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Роструд напомнил россиянам, 
как они будут отдыхать в этом году 
на майские праздники и в июне. 
Работающие граждане получили 
сразу четыре дня выходных на Пер-
вомай и еще три на День России.

28 апреля в этом году будет ра-
бочим днем. Выходные начнутся в 
воскресенье, 29 апреля, и пройдут 
до среды, 2 мая, включительно. 

Понедельник, 30 апреля, будет не-
рабочим вследствие переноса на 
него выходного дня с субботы, 28 
апреля. Выходной в среду, 2 мая, 
получается за счет переноса на 
него праздничного выходного дня 
с 7 января 2018 года, который при-
ходился на воскресенье.

Таким образом, первая рабочая 
неделя мая продлится всего два 

дня, указывает «Интерфакс». Од-
нако во время празднования Дня 
Победы 9 мая (выпадает на сре-
ду) никаких переносов не будет. 
Правда, рабочий день вторник, 8 
мая, будет короче на 1 час. Таким 
образом, праздничный выходной 
9 мая «разделит» рабочую не-
делю на две части - 7 и 8 мая 
(понедельник и вторник) и 10, 11 

мая (четверг и пятница).
Следующие выходные будут свя-

заны с празднованием 12 июня Дня 
России. Россияне отдохнут целых 
три дня подряд - с 10 по 12 июня 
включительно. Как указывается 
на сайте Роструда, понедельник, 
11 июня, станет нерабочим днем 
за счет переноса выходного дня в 
субботу, 9 июня.

РОСтРуд наПОмнил, как РОССияне будут ОтдЫхать 
В мае и иЮне

1 мая, в Междуна-
родный день соли-
дарности трудящихся, 
профсоюзами во всем 
мире традиционно 
проводятся коллектив-
ные действия, в ходе 
которых они выдвига-
ют свои требования по 
защите прав и интере-
сов людей труда.

В России проводятся 
миллионные шествия и 
демонстрации с при-
зывами к уважению 
человека труда, тре-
бованиями достойной 
заработной платы, пол-
ной занятости насе-
ления, справедливой 
социальной политики 
государства.

В 2017 году Феде-
рации Независимых 
Профсоюзов России 
удалось добиться вы-
полнения требования 
статьи 133 Трудового 
кодекса Российской 
Федерации об установ-
лении минимального 
размера оплаты труда 
(МРОТ) не ниже ве-
личины прожиточного 
минимума трудоспо-
собного населения, а 
также законодатель-
ного установления ме-
ханизма индексации 
МРОТ.

Президентом Рос-
сийской Федерации 
В.В.Путиным в Госу-
дарственную думу Фе-
дерального Собрания 
Российской Федерации 

был внесен законопро-
ект, в соответствии с 
которым с 1 мая 2018 
года МРОТ устанав-
ливается в сумме 11 
163 рубля в месяц, что 
составит 100 процен-
тов от величины про-
житочного минимума 
трудоспособного на-
селения в целом по 
Российской Федерации 
за II квартал 2017 года. 
16 февраля закон при-
нят Государственной 
думой Федерального 
Собрания Российской 
Федерации и направ-
лен на рассмотрение 
в Совет Федерации 
Федерального Собра-
ния Российской Феде-
рации.

Тем не менее, несмо-

тря на некоторую ста-
билизацию в отдельных 
видах экономической 
деятельности, замед-
ление инфляции, повы-
шение МРОТ, уровень 
жизни большинства 
граждан страны оста-
ется низким. Индекса-
ция заработной платы 
работников бюджетной 
сферы не компенси-
рует падение покупа-
тельной способности, 
накопленной за годы ее 
отсутствия (с 2009), не 
повышаются размеры 
пособия по безрабо-
тице. Много вопросов 
возникает по начисле-
нию и расчетам пен-
сий и их индексации, 
особенно работающим 
пенсионерам.

Для преодоления 
этих и других про-
блем нужны активные 
и солидарные действия 
профсоюзов в защиту 
законных прав и ин-
тересов трудящихся. 
При этом необходимо 
добиваться:

повышения мини-
мальной заработной 
платы до величины ми-
нимального (восста-
новительного) потре-
бительского бюджета; 
достойной зарплаты; 
индексации заработ-
ной платы работни-
ков в соответствии 
с реальным ростом 
потребительских цен; 
повышения размера 
пособий по безрабо-
тице; восстановления 

индексации пенсий 
работающим пенсио-
нерам; ратификации 
Конвенции МОТ №102 
«О минимальных нор-
мах социального обе-
спечения»; обеспече-
ния полной занятости; 
надежных социальных 
гарантий работников и 
безопасного труда.

