
Разъяснительная работа 1 квартал 
 
Вопрос-ответ 
 
ВОПРОС: 

Периодичность пересмотра категорий рисков организации? 
 
ОТВЕТ: 

Отнесение деятельности юридического лица или индивидуального 
предпринимателя к категории риска осуществляется решением главного государственного 
инспектора труда Российской Федерации (его заместителя) - при отнесении к категории 
высокого риска, решением главного государственного инспектора труда в субъекте 
Российской Федерации (его заместителя) - при отнесении к категориям значительного 
среднего и умеренного риска. 

При отсутствии назначенных административных наказаний за нарушение 
обязательных требований в сфере труда по результатам плановой проверки принимают 
решение о понижении риска, присвоенной деятельности юридического лица или 
индивидуального предпринимателя, до следующей категории риска. 

При наличии смертельного несчастного случая, признанного связанным с 
производством, за 3 года, предшествующих текущему, категории риска, присвоенная 
деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя, повышается до 
категории высокого риска. 

Решение об изменении категории риска на более низкую категорию принимается 
должностным лицом, которым ранее было принято решение об отнесении работодателя к 
категории риска, с направлением указанного решения, документов и сведений, на 
основании которых оно было принято, должностному лицу, уполномоченному на принятие 
решения об отнесении работодателя к соответствующей категории риска. 

При отсутствии решения об отнесении работодателя к определенной категории 
риска работодатель считается отнесенным к категории низкого риска. 

Кроме того, предусмотрен заявительный характер об изменении присвоенной ранее 
категории риска, путем подачи юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем в федеральную инспекцию труда заявления. 

 
ВОПРОС: 
В каких случаях разрешается вести наблюдение на рабочих местах сотрудников? 
 
ОТВЕТ: 
Главный интерес компании состоит в контроле за работниками. Особенно 

привлекательно для работодателя негласное наблюдение: работники не опасаются, что их 
действия кто-то увидит, и у работодателя есть возможность понять, как они используют 
свое рабочее время и имущество работодателя. При скрытом видеонаблюдении существует 
большая вероятность зафиксировать совершение работниками дисциплинарных 
проступков, кражи, порчи имущества работодателя, иных нарушений. 

Но прежде чем вводить такую меру, нужно разобраться, законно ли скрытое 
видеонаблюдение за работниками. В частности, не нарушает ли это неприкосновенность 
частной жизни: ведь сбор, хранение, использование и распространение информации о 
частной жизни лица без его согласия не допускается (ч. 1 ст. 24 Конституции РФ, ст. 152.2 
ГК РФ). Кроме того, закон запрещает требовать от физического лица предоставления 
информации о его частной жизни и получать такую информацию помимо его воли (п. 8 ст. 
9 Федерального закона от 27.07.06 № 149ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации»). 



Для организации прослушивания телефонных разговоров и ведения их аудиозаписи 
действуют те же правила, что и для введения видеонаблюдения. Законом предусмотрено, 
что тайна телефонных переговоров гарантируется (п. 1 ст. 63 Федерального закона от 
07.07.03 «О связи»). Кстати, голос тоже можно отнести к биометрическим персональным 
данным. 

Некоторые компании обосновывают возможность ведения скрытого 
видеонаблюдения следующим образом. Рабочее время – это время, в течение которого 
работник должен исполнять свои трудовые обязанности (ст. 91 ТК РФ). Поскольку 
сотрудник на работе исполняет должностные обязанности, то видеонаблюдение на рабочем 
месте не затрагивает его частную жизнь. Но такое толкование спорно. Понятие частной 
жизни является достаточно широким (по сути, его границы вообще не определены), и 
неприкосновенность частной жизни работника охраняется в том числе в то время, когда он 
находится на работе. Тем самым скрытая видеосъемка работников может нарушать право 
на неприкосновенность частной жизни. 

Запрет на проведение работодателем негласного видеонаблюдения за работниками 
подтверждается и нормами Федерального закона от 12.08.95 № 144-ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности» (далее – закон № 144-ФЗ). Проведение оперативно-розыскных 
мероприятий и использование специальных и иных технических средств для негласного 
получения информации возможно только теми физическими и юридическими лицами, 
которые уполномочены на проведение таких мероприятий в соответствии с законом № 144-
ФЗ. В частности, это органы внутренних дел, Федеральная служба безопасности, 
таможенные органы (ст. 13 закона № 144-ФЗ). Поскольку перечень, приведенный в законе 
№ 144-ФЗ, является закрытым, а компания-работодатель в нем не поименована, 
следовательно, данная компания не вправе осуществлять действия, которые, по сути, 
отнесены к оперативно-розыскной деятельности, и проводить негласное видеонаблюдение. 

Тем самым негласное видеонаблюдение за работниками является нарушением 
законодательства со стороны работодателя. Значит, компания может использовать только 
открытое видеонаблюдение – то, о котором работники предварительно осведомлены. Для 
этого компании нужно ознакомить работника с информацией о том, что в определенных 
помещениях ведется (будет вестись) видеонаблюдение, и сохранить доказательства такого 
уведомления. Подпись работника об ознакомлении может содержаться как в отдельном 
документе (например, в специальном листе ознакомления с локальным нормативным 
актом, вводящем видеонаблюдение), так и в трудовом договоре. Кроме того, на практике в 
каждом помещении, где ведется видеонаблюдение, еще размещают табличку с 
информацией о ведении видеонаблюдения. 

При уведомлении работников не исключено, что кто-то из них не согласится с 
введением режима видеозаписи. 

Получение согласия при приеме работника на работу. Единообразного мнения о 
том, нужно ли получать от работников согласие на видеозапись, нет. Некоторые суды 
считают, что согласие получать не нужно – достаточно того, что работник был поставлен в 
известность о видеонаблюдении (например, расписался в листе об ознакомлении с 
правилами внутреннего трудового распорядка, в которых указано право работодателя вести 
видеозапись) и не высказывал возражений (см. решение Волжского районного суда г. 
Саратова от 20.07.12 по делу № 2-3212/12, оставлено в силе апелляционным определением 
Саратовского областного суда от 18.10.12 по делу № 33-5946/2012, апелляционное 
определение Алтайского краевого суда от 15.10.13 по делу № 33-8403/2013). 

Но такую позицию нежелательно использовать как руководство к действию. Есть 
основания предполагать, что согласие получать все же нужно. Это обусловлено нормами, 
связанными с защитой биометрических персональных данных. Под этими данными 
понимаются сведения, характеризующие физиологические и биологические особенности 
человека, на основании которых можно установить его личность и которые используются 
оператором для установления личности этого субъекта. Такие сведения могут 



обрабатываться (то есть собираться, записываться и т. д.) только при наличии согласия 
субъекта персональных данных (ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 27.06.06 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», далее – закон № 152-ФЗ). 

