая трудовая книжка
должна быть оформлена не позднее недельного срока со дня приема на работу - п. 8 Правил), в
данной ситуации ему следует оформить дубликат. Обратите внимание: на основании
имеющейся трудовой книжки дубликат оформлять нельзя, т.к. недействительная трудовая
книжка не может служить основанием для подтверждения трудового стажа. Поэтому дубликат
трудовой книжки может быть оформлен только на основании представленных работником
подтверждающих документов с предыдущих мест работы.

Пример 3. При проверке трудовых книжек выяснилось, что на первом месте работы в 2004
г. одному из работников оформили трудовую книжку образца 1973 г. В этой ситуации трудовая
книжка, оформленная на бланке старого образца, после 01.01.2004 будет считаться
недействительной.
Сотруднику нужно объяснить, что трудовая книжка недействительна, и вернуть ему ее.
Отправлять работника к предыдущему работодателю для оформления дубликата в данном
случае неправомерно, так как трудовые отношения с этим работником уже оформлены.
На основании трудовой книжки недействующего образца дубликат оформить нельзя, т.к.
трудовая книжка признана недействительной и юридической силы не имеет, поэтому
оформление дубликата необходимо производить на основании подтверждающих документов.

Обратите внимание: в отношении вкладышей в трудовую книжку действуют те же
правила, что и для трудовых книжек.
К сожалению, с момента введения в действие нового бланка трудовых книжек (с
01.01.2004) многие работодатели по различным причинам, не учитывая последствия своих
действий, продолжали оформлять трудовые книжки образца 1973 г., в чем, безусловно,
работники совершенно не виноваты, и отказывать им в приеме на работу по этой причине нельзя.
Но проверять трудовые книжки на стадии приема на работу в любом случае не просто
желательно, а даже необходимо как раз для обнаружения подобных несоответствий и
исключения проблем в дальнейшем.
При выявлении несоответствия трудовой книжки установленной форме на момент
приема на работу сотруднику можно оформить на основании его письменного заявления новую
трудовую книжку или направить к предыдущему работодателю для оформления дубликата.
Оформляя новую трудовую книжку, в нее можно внести сведения об общем и (или)
непрерывном стаже работы сотрудника суммарно, без уточнения работодателей, периодов и
должностей, подтвержденных соответствующими документами. Такие действия рекомендованы
Письмом Федеральной службы по труду и занятости от 30.04.2008 № 1026-6.

Отличие оформления новой трудовой книжки от дубликата

Нередко работники кадровых служб недопонимают, в чем отличие новой трудовой
книжки от ее дубликата. В этом вопросе следует разобраться подробнее.

Когда гражданин впервые поступает на работу, работодатель оформляет ему трудовую
книжку. Впоследствии при смене места работы работодатели продолжают вписывать в нее
сведения о трудовом стаже и о награждениях.
Часть 5 ст. 65 ТК РФ регламентирует, что в случае отсутствия у лица, поступающего на
работу, трудовой книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель
обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой
книжки) оформить новую трудовую книжку. В этом случае при оформлении трудовой пенсии
работнику придется представить документы, подтверждающие его стаж, или подтверждать свой
стаж в судебном порядке.
Правила предусматривают оформление дубликата трудовой книжки в следующих
случаях:
- если она утеряна;
- пришла в негодность (обгорела, порвана, испачкана и т.п.);
- в нее внесена недействительная запись об увольнении или переводе на другую работу.
Тогда в дубликат трудовой книжки вносятся сведения о трудовом стаже, подтвержденные
соответствующими документами, оригиналы которых работникам необходимо хранить для
представления специалистам Пенсионного фонда РФ при оформлении трудовой пенсии.
Без подтверждающих документов в дубликат трудовой книжки вносятся записи со
старой трудовой книжки в ситуациях, когда:
- запись об увольнении или переводе на другую работу признана недействительной по
письменному заявлению работника о выдаче дубликата (переносятся все произведенные в
трудовой книжке записи, за исключением записи, признанной недействительной);
- трудовая книжка (вкладыш) пришла в негодность (обгорела, порвана, испачкана и т.п.) переносятся все сведения, доступные для прочтения. Сведения, не доступные для прочтения,
должны быть восстановлены на основании подтверждающих документов.
Следовательно, при поступлении на работу, являющуюся не первым местом работы,
сотрудник, не имеющий на руках трудовой книжки по причине ее утраты, повреждения или по
иным причинам, вправе самостоятельно решить - завести ему новую трудовую книжку на новом
месте работы или обратиться к последнему работодателю за оформлением дубликата.

Информация и персональные данные
в сфере трудовых отношений
Лушников Андрей Михайлович, заведующий кафедрой трудового и
финансового права Ярославского государственного университета им. П.Г.
Демидова, доктор юридических наук, доктор исторических наук, профессор
Лушникова Марина Владимировна, профессор кафедры трудового и
финансового права Ярославского государственного университета им.
П.Г.Демидова, доктор юридических наук
Опубликовано в журнале «Кадровик. Трудовое право для кадровика», 2013, № 6

Данная статья посвящена персональным данным в сфере трудовых отношений, их
обработке и защите. Рассмотрены новации нормативной базы оборота персональных данных.
Анализируются проблемы применения законодательства о персональных данных.

Проблемы персональных данных в сфере трудовых отношений в настоящее время
находятся в фокусе внимания исследователей и практических работников. Отметим, что в
настоящее время вопросы персональных данных целесообразно рассматривать в контексте более
широкого аспекта проблем, связанных с информационным правом. В России с конца 1990-х гг.
появились первые учебники и монографические разработки по данной дисциплине. Авторами
обосновывалась самостоятельность новой отрасли права — информационное право в системе
отраслей российского права. Не вдаваясь в дискуссию, отметим, что эта теория имеет право на
существование, но только в ключе межотраслевого комплексного образования.

Разновидности информационного права
Следует говорить не о комплексной отрасли права, а о комплексной отрасли
информационного законодательства. При этом в предмет отрасли информационного права
исследователями включается та часть общественных отношений, которая связана с правовым
регулированием оборота информации, создания, формирования, хранения, обработки,
распространения, использования информационных ресурсов, созданием и использованием
коммуникативных технологий. Факт неоднородности предмета названной отрасли вынуждены
признать и ее приверженцы, отмечая, что "информация в определенных формах входит
элементом в любые правоотношения" (государственные, административные, гражданские,
трудовые и т. д.).
Соответственно, информационные отношения являются объектом регулирования
различных отраслей права: государственного, гражданского, финансового, административного,
трудового и др. Это позволяет нам говорить об организационном обособлении
информационного трудового права. В таком же контексте уже высказывалось предположение об
обособлении гражданского информационного права.

Подчеркнем, что все разновидности информационных прав (трудовое, гражданское,
административное, налоговое и др.) будут нести в себе те же особенности, что и отрасли права, к
которым они относятся.
Очевидно, что гражданское информационное право основано на равенстве участников
информационных отношений, а также на добровольности вступления в такие отношения.
Напротив, в информационном трудовом праве у одной из сторон в достаточно большом числе
случаев изначально есть право требования предоставления определенной информации, что
делает обязательным для сторон вступление в такие отношения (например, предоставление
информации, содержащейся в документах, предоставляемых работником при приеме на работу
(ст. 65 ТК РФ) и др.). Однако единство частных и публичных начал в правовом регулировании
трудовых отношений не исключает как равенства субъектов, так и добровольности вступления в
информационные трудовые отношения.
Характеризуя содержание информационного отношения, отметим, что право на
трудоправовую информацию включает в себя (в контексте трудового права) целый ряд
правомочий, основными из которых являются: а) правомочие на получение информации
(перечень и объем которой определяется для каждого конкретного случая); б) правомочие на
доступ к информации (уже имеющейся у ее субъекта - носителя или оператора (держателя); в)
правомочие на иную обработку информации (хранение, комбинирование, передачу,
распространение или любое другое использование).
Очевидно, что работник наделен преимущественно правомочиями на получение и
доступ к информации, а работодатель — всеми из вышеперечисленных, но в пределах,
установленных федеральными нормативными правовыми актами. В качестве отдельного
выделяется правомочие на защиту трудоправовой информации, в том числе персональных
данных работников (а равно претендентов на вакансии и бывших работников).