Вопрос о том, относится ли видеоизображение человека к биометрическим 
персональным данным, прямо законодательством не урегулирован, поэтому не является 
бесспорным. С одной стороны, очевидно, что видеоизображение человека характеризуют 
его физиологические и биологические особенности. Но с другой стороны – необходимость 
получения согласия на обработку этих данных зависит от того, могут ли использоваться эти 
данные для установления личности. Роскомнадзор разъяснил, что до передачи материалов 
видеосъемки для установления личности заснятого человека такие материалы не являются 
биометрическими персональными данными, так как не используются оператором для 
установления личности (разъяснения Роскомнадзора по вопросам отнесения фото-, 
видеоизображений, дактилоскопических данных и иной информации к биометрическим 
персональным данным и особенностей их обработки от 30.08.13 размещены на 
официальном сайте ведомства www.rkn.gov.ru, далее – разъяснения Роскомнадзора). 

Даже если видеозапись на территории компании ведет не работодатель, а охранное 
предприятие, то персонал и посетителей объекта охраны все равно нужно 
проинформировать об этом. Предупреждение нужно разместить в местах, обеспечивающих 
гарантированную видимость в дневное и ночное время, до входа на охраняемую 
территорию (ч. 3 ст. 12 Закона от 11.03.92 № 2487-1 «О частной детективной и охранной 
деятельности в Российской Федерации»). 

Как правило, видеосъемка в компании вводится для обеспечения безопасности, 
сохранности имущества, а также контроля трудовой дисциплины и контроля качества 
обслуживания клиентов. По мнению авторов, во всех этих случаях работодатель может 
использовать материалы съемки для установления личности. Причем установление 
личности – это совсем не обязательно какая-то особая процедура сопоставления 
видеоизображения с личными делами работников, проведение экспертизы и т. д. Даже если 
руководитель просто узнает (идентифицирует) конкретных сотрудников на видеозаписи, 
такое действие тоже является установлением личности по видеоизображению. 

Получение согласия от работающих сотрудников. Получение согласия у новых 
сотрудников, только принимаемых на работу в компанию, в которой уже введена система 
видеонаблюдения, – более простая процедура, чем получение согласия от сотрудников, уже 
работающих в компании на момент введения видеонаблюдения. Последний случай – это, 
по сути, изменение условий труда. Поэтому работников нужно за два месяца уведомить под 
роспись о предстоящих изменениях условий трудового договора по причинам, связанным 
с изменением организационных или технологических условий труда в порядке статьи 74 
Трудового кодекса (см. разъяснения Роскомнадзора). Работодатель вправе расторгнуть 
трудовой договор с работниками, которые в течение двух месяцев с момента уведомления 
не дадут своего согласия на работу в измененных условиях, то есть не согласятся работать 
в условиях ведущейся видеосъемки (п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ). 

Это мнение Роскомнадзора, но данная позиция не является бесспорной. Связано это 
с тем, что статья 74 Трудового кодекса устанавливает порядок изменения условий 
трудового договора, определенных сторонами, а не всех условий труда в целом. А условия 
труда могут быть предусмотрены не только в трудовом договоре, но и в локальных 
нормативных актах, издаваемых работодателем в одностороннем порядке. Введение новых 
локальных нормативных актов или изменение действующих не требует согласия 
работников, так как они не являются двусторонними соглашениями. С этой точки зрения, 
если условие о видеонаблюдении не было предусмотрено в трудовом договоре, то 
работодатель вправе принять по этому вопросу локальный нормативный акт и ознакомить 
с ним работников. Условия трудового договора при этом затронуты не будут, а значит, нет 
необходимости применять статью 74 Трудового кодекса. 



Но на практике контролирующие органы и суды скорее всего будут 
руководствоваться разъяснениями Роскомнадзора, несмотря на то, что они носят 
рекомендательный характер. Поэтому безоспаснее все-таки использовать вариант 
действий, предусмотренный в статье 74 Трудового кодекса. 

Помимо уведомления работников и получения от них письменного согласия 
работодателю необходимо соблюсти ряд других требований. 

Уведомление Роскомнадзора. Компании нужно заблаговременно уведомить 
Роскомнадзор о намерении осуществлять обработку персональных данных (ч . 1 ст. 22 
закона № 152-ФЗ). По общему правилу уведомление при обработке персональных данных 
в рамках трудовых отношений не требуется, но это не касается биометрических данных. 
Поэтому о видеозаписи нужно уведомлять Роскомнадзор. 

Издание локального нормативного акта. О видеонаблюдении нужно издать 
отдельный локальный нормативный акт или внести соответствующие положения в уже 
действующие правила внутреннего трудового распорядка. В этих документах нужно 
указать конкретные цели введения видеонаблюдения (например, контроль рабочего 
процесса, трудовой дисциплины, повышение качества обслуживания, обеспечение 
безопасности и т. д.) и порядок осуществления этой меры. В частности, нужно указать, в 
каких помещениях будет вестись видеонаблюдение, какие приняты меры по обеспечению 
конфиденциальности информации. Если этого не сделать, есть риск, что работники 
обратятся в суд с жалобой на неправомерные действия работодателя, в том числе с 
требованием о прекращении видеосъемки (ст. 89 ТК РФ). На практике такие процессы 
случаются. К тому же «неформальную» видеозапись, если она, например, зафиксирует 
проступок работника, нельзя будет использовать как доказательство в суде (определение 
Челябинского областного суда от 28.08.12 по делу № 11-6212/2012). С такими локальными 
нормативными актами или внесенными в них изменениями работники должны быть 
ознакомлены под роспись (п. 8 ст. 86 ТК РФ). 

За нарушение требований о работе с персональными данными компании грозит 
административная ответственность (ст. 13.11 КоАП РФ). А за сбор или распространение 
сведений о частной жизни лица без его согласия предусмотрена уголовная ответственность 
с санкцией до двух лет лишения свободы (ст. 137 УК РФ). Кроме того, работник вправе 
обратиться за защитой нематериальных благ и потребовать компенсации морального вреда 
(ст. 151, 152.2 ГК РФ). 

 
ВОПРОС: 
В каких случаях применяются профессиональные стандарты? 
 
ОТВЕТ: 

По вопросам, связанным с применением профессионального стандарта, а также 
требованиями к квалификации, поясняем следующее. 

В соответствии с частью первой статьи 195.3 Трудового кодекса Российской 
Федерации если Кодексом, другими федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации установлены требования к квалификации, 
необходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции, 
профессиональные стандарты в части указанных требований обязательны для применения 
работодателями. 

При применении части первой статьи 195.3 Кодекса под иными нормативными 
правовыми актами имеются в виду постановления и распоряжения Правительства 
Российской Федерации, приказы федеральных органов исполнительной власти, которые 
специально устанавливают требования к работникам, выполняющим те или иные трудовые 
обязанности, носящие нормативный правовой характер. В этом случае в части требований 
применяются данные нормативные правовые акты. 
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Кроме того, если в соответствии с Кодексом или иными федеральными законами 
выполнение работ по должностям, профессиям, специальностям связано с предоставлением 
компенсаций и льгот либо наличием ограничений, то согласно статье 57 Кодекса 
наименования должностей, профессий, специальностей и квалификационные требования к 
ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках или профессиональных стандартах. 