Информационные права в ТК РФ
В ТК РФ информационными правами и обязанностями наделены как субъекты трудовых,
так и субъекты производных, связанных с трудовыми правоотношений, а именно закреплено:
1) право работника на получение от работодателя полной и достоверной информации об
условиях труда, охране труда (ст. ст. 21, 212, 219 ТК РФ), которому корреспондирует
соответствующая обязанность работодателя, в том числе обязанность информировать об
условиях труда, закрепленных в локальных нормативных актах (ст. ст. 22, 68 ТК РФ);
2) право работодателя на получение от работника документов (и, соответственно,
сведений, содержащихся в них), предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами,
указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ (ст. 65 ТК РФ), а равно обязанность
работодателя обеспечить защиту информации конфиденциального характера;
3) право работодателя требовать от работников обеспечения сохранности информации
конфиденциального характера о работодателе (государственная, коммерческая, служебная
(врачебная, прокурорская и др. профессиональная) и иная (банковская, таможенная, налоговая и
др.) тайны). "Иные" тайны также в отраслевом контексте чаще всего носят профессиональный
характер. В этой связи персональные данные относятся к служебной (профессиональной) тайне;
4) информационные права и обязанности представителей работников и работодателей в

сфере социального партнерства (ст. ст. 22, 37 ТК РФ);
5) информационные права и обязанности органов государственного и профсоюзного
контроля за соблюдением трудового законодательства (ст. ст. 356, 370 ТК РФ). В этой связи
достаточно удачными выглядят попытки обосновать право профессиональных союзов на
получение информации для осуществления контроля за соблюдением законодательства о труде
[6];
6) информационные права органов по рассмотрению трудовых споров: КТС (ст. 387 ТК
РФ) и примирительно-посреднических органов (ст. 404 ТК РФ и др.).
Очевидно, что в коллективных договорах, соглашениях, локальных нормативных актах
могут быть определены иные случаи и виды информации, которые работодатель обязан
предоставить работникам или их представителям. Однако в отношении персональных данных
работников или информации о представительных органах работников такое расширительное
толкование недопустимо в соответствии с требованиями ст. ст. 8 и 9 ТК РФ.
Информационные отношения с участием публичных субъектов трудового права
(федеральной инспекции труда, государственных органов контроля и надзора, судебных органов
и др.) регулируются в централизованном порядке федеральными законами и подзаконными
актами. К тому же объектом этих отношений будет, как правило, информация либо о
работниках (их представителях), либо работодателях (их представителях). Информационные
отношения с участием социально-партнерских органов (КТС, примирительной комиссии и др.)
могут регулироваться также коллективными договорами и соглашениями, локальными актами.

Трудоправовая информация
Объектом информационных отношений в трудовом праве является трудоправовая
информация как одна из разновидностей правовой информации. Трудоправовая информация это сведения о работнике и работодателе, их представителях, социально-партнерских органах,
которые предоставляются в случаях и порядке, предусмотренном трудовым законодательством,
иными нормативными правовыми актами, коллективными договорами, соглашениями. Они
необходимы для реализации индивидуальных и коллективных трудовых прав и подлежат
правовой защите от разглашения, если информация носит конфиденциальный характер
(охраняемая законом тайна, персональные данные работника). Последние из них занимают
центральное место в массиве трудоправовой информации, но их правовая природа нуждается в
дальнейших исследованиях.

Конфиденциальная информация
Трудовое законодательство закрепляет право работодателя требовать от работников
обеспечения сохранности информации конфиденциального характера о работодателе. Это
связано с государственной, коммерческой, служебной (врачебной, прокурорской и др.
профессиональной) и иными видами тайн (банковской, таможенной, налоговой и др.), которые
чаще всего носят профессиональный характер. В этой связи персональные данные относятся к
служебной (профессиональной) тайне и могут быть связаны не только с работниками, но и с
лицами, ищущими работу, бывшими работниками и др. Вышесказанное позволяет говорить
именно о персональных данных в сфере трудовых отношений, а не только о персональных данных