В остальных случаях профессиональные стандарты носят рекомендательный 
характер. 

В случаях, если наименования должностей, профессий, специальностей 
содержатся и в квалификационных справочниках, и в профессиональных стандартах, 
то работодатель самостоятельно определяет, какой нормативный правовой акт 
использует, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Одновременно сообщаем, что для организаций государственного сектора в целях 
реализации положений Федерального закона от 2 мая 2015 г. N 122-ФЗ "О внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона 
"Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон) принято 
постановление Правительства Российской Федерации от 27 июня 2016 г. N 584 "Об 
особенностях применения профессиональных стандартов в части требований, 
обязательных для применения государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации, государственными или муниципальными учреждениями, государственными 
или муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными 
корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами, более 
пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в 
государственной собственности или муниципальной собственности". 

Постановлением предусматривается, что профессиональные стандарты в части 
требований к квалификации, необходимой работнику для выполнения определенной 
трудовой функции, установленных Кодексом, другими федеральными законами, актами 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных 
органов исполнительной власти, применяются организациями с государственным 
участием, перечисленными в постановлении, поэтапно на основе утвержденных 
указанными организациями с учетом мнения представительного органа работников планов 
по организации применения профессиональных стандартов (далее - планы), в которых 
предусматривается определение списка профессиональных стандартов, подлежащих 
применению в организации; определение потребности в профессиональном образовании, 
профессиональном обучении и (или) дополнительном профессиональном образовании 
работников на основе анализа квалификационных требований, содержащихся в 
профессиональных стандартах, и кадрового состава организации; проведение 
соответствующих мероприятий по образованию и обучению в установленном порядке, то 
есть в соответствии со статьей 196 Кодекса. Следует помнить, что учитывать мнение 
представительного органа работников планов необходимо в порядке, установленном 
статьей 372 Кодекса. 

Согласно статье 196 Кодекса работодатель самостоятельно определяет 
необходимость подготовки работников (профессиональное образование и 
профессиональное обучение) и дополнительного профессионального образования для 
собственных нужд в пределах средств, предусмотренных на подготовку и повышение 
квалификации работников. Кроме того, в планах предлагается указать этапы применения 
профессиональных стандартов, а также перечень локальных нормативных актов и других 
документов указанных организаций, в том числе по вопросам аттестации, сертификации и 
других форм оценки квалификации работников, требующие учета положений 
профессиональных стандартов, подлежащих применению. 
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В постановлении установлен срок реализации мероприятий планов организациями с 
государственным участием не позднее 1 января 2020 года. Организациям с 
государственным участием необходимо выполнять положения постановления. 
Организациям иных форм собственности рекомендуем организовать поэтапный переход на 
применение профессиональных стандартов в аналогичном порядке. 

 
ВОПРОС: 
В каком случае возможно расторжение трудового договора с работником по пункту 

7 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ? 
 
ОТВЕТ: 

Расторжение трудового договора с работником по пункту 7 части первой статьи 81 
Трудового кодекса РФ в связи с утратой доверия возможно только в отношении 
работников, непосредственно обслуживающих денежные или товарные ценности (прием, 
хранение, транспортировка,  распределение и т.п.), и при условии, что ими совершены 
такие виновные действия, которые давали работодателю основание для утраты довериям к 
ним. 

При установлении в предусмотренном законом порядке факта совершения хищения, 
взяточничества и иных корыстных правонарушений эти работники могут быть уволены по 
основанию утраты к ним доверия и в том случае, когда указанные действия не связаны с их 
работой. 

Увольнение работника на основании пункта 7 части 1 статьи 81 Трудового кодекса 
РФ возможно только в случае, если работник непосредственно обслуживает денежные и 
товарные ценности и с работником заключен договор об индивидуальной или 
коллективной материальной ответственности. Порядок возмещения работником 
материального ущерба регулируется главой 39 Трудового кодекса РФ. При установлении 
размера причиненного ущерба работодатель обязан принять решение о возмещении 
материального ущерба конкретным работником. При этом в соответствии с частью 1 статьи 
138 Трудового кодекса РФ общий размер удержаний при каждой выплате заработной платы 
не может превышать 20 процентов. 

Субъективная сторона данного проступка характеризуется наличием вины 
работника. Вина может быть как в форме умысла, так и в форме неосторожности 
(небрежности, халатности). При отсутствии вины работника в совершенном деянии 
расторжение трудового договора неправомерно. 

Привлечение к дисциплинарной ответственности в виде увольнения по п. 7 ч. 1 ст. 81 
ТК РФ допускается в случаях, когда работодатель установил конкретную вину каждого из 
работников и доказал ее в установленном порядке. Следовательно, речь идет о принципе 
презумпции невиновности и виновной ответственности, т.е. наличия вины как 
необходимого элемента состава правонарушения. 

Необходимость установления вины работника в совершении конкретного 
дисциплинарного проступка при привлечении его к дисциплинарной ответственности 
является обязательным условием наступления таковой. В свою очередь, вина 
характеризуется умыслом либо неосторожностью. Проступок не может характеризоваться 
как понятие неопределенное, основанное лишь на внутреннем убеждении работодателя, а 
вывод о виновности работника не может быть основан на предположениях работодателя о 
фактах, которые не подтверждены в установленном порядке. 

 
ВОПРОС: 
Как оформляется перенос отпуска работнику? 
 
ОТВЕТ: 
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При переносе срока отпуска на другое время с согласия работника и руководителя 
структурного подразделения в график отпусков вносятся соответствующие изменения с 
разрешения лица, утвердившего график, или лица, уполномоченного им на это. Перенос 
отпуска производится в порядке, установленном трудовым законодательством РФ, на 
основании документа, составленного в произвольной форме. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем 
за две недели до его начала. Если работник идет в отпуск вне графика, от него потребуется 
письменное заявление не менее чем за две недели. Причем при отсутствии уважительных 
причин работнику может быть отказано во внеочередном предоставлении отпуска или его 
части. В других случаях написание заявления избыточно: достаточно приказа 
(распоряжения) руководителя, выпущенного на основании графика отпусков. 

Оплата отпуска в силу требований ст. 136 ТК РФ должна быть произведена не позднее 
чем за три дня до его начала. В противном случае, как и в случае, когда работник был 
предупрежден о времени начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, 
работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести ежегодный 
оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работником (ст. 124 ТК РФ). 

Заявление о переносе отпуска в случае несвоевременной его оплаты работник может 
подать лишь до начала отпуска ввиду реального отсутствия у него денежных средств и 
возможности ухода в отпуск. 

 
ВОПРОС: 
В какие сроки работодатель обязан выдать работнику справку о среднем заработке, 

необходимой для назначения пособия по безработице, и копии трудовой книжки? 
 
ОТВЕТ: 
Работодатель обязан выдавать сотрудникам документы, связанные с их трудовой 

деятельностью. Это касается и справки о среднем заработке, необходимой для назначения 
пособия по безработице, и копии трудовой книжки. 