работников.
Персональные данные относятся к конфиденциальной информации. Несмотря на
наличие определенного числа исследований как по проблемам персональных данных вообще,
так и персональных данных работников, в частности, многие проблемы в данном контексте
остаются дискуссионными.
В новой редакции (Федерального закона от 25.07.2011 № 261-ФЗ) ст. 3 Федерального закона
от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" (далее — Закон о персональных данных) эти
данные обозначены как любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному
или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
Конфиденциальность информации определяется в ст. 2 Федерального закона от
27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и защите информации"
как обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к такой информации, требование
не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя. В Перечне
сведений конфиденциального характера, утв. Указом Президента РФ от 06.03.1997 № 188,
персональные данные открывают их список: "Сведения о фактах, событиях и обстоятельствах
частной жизни гражданина, позволяющие идентифицировать его личность (персональные
данные), за исключением сведений, подлежащих распространению в средствах массовой
информации в установленных федеральными законами случаях" [12]. В отношении отдельных
категорий работников положения о персональных данных утверждены специальными
федеральными нормативными правовыми актами. Например, Указ Президента РФ от 30.05.2005
№ 609 "Об утверждении Положения о персональных данных государственного служащего и
ведение его личного дела".
В действующей редакции ст. 85 ТК РФ персональные данные работника определены как
информация, необходимая работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающаяся
конкретного работника. Отсюда можно вывести следующие признаки персональных данных
работника.
1. Это необходимая работодателю именно в связи с трудовыми отношениями
информация. Следовательно, ее объем и содержание зависят от специфики выполняемой
работником трудовой функции (педагог, профессиональный спортсмен, государственный
служащий и др.) и вида выполняемых работ (вредные и опасные и др.), статуса работодателя
(религиозные организации и др.) и работника (несовершеннолетние, лица с семейными
обязанностями и др.) и др. Следовательно, она может быть различной в зависимости от
вышеназванных обстоятельств, но в любом случае должна вытекать из потребностей
работодателя как стороны трудового отношения. С учетом этого в локальном порядке
необходимо уточнить перечень персональных данных, необходимых для данного работодателя.
Трудоемкость защиты персональных данных напрямую зависит от степени важности обработки
сведений. Следовательно, целесообразно уточнить и то, какие данные не являются
необходимыми для данного работодателя, и максимально исключить их из числа
обрабатываемых (в том числе указанных в анкетах, опросных листах и др.).
2. Она должна касаться физического лица именно в качестве работника и должна быть
связана с его характеристиками именно в качестве последнего. Соответственно, работодатель
имеет право затребовать от работника только ту информацию, которая характеризует
последнего именно как сторону трудового договора, а не как личность в целом. Следовательно,
работодатель не может требовать от работника предоставления персональных сведений,

которые не связаны с осуществлением его трудовой деятельности у конкретного работодателя
(хобби, привычки, политические взгляды и др.).

Обработка персональных данных
В ст. 86 ТК РФ изложены общие требования к обработке персональных данных работника
и гарантии их защиты. Здесь же обратим внимание на строго целевой характер сбора и иной
обработки информации, в соответствии с чем это не допускается "про запас", для абстрактного
"расширения информационной базы" и др.
С этим связана еще одна практическая проблема. Статья 6 Закона о персональных данных
предписывает по общему правилу обработку персональных данных с согласия субъекта
персональных данных, т. е. работника. В новой редакции названного Закона, о которой речь
пойдет ниже, это положение сохранилось, хотя прописано и менее категорично.
В этой связи у работодателей получила широкое распространение практика получения
от работника письменного согласия на обработку его персональных данных одновременно с
заключением трудового договора или непосредственно после заключения. Оно оформляется
актом (который, естественно, подготовил работодатель) за подписью работника. Последний дает
согласие на обработку его персональных данных в период действия трудового договора. Эти
данные в акте обычно делятся на те, которые прямо предусмотрены федеральными законами, и
те, которые могут понадобиться работодателю в связи с трудовыми отношениями
(следовательно, не конкретизированные, то есть любые). На наш взгляд, указание на первые
бессмысленно, а на вторые - ничтожно.
В ст. 6 Закона о персональных данных установлен перечень случаев, когда согласия
субъекта персональных данных на их обработку не требуется. Соответственно, наличие или
отсутствие согласия работника в этих случаях никак не влияет на права и обязанности
работодателей по обработке персональных данных. Напротив, заранее получать согласие
работника на получение и дальнейшую обработку неопределенного круга персональных данных
и на весь период действия трудового договора нельзя в силу того, что ст. 9 Закона "О персональных
данных" определяет порядок и форму получения согласия субъекта персональных данных на их
обработку.
При этом в письменном согласии работника должны быть указаны цель обработки его
персональных данных, перечень данных, на обработку которых дается согласие их субъекта, а
также перечень действий с ними и др. На наш взгляд, они не могут определяться родовыми или
даже видовыми признаками (любые, о состояние здоровья, о личной жизни и др.). Это значит,
что в акте о согласии могут указываться только конкретные персональные данные конкретного
работника. Иные условия, на наш взгляд, будут ничтожными.

Изменения в Законе
В этом контексте интересны изменения в Законе о персональных данных, внесенные
Федеральным законом от 25.07.2011 № 261-ФЗ. Новая редакция ст. 6 Закона содержит
расширенный перечень допустимых случаев обработки персональных данных без согласия
работника. Один из таких случаев — обработка, необходимая для исполнения договора,
стороной которого является субъект персональных данных. Он дополнен случаем заключения

договора по инициативе субъекта персональных данных.
В прежней редакции такого дополнения не было, из чего можно было сделать вывод о
том, что персональные данные соискателей работы работодатель мог получать только с их
согласия. Со вступлением в силу новой редакции Закона о персональных данных это условие не
применяется. Однако наличие в ТК РФ ст. 65 делало и ранее обязательным для потенциального
работника предъявление определенного набора документов, содержащих необходимые
персональные данные работников (а вне документальных носителей персональные данные не
мыслимы).
Нам трудно предположить, какие еще данные работодатель может получить без
согласия потенциального работника, тем более что той же статьей ТК РФ перечень документов,
которые работодатель вправе требовать при трудоустройстве, определяется на уровне не ниже
Правительства РФ. Требования работодателя к работнику о представлении документов вне
установленного перечня сейчас, как и ранее, будут незаконными, что делает новое содержание ст.
6 Закона о персональных данных в этой части и применительно к трудовым отношениям не
совсем конструктивным.
В соответствии с новой редакцией Закона работодатель вправе поручить обработку
персональных данных другому лицу. В этом случае обработка возможна по общему правилу
только с согласия работника (соискателя). При этом ответственность перед работником
(соискателем) за действия указанного лица несет работодатель (ч. 3 ст. 6 Закона о персональных
данных).
Персональные данные работника, в отличие от других видов информации, не могут быть
неформализованными, то есть существовать без бумажных или электронных носителей. С
учетом содержания персональных данных, которое дано в ст. 85 ТК РФ и в ст. 3 Закона о
персональных данных, такие сведения могут содержаться в целом ряде актов (документов).
Объем персональных данных работника в документальной форме в значительной степени
определяется перечнем унифицированных форм первичной учетной документации по учету
труда и его оплаты, утв. Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 № 1.

Особая категория персональных данных
В ТК РФ предпринята попытка перечислить некоторые из сведений, которые
работодатель не вправе истребовать от работника. Это сведения о его политических,
религиозных и иных убеждениях, частной жизни, а также сведения, которые могут быть
истребованы только в случаях, предусмотренных федеральным законом: о членстве в
общественных объединениях или профсоюзной деятельности (п. п. 4 и 5 ст. 86 ТК РФ). Как видим,
перечень сведений весьма невелик, что в совокупности с оценочностью самой категории
персональных данных создает определенные сложности.
Отметим, что в законодательстве большинства европейских стран в составе персональных
данных выделяется специальная категория "уязвимые данные", или "деликатные сведения". Есть
они и в Законе о персональных данных (ст. 10 "Специальные категории персональных данных").
Они во многом аналогичны сведениям, определенным в п. п. 4 и 5 ст. 86 ТК РФ, но более
детализированы (расовая и национальная принадлежность, религиозные, философские,
политические убеждения, интимная жизнь, состояние здоровья и др.). Их обработка не
допускается иначе как с письменного согласия субъекта персональных данных и только в ряде

исключительных случаев (ч. 2 ст. 10 Закона о персональных данных).
В заключение отметим, что российское законодательство о персональных данных в сфере
трудовых отношений нуждается во внутренней гармонизации, согласовании норм ТК РФ и
специальных федеральных законов, в создании полного внутренне непротиворечивого перечня
подзаконных актов по данной проблеме.
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Военные сборы
Согласно ст. 54 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ "О воинской обязанности и
военной службе" граждане, пребывающие в запасе, могут призываться на военные сборы для
подготовки к военной службе.
Военные сборы подразделяются на учебные сборы и сборы по проверке боевой и
мобилизационной готовности воинских частей и военных комиссариатов.
Продолжительность военных сборов, место и время их проведения определяются
Министерством обороны РФ или иным федеральным органом исполнительной власти, в
котором предусмотрена военная служба. При этом военные сборы не могут длиться более двух
месяцев, а общая продолжительность военных сборов, к которым привлекается гражданин за
время пребывания в запасе, за исключением граждан, пребывающих в резерве, не может
превышать 12 месяцев.
Следует отметить, что периодичность призыва граждан, пребывающих в запасе, на
учебные сборы, за исключением граждан, пребывающих в резерве, не может быть чаще одного
раза в три года. Граждане, пребывающие в запасе, призываются на проверочные сборы
независимо от прохождения ими учебных сборов.
Призыв осуществляется военными комиссариатами на основании указов Президента РФ.
Оповещение граждан о призыве на учебные сборы происходит заблаговременно, а
оповещение, сбор, призыв и доставка граждан на проверочные сборы осуществляются в порядке
и в сроки, установленные мобилизационными планами.
Гражданам, отобранным для прохождения учебных сборов, не позднее чем за 10 дней до
их начала вручаются повестки по форме согласно Приложению 1 к Положению о проведении
военных сборов, утв. Постановлением Правительства РФ от 29.05.2006 № 333 (далее - Положение).
Повестка состоит из трех частей: расписки о получении, извещения руководителю организации
и собственно повестки.
Необходимо обратить внимание, что повестка может быть направлена как
непосредственно работнику (по месту жительства), так и на адрес организации. В последнем
случае работодатель должен вручить повестку работнику, оставив у себя извещение, при этом
нужно взять с работника расписку в ее получении.