Справку о среднем заработке для определения размера пособия по безработице  
выдают по последнему месту работы безработного. На ее подготовку Трудовой кодекс 
отводит три рабочих дня со дня подачи работником (бывшим работником) письменного 
заявления работодателю (статья  62 Трудового кодекса РФ). Такой же срок и такие же 
условия, то есть подача письменного заявления от работника на имя работодателя, 
устанавливаются при требовании  о предоставлении копии  трудовой книжки. 

В случае нарушения работодателем,  установленных сроков выдачи документов, 
связанных с работой работнику по его письменному заявлению, работник (бывший 
работник) имеет право обратиться с письменным заявление в Государственную инспекцию 
труда в Приморском крае о проведении внеплановой документарной проверки в отношении 
работодателя в части нарушения им требований статьи 62 Трудового кодекса РФ. 

 
ВОПРОС: 
Каким образом исчисляется суммарный стаж работы для получения процентной 

надбавки к оплате труда с зачетом срока военной службы  гражданам, проходившим 
военную службу в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и других 
местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями? 

 
ОТВЕТ: 
В соответствии со ст.23 Федерального закона от 27.05.1998 N 76-ФЗ (ред. от 

03.02.2014) "О статусе военнослужащих"  гражданам, проходившим военную службу в 
районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и других местностях с 
неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе 
отдаленных, где установлены районный коэффициент и процентные надбавки к оплате 
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труда, при поступлении на работу в этих районах и местностях после увольнения с военной 
службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, 
состоянию здоровья, в связи с организационно-штатными мероприятиями или окончанием 
срока военной службы независимо от продолжительности перерыва срок военной службы 
в календарном исчислении в указанных районах и местностях засчитывается в стаж работы 
для получения процентных надбавок к оплате труда в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации. 

Постановлением Правительства РФ от 26.06.1999г. № 692 «О порядке зачета срока 
военной службы в местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими 
условиями в стаж работы для получения процентной надбавки к оплате труда» 
установлено, что 

«В случае увольнения указанных граждан с работы и последующего их поступления 
на работу в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и в других 
местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями срок 
военной службы засчитывается в стаж работы для получения процентной надбавки к 
оплате труда независимо от срока перерыва в работе и мотивов прекращения трудовых 
отношений. 

 Исчисление суммарного стажа работы для получения процентной надбавки к оплате 
труда с зачетом срока военной службы, указанного в пункте 1 настоящего Постановления, 
осуществляется на основании выданных воинскими частями по последнему месту военной 
службы справок об основаниях увольнения и сроке военной службы в районах Крайнего 
Севера, приравненных к ним местностях и в других местностях с неблагоприятными 
климатическими или экологическими условиями». 

Таким образом, работнику необходимо представить в отдел кадров организации, в 
которой он работает справку, выданную ему воинской частью (воинскими частями), 
подтверждающую  продолжительность службы в районах Крайнего Севера, приравненных 
к ним местностях и в других местностях с неблагоприятными климатическими или 
экологическими условиями, после представления данной справки работодатель обязан 
издать приказ о назначении работнику того процента надбавки, который будет им 
выработан с учетом справок из войсковых частей. 

 
 
ВОПРОС: 
Как оплачиваются дни нахождения работника в пути, направленного в служебную 

командировку? 
 
ОТВЕТ: 

В соответствии с абз. 3 п. 11 Положения о служебных командировках 
дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места жительства (суточные), 
возмещаются работнику за каждый день пребывания в командировке, включая выходные и 
нерабочие праздничные дни, а также за дни, проведенные в пути, в том числе за время 
вынужденной остановки, и за период нетрудоспособности, наступившей в командировке. 
Размер суточных при командировках как по России, так и за рубежом определяется 
коллективным договором или локальным нормативным актом. 

На практике у многих организаций возникает вопрос, какими документами 
подтверждаются расходы в виде суточных для целей налогообложения прибыли. Так, 
Минфин России разъяснил, что суточные возмещаются работнику за каждый день 
нахождения в командировке. При этом весь срок пребывания в командировке, включая дату 
приезда и дату выезда, подтверждается командировочным удостоверением. Других 
документов (чеков, квитанций, подтверждающих расходование суточных) не требуется 
(см. письмо Минфина России от 11.11.2011 N 03-03-06/1/741). 
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Суточные не выплачиваются, если работник может ежедневно возвращаться домой. 
Вопрос о необходимости таких возвращений определяется руководителем организации. Он 
вправе позволить работнику не возвращаться домой, если задание рассчитано на несколько 
дней подряд, а из-за разъездов работник не успевает полноценно отдохнуть (п. 11 
Положения о служебных командировках). В данном случае расходы по найму жилого 
помещения возмещаются работнику в размерах, определенных локальным нормативным 
актом. 

Поездка работника, направляемого в командировку в филиал командирующей 
организации, находящийся вне места его постоянной работы, признается командировкой 
(п. 3 Положения). Работнику, направленному в командировку, работодатель выплачивает 
средний заработок и возмещает расходы, связанные со служебной командировкой (в том 
числе суточные). В соответствии с п. 9 Положения средний заработок за период 
нахождения работника в командировке, а также за дни нахождения в пути, в том числе за 
время вынужденной остановки в пути, сохраняется за все дни работы по графику, 
установленному в командирующей организации. Согласно п. 4 Положения днем выезда в 
командировку считается дата отправления поезда от места постоянной работы 
командированного, а днем приезда из командировки - дата прибытия поезда в место 
постоянной работы. При отправлении транспортного средства до 24.00 включительно днем 
отъезда в командировку считаются текущие сутки, а с 00.00 и позднее - последующие 
сутки. Таким образом, можно констатировать, что день отъезда и день приезда считаются 
днями нахождения сотрудника в командировке. 

Вопрос о том, в каком порядке необходимо оплачивать сотруднику эти дни, является 
дискуссионным. С одной стороны, опираясь на разъяснения Верховного Суда по данному 
вопросу (Решение от 20.06.2002 N ГКПИ2002-663), выезд работника в командировку в 
выходной день считается работой в выходной день. По аналогии полагаем, что этот подход 
можно применить и к ситуации, когда работник возвращается из командировки в выходной 
день. А раз так, то здесь применимы п. 5 Положения и ст. 153 ТК РФ, в соответствии с 
которыми оплата труда работника, находящегося в командировке, в случае привлечения 
его к работе в выходные или нерабочие праздничные дни производится не менее чем в 
двойном размере. Данный вывод подтверждается и более свежим судебным решением 
(Апелляционное определение Ярославского областного суда от 05.03.2012 N 33-903/2012): 
выходные дни, приходящиеся на период командировки, оплате не подлежат (за них 
выплачиваются суточные (п. 11 Положения)). Исключение составят только те выходные 
дни, которые будут считаться днями нахождения в пути, либо если работник был 
специально откомандирован для работы в выходные дни (абз. 2 п. 8 Инструкции Минфина 
СССР, Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 07.04.1988 N 62 "О служебных командировках в 
пределах СССР" (далее - Инструкция)). Дни отъезда, приезда, а также дни нахождения в 
пути в период командировки, дни работы в командировке, приходящиеся на выходные или 
нерабочие праздничные дни, подлежат оплате согласно ст. 153 ТК РФ в не менее чем 
двойном размере либо по желанию работника оплата за указанные выходные дни 
командировки осуществляется в одинарном размере плюс предоставляется один день 
отдыха за каждый выходной день. 