Гарантии и компенсации
Работодатель обязан освобождать работника от работы с сохранением за ним места

работы (должности) на время исполнения им государственных или общественных обязанностей
в случаях, если в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами эти обязанности
должны исполняться в рабочее время (ч. 1 ст. 170 ТК РФ).
В соответствии с п. 2 ст. 6 Закона № 53-ФЗ граждане на время прохождения военных
сборов освобождаются от работы с сохранением за ними места постоянной работы и среднего
заработка по месту постоянной работы.
Следует обратить внимание, что порядок исчисления средней заработной платы
установлен ст. 139 ТК РФ, а также Положением об особенностях порядка исчисления средней
заработной платы, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922.
Согласно ч. 2 ст. 170 ТК РФ государственный орган, который привлек работника к
исполнению государственных обязанностей, выплачивает работнику за время исполнения этих
обязанностей компенсацию в размере, определенном ТК РФ, другими федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами РФ.
Пункт 7 ст. 1 Закона № 53-ФЗ гласит, что компенсация расходов, понесенных
организациями и гражданами в связи с исполнением положений Закона № 53-ФЗ, является
расходным обязательством Российской Федерации и осуществляется в порядке, определяемом
Правительством РФ.
В настоящее время действуют Правила компенсации расходов, понесенных
организациями и гражданами РФ в связи с реализацией Федерального закона "О воинской
обязанности и военной службе", утв. Постановлением Правительства РФ от 01.12.2004 № 704
(далее - Правила).
В силу п. 24 Положения материальное обеспечение граждан, проходящих военные
сборы, включает обеспечение продовольствием и вещевым имуществом, финансовое
обеспечение в связи с призывом на военные сборы и прохождением военных сборов.
В п. 25 Положения указывается, что финансовое обеспечение предусматривает выплату
(возмещение):
- за время участия в мероприятиях, связанных с призывом на военные сборы:
среднего заработка с учетом соответствующих начислений на фонд оплаты труда по
месту постоянной работы;
расходов по проезду граждан от места жительства к военному комиссариату (пункту
сбора) и обратно;
расходов по найму (поднайму) жилья;
командировочных (суточных);
- за время прохождения военных сборов:
оклада по воинской должности и оклада по воинскому званию;
коэффициентов (районных, за прохождение военных сборов в высокогорных районах, в
пустынных и безводных местностях) за прохождение военных сборов в районах Крайнего Севера,
приравненных к ним местностях и других местностях с неблагоприятными климатическими или
экологическими условиями, в том числе отдаленных, к окладу по воинской должности и окладу
по воинскому званию и процентных надбавок в размерах, установленных для граждан,