В таком же ключе высказался Минфин в Письме от 31.01.2011 N 03-03-06/1/41, 
заключив, что с учетом положений ст. 153 ТК РФ затраты, связанные с выплатой 
компенсации работникам за дни отъезда в командировку и дни прибытия из командировки, 
приходящиеся на выходные (праздничные) дни, могут быть учтены в составе расходов на 
оплату труда на основании п. 3 ст. 255 НК РФ при условии их соответствия критериям, 
установленным п. 1 ст. 252 НК РФ. 
  Отметим, что в Письме речь идет о "затратах, связанных с выплатой компенсации 
работникам за дни отъезда в командировку и дни прибытия из командировки, 
приходящиеся на выходные (праздничные) дни", в то время как средний заработок не 
является компенсационной выплатой. Это гарантия, установленная трудовым 



законодательством. К возмещаемым расходам относятся: расходы на проезд, расходы по 
найму жилого помещения, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места 
постоянного жительства (суточные), иные расходы, произведенные работником с 
разрешения или ведома работодателя. Но все же из смысла Письма понятно, что речь идет 
именно о расходах на оплату труда, поэтому считаем, что данное Письмо косвенно 
подтверждает нашу позицию. 

Таким образом, делаем вывод, что средний заработок работнику за день отъезда в 
командировку (приезда из командировки), приходящийся на выходной день, полагается в 
двойном размере. При этом нужно учесть следующее: так как работник обычно находится 
в пути не весь день, то целесообразно исчислять двойной средний заработок за количество 
часов его нахождения в пути, но не более чем за 8 часов.  

С учетом изложенной позиции за воскресенье (когда сотрудник выехал в 
командировку в 21.00) сотруднику будет начислен средний заработок в двойном размере за 
3 часа, а за субботу (когда сотрудник вернулся из командировки в 12.00) - за 8 часов. 

Другая позиция складывается из буквального толкования норм положения о 
командировках. Еще раз их процитируем. Средний заработок за период нахождения 
работника в командировке, а также за дни нахождения в пути, в том числе за время 
вынужденной остановки в пути, сохраняется за все дни работы по графику, установленному 
в командирующей организации (п. 9 Положения). Оплата труда работника в случае 
привлечения его к работе в выходные или нерабочие праздничные дни производится в 
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации (п. 5 Положения). 

Нельзя однозначно сказать, что время нахождения в пути является работой в 
выходные дни. Так, в Апелляционном определении Саратовского областного суда от 
10.05.2012 N 33-2467/2012 суд пришел к выводу, что, если день нахождения в пути 
приходится на выходной, его следует оплачивать исходя из расчета среднего заработка, а 
не в порядке, установленном ст. 153 ТК РФ (то есть не в двойном, а в одинарном размере). 
В любом случае организация должна предусмотреть во внутренних документах порядок 
оплаты. 

Работодатель вправе при соблюдении норм ст. 113 ТК РФ привлечь работника к 
работе в выходной или нерабочий праздничный день, приходящийся на период 
командировки. При этом нужно получить его письменное согласие на такую работу (за 
исключением отдельных случаев), а у некоторых категорий работников - документ, 
подтверждающий отсутствие медицинских противопоказаний для поездки (ч. 2, 3, 7 ст. 113 
ТК РФ). 

Порядок привлечения должен соблюдаться, даже если такая необходимость возникла 
уже во время командировки. Исключений, кроме предусмотренных ч. 3 ст. 113 ТК РФ, 
закон не допускает. Если работник находится в командировке, направить ему 
соответствующее уведомление (и получить ответ) можно по электронной почте, факсу, 
через экспресс-почту. 

По нашему мнению, в указанной ситуации необходимо оформить привлечение 
работника к работе в выходной или праздничный день с соответствующей оплатой. 
Аналогичная позиция высказана в Кассационном определении Саратовского областного 
суда от 14.07.2011 по делу N 33-3776/11. 

Работодатель вправе самостоятельно определять даты начала и окончания 
командировки (ч. 1 ст. 166 ТК РФ, абз. 2 п. 3, п. 4 Положения о командировках). 

Принимая решение об отправке командированного в поездку в его выходной или 
праздничный день, работодатель должен учесть, что это время отдыха (ст. ст. 106, 107 ТК 
РФ) и, следовательно, работу в такой день нужно оформить надлежащим образом (ст. 113 
ТК РФ). 

Положение о командировках не регламентирует, какое обозначение следует 
применять в табеле учета рабочего времени в случае привлечения командированного к 
работе в выходной или праздничный день. 
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На практике сложилось два подхода к оформлению табеля. 
1. Указываются два кода: К (или 06) и РВ (или 03). 
Во-первых, для обозначения работы в выходные и нерабочие праздничные дни 

Постановлением Госкомстата РФ от 05.01.2004 N 1 предусмотрен самостоятельный 
буквенный (РВ) или цифровой (03) код. 

Во-вторых, отсутствие в табеле соответствующей отметки может привести к 
неправильному расчету с работником, ведь период командировки и работа в выходной или 
праздничный день оплачиваются по разному (ст. 167, ч. 1 ст. 153 ТК РФ). 

Такой точки зрения придерживается и Минтруд России (письмо от 14.02.2013 N 14-2-
291). При этом ведомство отмечает, что в табеле нужно отразить количество отработанных 
часов, если работодатель дал указание о продолжительности работы в праздничный или 
выходной день. Заметим, что изложенное в этом письме мнение Минтруда России не 
является официальным разъяснением (абз. 3 названного письма). 

2. Вносится только буквенный (К) или цифровой (06) код. 
В период командировки у работодателя нет возможности отследить, действительно 

ли работник трудился в выходной или праздничный день и какова была продолжительность 
такой работы. Согласно разд. 2 Указаний по применению и заполнению форм неявки в 
период командировки учитываются в днях (без указания часов, минут). При этом код (К 
или 06) подтверждает наличие уважительной причины отсутствия командированного на 
работе. 

Подтвердить факт работы в выходной или праздничный день в период командировки 
помимо приказа о привлечении к работе в указанный день и служебного задания можно 
дополнительными документами, например справкой, письмом или табелем от 
работодателя, у которого выполнялось служебное поручение. 

На основании подтверждающих документов работнику нужно оплатить работу в 
выходной или праздничный день (п. 5 Положения о служебных командировках). 

Теперь что касается суточных. Пункт 11 Положения предусматривает, что суточные 
возмещаются работнику за каждый день нахождения в командировке, включая выходные 
дни, а также за дни нахождения в пути. При этом порядок и размеры возмещения суточных 
определяются коллективным договором или локальным нормативным актом (ст. 168 ТК 
РФ). Следовательно, данными документами может быть предусмотрено, что за дни отъезда 
и приезда из командировки суточные выплачиваются в полном размере либо 
пропорционально количеству часов, приходящихся на проезд в эти дни, либо в ином 
порядке. 

В соответствии со ст. 167 ТК РФ при направлении работника в служебную 
командировку ему гарантируются сохранение места работы (должности) и среднего 
заработка, а также возмещение расходов, связанных со служебной командировкой. Для 
всех случаев определения размера средней заработной платы (среднего заработка), 
предусмотренных Трудовым кодексом, устанавливается единый порядок (ст. 139). Итак, в 
расчет средней заработной платы включаются все предусмотренные системой оплаты 
труда виды выплат, применяемые у соответствующего работодателя, независимо от 
источников этих выплат. При любом режиме работы расчет средней заработной платы 
сотрудника производится исходя из фактически начисленной ему заработной платы и 
фактически отработанного им времени за 12 календарных месяцев, предшествующих 
периоду, в течение которого за работником сохраняется средняя заработная плата. При 
этом календарным месяцем считается период с 1-го по 30-е (31-е) число соответствующего 
месяца включительно (в феврале - по 28-е (29-е) число включительно). Кроме этого, 
особенности порядка исчисления средней заработной платы определены Постановлением 
Правительства РФ от 24.12.2007 N 922 "Об особенностях порядка исчисления средней 
заработной платы". 

Также отметим, что согласно ст. 166 ТК РФ особенности направления работников в 
служебные командировки устанавливаются в порядке, определяемом Правительством РФ. 
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В настоящее время данный порядок утвержден Постановлением Правительства РФ от 
13.10.2008 N 749 "Об особенностях направления работников в служебные командировки" 
(далее - Положение N 749). В силу п. 5 этого Положения оплата труда работника в случае 
привлечения его к работе в выходные или нерабочие праздничные дни производится в 
соответствии с трудовым законодательством РФ. Как установлено ст. 153 ТК РФ, работа в 
выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере: 
- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, - в 
размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки; 
- работникам, получающим оклад, - в размере не менее одинарной дневной или часовой 
ставки (части оклада за день или час работы) сверх оклада, если работа в выходной или 
нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 
времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки сверх оклада, если 
работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

Кроме того, сотруднику, работавшему в выходной или нерабочий праздничный 
день, по его желанию может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа 
в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день 
отдыха оплате не подлежит. 

Отметим, что средний заработок за период пребывания работника в командировке, 
а также за дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути, 
сохраняется за все дни работы по графику, установленному в командирующей организации 
(п. 9 Положения N 749). 

Таким образом, работнику выплачивается средний заработок за рабочий день, в 
который он направлен в командировку, а за выходные и нерабочие праздничные дни ему 
полагается либо повышенная оплата в двойном размере, либо оплата и дни отдыха. 

 
ВОПРОС: 
Как часто беременная женщина может проходить диспансерное обследование в 

рабочее время? 
 
ОТВЕТ: 

Беременные женщины, вставшие на учет в медицинских учреждениях, проходят там 
обязательное диспансерное обследование (врачебные осмотры, рентгенологические, 
лабораторные и другие специальные медицинские исследования). Периодичность 
диспансерных обследований определяется медицинским учреждением в зависимости от 
состояния здоровья беременной женщины, характера выявленных у нее осложнений, 
особенностей условий труда и иных существенных факторов. 

Время обследований может приходиться на рабочее время, поэтому по просьбе 
беременной женщины либо организации, в которой она работает, прохождение женщиной 
обязательного диспансерного обследования подтверждается справкой лечебного 
учреждения. 

В соответствии со статьей 254 Трудового кодекса РФ за беременными женщинами, 
проходящими диспансерное обследование в медицинских учреждениях, сохраняется 
средний заработок по месту работы. 

 
ВОПРОС: 
Как внести в трудовую книжку запись о работе по совместительству? 
 
ОТВЕТ: 
Частью 5 ст. 66 ТК РФ предусмотрено внесение сведений о работе по 

совместительству. Такая запись может быть сделана при наличии следующих условий: 
- запись делается только в организации по основному месту работы; 
- работник должен изъявить желание (устно или письменно); 
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- запись вносится только на основании документа, подтверждающего работу по 
совместительству (надлежаще заверенная копия приказа, справка). 

Инструкция по заполнению трудовых книжек содержит четкие правила внесения 
записи о работе по совместительству в трудовую книжку работника (абз. 7 разд. 3 
Инструкции по заполнению трудовых книжек). Различие записи о приеме на работе по 
основному месту работы и по совместительству заключается в обязательном указании в 
графе 3 трудовой книжки на то, что работник принят или назначен совместителем. При 
приеме на основное место работы запись об основном месте работы делать не нужно. 

Обратите внимание, что Инструкцией по заполнению трудовых книжек не 
предусмотрено внесение наименования работодателя в запись о работе по 
совместительству. Но в связи с тем, что наименование организации является обязательным 
реквизитом при заполнении трудовой книжки по основному месту работы, целесообразно 
и при внесении записи о работе по совместительству отразить такое наименование. 

Запись о работе по совместительству может идти в трудовой книжке не в 
хронологическом порядке после записи о приеме на работу по основному месту работы. 
Связано это с тем, что работник мог начать работать по совместительству ранее, чем с ним 
был заключен трудовой договор по основному месту работы у данного работодателя. 
Например, прежний работодатель по основному месту работы не внес запись о работе по 
совместительству, работник уволился и был принят на работу к другому работодателю, но 
все это время работал по совместительству в иной организации. 

 
ВОПРОС: 
Переходными положениями статьи 15 Федерального закона № 421-ФЗ 

предусмотрено, что ранее принятые компенсационные меры не могут быть ухудшены, а 
размеры снижены. Просим дать разъяснение по данному вопросу. 

 
ОТВЕТ: 

Федеральным законом от 28.12.2013 № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 
специальной оценке условий труда» (далее – Федеральный закон № 421-ФЗ), вступившим 
в силу с 01.01.2014, в Трудовой кодекс Российской Федерации внесены изменения, 
устанавливающие дифференцированный подход к определению вида и объема гарантий и 
компенсаций, предоставляемых работникам, занятым на работах с вредными или опасными 
условиями труда (статьи 92, 117, 147 Трудового кодекса). 

При этом отнесение условий труда на рабочих местах к вредным или опасным 
условиям труда в целях, предусмотренных трудовым законодательством, с 01.01.2014 
должно осуществляться на основании результатов специальной оценки условий труда в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О 
специальной оценке условий труда» (далее – Федеральный закон № 426-ФЗ). 

До вступления в силу федеральных законов № 426-ФЗ и № 421-ФЗ гарантии и 
компенсации предоставлялись работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, на основании результатов аттестации рабочих мест в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2008 № 870 
(признано утратившим силу постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.07.2014 № 726). 