работающих и проживающих в указанных районах и местностях;
- среднего заработка с учетом соответствующих начислений в фонд оплаты труда по
месту постоянной работы;
- командировочных (суточных) при доставке (проезде) граждан от военного
комиссариата (пункта сбора) к месту проведения военных сборов и обратно.
Осуществление расходов, указанных в пп. "а", абз. 4 и 5 пп. "б" п. 25 Положения,
производится военными комиссариатами, а расходов, указанных в абз. 2 и 3 пп. "б" п. 25, соответствующими воинскими частями (п. 26 Положения).
В соответствии с пп. 5 п. 2 Правил компенсации подлежат расходы организаций и
граждан, связанные с проездом граждан к месту исполнения воинской обязанности от места
жительства (работы) и обратно, наймом (поднаймом) жилья (за исключением времени
прохождения военных сборов), выплатой командировочных (суточных), в том числе при
доставке (проезде) граждан от военного комиссариата (пункта сбора), органа ФСБ к месту
проведения военных сборов и обратно, а для работающих граждан - с выплатой среднего
заработка с учетом соответствующих начислений на фонд оплаты труда по месту постоянной
работы, в случае:
- прохождения медицинского освидетельствования, медицинского обследования для
решения вопроса о призыве на военные сборы;
- прохождения военных сборов;
- вызова военным комиссариатом, органом ФСБ для решения вопросов, связанных с
призывом на военные сборы и прохождением военных сборов.
Согласно п. 5 Правил выплата компенсации осуществляется военным комиссариатом на
основании представляемых получателями компенсации сведений о размере фактических
расходов (с указанием банковских реквизитов счетов для перечисления компенсации). Для
подтверждения указанных расходов организации представляют заверенные в установленном
порядке копии следующих документов:
- приказа об освобождении работника от работы;
- извещения руководителю организации о призыве работника на военные сборы
(Приложение 1 к Положению);
- справки о прохождении военного сбора (Приложение 2 к Положению) и т.д.
Организация представляет указанные сведения в заявлении (на бланке организации),
подписанном руководителем (заместителем руководителя) и заверенном печатью организации.
Кроме того, в соответствии с Приказом министра обороны РФ от 26.04.2013 № 325
граждане, призванные на военные сборы, подлежат обязательному государственному
страхованию жизни и здоровья. Оно гарантируется на период прохождения военных сборов, а
также в течение одного года после их окончания в случае смерти или инвалидности,
наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, имевших место в
указанный период.
Также следует отметить, что в случае направления работника на военные сборы во время
ежегодного оплачиваемого отпуска отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок,
определяемый работодателем с учетом пожеланий работника (абз. 3 ч. 1 ст. 124 ТК РФ).

Оформляем документы, ищем замену
На основании извещения из военного комиссариата руководитель организации издает
приказ о том, что работник в соответствии со ст. 170 ТК РФ освобождается от работы для
исполнения государственных обязанностей с сохранением за ним места работы (должности) и
среднего заработка. Поскольку унифицированная форма такого приказа не установлена, он
может издаваться в произвольной форме.
Каждый день нахождения работника на военных сборах следует отмечать в табеле учета
рабочего времени (унифицированные формы № Т-12 "Табель учета рабочего времени и расчета
оплаты труда" или № Т-13 "Табель учета рабочего времени", утв. Постановлением Госкомстата
России от 05.01.2004 № 1), где в графах "Отметки о явках и неявках на работу по числам месяца"
проставляется буквенный код "Г" или цифровой код "23" - "Невыходы на время исполнения
государственных или общественных обязанностей согласно законодательству".
В государственных (муниципальных) учреждениях дни нахождения работника на
военных сборах необходимо отмечать буквенным кодом "Г" (выполнение гособязанностей) в
табеле учета использования рабочего времени и расчета зарплаты по форме 0504421, утв.
Приказом Минфина России от 15.12.2010 № 173н, либо в табеле учета рабочего времени по форме
0301008 (форма № Т-13) буквенным кодом "Г" или цифровым кодом "23" (условные обозначения
указаны в Постановлении Госкомстата России от 05.01.2004 № 1).
Для того чтобы за время нахождения работника на военных сборах у работодателя не
прервался производственный процесс, отсутствующего работника можно заменить
несколькими способами:
- привлечь другого штатного работника организации:
заключить с ним трудовой договор о работе по совместительству (ст. 60.1 ТК РФ);
поручить ему исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без
освобождения от работы, определенной трудовым договором (ст. 60.2 ТК РФ);
временно перевести работника на другую работу (ст. 72.2 ТК РФ);
временно переместить работника на другое рабочее место или в другое структурное
подразделение, поручить ему работы на другом механизме или агрегате (ст. 72.1 ТК РФ);
- заключить срочный трудовой договор с работником, не состоящим в штате
организации (ст. ст. 57, 59 ТК РФ).
Таким образом, у работодателя есть возможность воспользоваться несколькими
вариантами замены отсутствующего работника. Какой из вариантов более предпочтителен,
работодатель решает исходя из конкретной производственной обстановки, сложившейся в
организации.