При этом переходными положениями статьи 15 Федерального закона № 421-ФЗ 
предусмотрено, что при реализации в отношении работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, компенсационных мер, направленных на 
ослабление негативного воздействия на их здоровье вредных и (или) опасных факторов 
производственной среды и трудового процесса (сокращенная продолжительность рабочего 
времени, ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск либо денежная компенсация за 
них, а также повышенная оплата труда), порядок и условия осуществления таких мер не 
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могут быть ухудшены, а размеры снижены по сравнению с порядком, условиями и 
размерами фактически реализуемых в отношении указанных работников компенсационных 
мер по состоянию на день вступления в силу Федерального закона № 421-ФЗ при условии 
сохранения соответствующих условий труда на рабочем месте, явившихся основанием для 
назначения реализуемых компенсационных мер. 

Таким образом, к моменту вступления в силу Федерального закона № 421-ФЗ виды 
и достигнутые размеры предоставляемых гарантий (компенсаций) работникам, на рабочих 
местах которых по результатам проведенной до 31.12.2013 аттестации рабочих мест по 
условиям труда установлены вредные (опасные) условия труда, должны сохраняться до 
улучшения условий труда на данных рабочих местах, подтвержденного результатами 
проведения специальной оценки условий труда. 

В соответствии со статьей 27 Федерального закона № 426-ФЗ результаты ранее 
проведенной работодателями аттестации рабочих мест по условиям труда действуют в 
течение пяти лет со дня завершения данной аттестации, за исключением случаев, 
требующих в соответствии с частью 1 статьи 17 Федерального закона № 426-ФЗ проведения 
внеплановой специальной оценки условий труда. 

Пересмотр предоставляемых компенсаций работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, возможен по результатам специальной 
оценки условий труда, при этом улучшением условий труда считается уменьшение 
итогового класса (подкласса) условий труда на рабочем месте. 

Предоставление компенсаций работникам, принятым на работу в 2014 году, 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, действующим 
с 01.01.2014. 

 
ВОПРОС: 
Если день сдачи крови и ее компонентов совпадает с днем увольнения работника, то 

день увольнения переносится? 
 
ОТВЕТ: 
Если день сдачи крови и ее компонентов совпадает с днем увольнения работника, то 

день увольнения не переносится, а является днем прекращения трудового договора. Приказ 
об увольнении подписывается работником фактической датой ознакомления с приказом. 

Согласно ст. 186 Трудового кодекса РФ в день сдачи крови и ее компонентов, а также 
в день связанного с этим медицинского обследования работник освобождается от работы. 

При сдаче крови и ее компонентов работодатель сохраняет за работником его средний 
заработок за дни сдачи и предоставленные в связи с этим дни отдыха. 

В соответствии с ч. 3 ст. 84.1 ТК РФ днем прекращения трудового договора во всех 
случаях является последний день работы работника, за исключением случаев, когда 
работник фактически не работал, но за ним в соответствии с ТК РФ или иным федеральным 
законом сохранялось место работы (должность). 

Таким образом, если день сдачи крови и ее компонентов совпадает с днем увольнения 
работника, день увольнения не переносится, а является днем прекращения трудового 
договора. 

Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) 
работодателя. 

С приказом (распоряжением) работодателя о прекращении трудового договора 
работник должен быть ознакомлен под роспись. В случае когда приказ (распоряжение) о 
прекращении трудового договора невозможно довести до сведения работника или работник 
отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе (распоряжении) производится 
соответствующая запись (ч. 1, 2 ст. 84.1 ТК РФ). 

Приказ об увольнении может быть составлен в день увольнения работника либо 
заблаговременно. Так как в день увольнения работник отсутствовал на работе и не был 
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ознакомлен с приказом об увольнении заранее, на приказе необходимо сделать 
соответствующую отметку. 

Приказ об увольнении подписывается работником фактической датой ознакомления 
с приказом, то есть в приказе ставится та дата, в которую работник явился в отдел кадров 
для ознакомления с приказом и оформления процедуры увольнения. 

На основании ч. 4 ст. 84.1 ТК РФ в день прекращения трудового договора 
работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет в 
соответствии со ст. 140 ТК РФ. Однако, в случае когда в день прекращения трудового 
договора выдать трудовую книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо 
отказом от ее получения, работодатель обязан направить работнику уведомление о 
необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по 
почте. Со дня направления указанного уведомления работодатель освобождается от 
ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. При этом по письменному 
обращению работника, не получившего трудовую книжку после увольнения, работодатель 
обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника (ч. 6 ст. 84.1 
ТК РФ.) 

Таким образом, если день сдачи крови совпадает с днем увольнения работника, день 
увольнения не переносится, а является днем прекращения трудового договора. Приказ об 
увольнении подписывается работником фактической датой ознакомления с приказом. 

 
3. разъяснительная работа 2 квартал 

Вопрос-ответ 
 
Вопрос: 
 
Работник работает в организации по основному месту работы и по внутреннему 
совместительству. По должности, занимаемой работником как внутренний совместитель, 
он направлен на повышение квалификации. По основному месту работы он не направлялся 
на повышение квалификации. Согласно ст. 187 ТК РФ за работником сохраняется 
заработная плата по основному месту работы.  
 
1) По какой должности (основной или по совместительству) в данной ситуации сохраняется 
средняя заработная плата у работника?  
 
2) Как оформить отсутствие работника по основному месту работы во время повышения 
квалификации? 
 
Ответ: 
 
1. Средняя заработная плата должна сохраняться на работе по совместительству, так как он 
направлен на повышение квалификации по вышеуказанной работе и на совместителей 
распространяются те же права, что и на основных сотрудников. 
 
2. Вопрос оформления нахождения работника по основному месту работы во время 
прохождения повышения квалификации по должности по совместительству трудовым 
законодательством не урегулирован. Проблему можно разрешить, например, путем 
оформления отпуска без сохранения заработной платы по основному месту работы по 
просьбе работника.  
 
Правовое обоснование:  
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При направлении работодателем работника на профессиональное обучение или 
дополнительное профессиональное образование с отрывом от работы за ним сохраняются 
место работы (должность) и средняя заработная плата по основному месту работы. 
Работникам, направляемым на профессиональное обучение или дополнительное 
профессиональное образование с отрывом от работы в другую местность, производится 
оплата командировочных расходов в порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, 
направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ). 
 
Другие гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективными 
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, предоставляются лицам, 
работающим по совместительству, в полном объеме (ч. 2 ст. 287 ТК РФ). 
 
По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 
письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 
платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 
работодателем (ч. 1 ст. 128 ТК РФ). 
 
Вопрос: 
 На какой медицинский осмотр отправлять вновь принятого работника, если он 
принимается на работу на компьютеризированное рабочее место?  
Ответ: 

Указанного в вопросе работника необходимо направлять на предварительный и 
периодический медицинские осмотры, если он подвергается воздействию вредных 
производственных факторов, указанных в Перечне вредных и (или) опасных 
производственных факторов, при наличии которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) (приложение N 1 
к приказу Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н), а также вредных 
производственных факторов, наличие которых установлено по результатам аттестации 
рабочих мест по условиям труда, или выполняет работы, предусмотренные Перечнем работ, 
при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования) работников (приложение N 2 к приказу 
Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н). 

В соответствии со ст.213 ТК РФ работники, занятые на тяжелых работах и на работах 
с вредными и (или) опасными условиями труда (в том числе на подземных работах), а также 
на работах, связанных с движением транспорта, проходят обязательные предварительные 
(при поступлении на работу) и периодические (для лиц в возрасте до 21 года - ежегодные) 
медицинские осмотры (обследования) для определения пригодности этих работников для 
выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний. 

Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, при наличии 
которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 
осмотры (обследования), Перечень работ, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) 
работников и Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на 
работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 
тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, утверждены 
приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н. 

В соответствии с п.19 Порядка проведения обязательных предварительных (при 
поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда включению в списки контингента работников, подлежащих 
периодическим и (или) предварительным осмотрам, и поименные списки подлежат 



работники: 
- подвергающиеся воздействию вредных производственных факторов, указанных в 

Перечне вредных и (или) опасных производственных факторов, при наличии которых 
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования) (приложение N 1 к приказу Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 
302н), а также вредных производственных факторов, наличие которых установлено по 
результатам аттестации рабочих мест по условиям труда; 

- выполняющие работы, предусмотренные Перечнем работ, при выполнении которых 
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования) работников (приложение N 2 к приказу Минздравсоцразвития России от 
12.04.2011 N 302н). 

Таким образом, указанного в вопросе работника необходимо направлять на 
предварительный и периодический медицинский осмотр, если он подвергается 
воздействию вредных производственных факторов, указанных в Перечне вредных и (или) 
опасных производственных факторов, при наличии которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) (приложения N 1 
к приказу Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н), а также вредных 
производственных факторов, наличие которых установлено по результатам аттестации 
рабочих мест по условиям труда, или выполняет работы, предусмотренные Перечнем работ, 
при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования) работников (приложение N 2 к приказу 
Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н). 

В качестве источника информации о наличии на рабочих местах вредных 
производственных факторов, помимо результатов аттестации рабочих мест по условиям 
труда, могут использоваться результаты лабораторных исследований и испытаний, 
полученные в рамках контрольно-надзорной деятельности, производственного 
лабораторного контроля, а также использоваться эксплуатационная, технологическая и 
иная документация на машины, механизмы, оборудование, сырье и материалы, 
применяемые работодателем при осуществлении производственной деятельности.  

 
Вопрос: В случае обращения работника в суд в связи с увольнением и принятия судом 
решения об изменении основания или даты увольнения работника, какие действия 
работодателя в данном случае? 

 
Ответ:  Работодателю следует издать приказ и внести соответствующую запись об этом в 
трудовую книжку работника. Приказ, принимаемый работодателем во исполнение решения 
суда, должен либо отменить предыдущий приказ и установить новую дату (основание) 
увольнение, либо внести соответствующие изменения в предыдущий приказ. В качестве 
основания издания нового приказа следует сделать ссылку на решение суда. 
С приказом об отмене (изменении) первоначального приказа об увольнении работника 
нужно ознакомить под подпись, а если он откажется от подписи, необходимо составить 
соответствующий акт об этом. 
Запись в трудовую книжку об изменении даты и/или формулировки причины увольнения 
вносится в случае, если трудовая книжка на момент окончания разрешения трудового спора 
находится у работодателя или если работник, ранее получивший трудовую книжку при 
увольнении, предоставит ее работодателю для производства записи. 
В трудовой книжке необходимо сначала сделать запись о недействительности 
первоначальной записи об увольнении, а после этого произвести правильную запись, 
например: "Запись за номером таким-то недействительна, уволен (указывается новая дата 
и/или формулировка причины)".  
 



Правовое обоснование: п.п. 26-33 постановления Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. 
№ 225 "О трудовых книжках", п.3.1. постановления Минтруда РФ от 10 октября 2003 г. N 
69 "Об утверждении Инструкции по заполнению трудовых книжек". 
 
Вопрос:  
Какие рабочие места декларируются аттестующей организацией при проведении 
специальной оценки условий труда, на кого возложена обязанность представлять 
декларацию условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда в 
Государственную инспекцию труда и в какие сроки? 
Ответ:  
Декларирование соответствия условий труда государственным нормативным требованиям 
охраны труда производится в соответствии с требованиями статьи 11 Федерального закона 
№ 426-ФЗ и в соответствии с Порядком подачи декларации соответствия условий труда 
государственным нормативным требованиям охраны труда. 
До 01.05.2016 года подача деклараций соответствия условий труда государственным 
нормативным требованиям охраны труда, согласно редакциям Федерального закона № 426-
ФЗ осуществлялась в отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные 
производственные факторы по результатам осуществления идентификации не выявлены. С 
1 мая 2016г. процедура декларирования соответствия условий труда государственным 
нормативным требованиям охраны труда распространена на рабочие места с 
оптимальными и допустимыми условиями труда. 
Таким образом, работодателю необходимо подавать декларацию соответствия условий 
труда государственным нормативным требованиям охраны труда в установленном порядке 
не позднее одного месяца со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки 
условии труда. 

 
Правовое обоснование: Важные изменения относительно требований к работодателям 
внесены в приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
07.02.2014 № 80н «О форме и порядке подачи декларации соответствия условий труда 
государственным нормативным требованиям охраны труда, Порядке формирования и 
ведения реестра деклараций соответствия условий труда государственным нормативным 
требованиям охраны труда». Федеральным законом от 01.05.2016 № 136-ФЗ в Федеральный 
закон № 426-ФЗ внесены изменения.  
 
Вопрос:  
Как оформить возложение на работника дополнительной работы при увеличении объема 
работ или расширении зоны обслуживания. 
Ответ:  
С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в течение 
установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной 
трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же профессии 
(должности) за дополнительную оплату (статья 151 ТК РФ). 
Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии (должности) может 
осуществляться путем совмещения профессий (должностей). Поручаемая работнику 
дополнительная работа по такой же профессии (должности) может осуществляться путем 
расширения зон обслуживания, увеличения объема работ. Для исполнения обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором, работнику может быть поручена дополнительная работа как по 
другой, так и по такой же профессии (должности). 
Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, ее 
содержание и объем устанавливаются работодателем с письменного согласия работника. 



Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, а 
работодатель - досрочно отменить поручение о ее выполнении, предупредив об этом 
другую сторону в письменной форме не позднее чем за три рабочих дня. 
В соответствии со ст. 72 Трудового кодекса РФ изменение определенных сторонами 
условий трудового договора оформляются дополнительными соглашениями к трудовым 
договорам. 

 
Правовое обоснование: В соответствии со ст.ст. 60.1. 60.2. Трудового кодекса 
Российской Федерации. 
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