В День международ-
ной солидарности тру-
дящихся профсоюзы 
должны выразить свое 
отношение к происхо-
дящим в стране соци-
ально-экономическим 
преобразованиям, по-
литике органов власти, 
действиям работодате-
лей и их объединений.

1 мая шествие и 
митинг традиционно 
состоятся в областном 
центре Приамурья. 
Сбор и формирование 
колонны - на улице 
Шевченко, от улицы 
Ленина до набережной 
реки Амур с 11:00 до 
11:30. Праздничное 
шествие по улице Ле-
нина пройдет с 11:30 
до 12:00, митинг на 
центральной площади 
Благовещенска запла-
нирован с 12:00 до 
12:30.  На странице 
3 мы публикуем ре-
комендованные для 
использования в ходе 
первомайских акций 
лозунги профсоюзов.

Продолжение 
на стр. 3.
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Путин: «СущеСтВеннуЮ 
РОль В ПОВЫшении мРОт 

СЫгРали ПРОФСОЮЗЫ»
Об этом президент России рассказал на встрече с 

участниками Всероссийского форума рабочей молодежи 
в Нижнем Тагиле.

«Мы действительно долго к этому шли. Просто экономи-
ческие условия не позволяли решить этот вопрос», - заявил 
Владимир Путин.

Он подчеркнул, что существенный вклад в решение во-
проса внесли профсоюзы.

«Руководитель нашего основного ведущего профсоюзно-
го объединения Михаил Викторович Шмаков, он как раз на 
очередной встрече со мной и поставил вопрос по поводу 
того, чтобы приблизить срок принятия этого решения. И мы 
договорились с ним, что это будет первого мая этого года 
в День труда», - сказал глава государства.

По словам президента, это позволит улучшить материаль-
ные условия 4 миллионов человек, но это не фундамен-
тальное решение проблемы.

«Этого, конечно, недостаточно. Это не фундаментальное 
решение, не базовое решение основной проблемы - по-
вышение благосостояния людей, значительное снижение 
количества людей, которые живут за чертой бедности. Нам 
нужно решить эту задачу капитально. Нам нужно в два раза 
сократить количество людей, которые живут пока слишком 
скромно», - сказал Путин.

Он также назвал недопустимым факт, что рабочие люди 
тоже могут находиться за чертой бедности. «В том числе, 
некоторые работающие, что совершенно недопустимо», - 
резюмировал Путин.

ОхРане тРуда - 
ОСОбОе Внимание!

В отчетном периоде техническая инспекция труда про-
фсоюзов проводила проверки соблюдения законодатель-
ства об охране труда на предприятиях области и принимала 
участие в работе по развитию общественного контроля за 
состоянием условий и охраны труда. В ходе выполнения 
этой работы были проверены ряд предприятий ОАО «РЖД», 
жилищно-коммунального хозяйства, агропромышленного 
комплекса, здравоохранения и других отраслей экономики.

В целях обеспечения защиты прав работников на труд, 
отвечающий требованиям безопасности и санитарно-гигие-
ническим нормам, в 2017 году техническими инспекторами 
труда совместно с органами государственного надзора и 
контроля было проведено 159 проверок.

В ходе проведенных проверок было выявлено 349 наруше-
ния трудовых прав работников в сфере охраны труда, в целях 
устранения которых работодателям выдано 159 предписаний.

При проведении проверок выявлены многочисленные 
нарушения требований правил по охране труда.

В подавляющем большинстве случаев причинами нару-
шения законодательства об охране труда являются: 

- Ненадлежащее исполнение работодателями своих 
функций в части организации работы по охране труда и 
обязанностей по обеспечению безопасных условий труда.  

- Отсутствие должного контроля со стороны руководи-
телей всех уровней, в том числе руководителей среднего 
звена за безопасностью работников.

- Отсутствие надлежащего обучения и проверки знаний 
по охране труда руководителей и специалистов.

- Допуск работников к выполнению работ без обучения 
и проверки знаний требований охраны труда.

- Формальное проведение инструктажей на рабочем 
месте.

- Некачественная разработка должностных инструкций, 
определяющих обязанности руководителей и специалистов 
в области охраны труда.

- Необеспечение мер безопасности при эксплуатации 
оборудования.

- Недостаточная заинтересованность работодателей в 
улучшении условий и охраны труда работников, а также 
нарушение требований охраны труда самими работниками.

Заместитель председателя ФПАО 
С.А. КОндрАтюК.

15 марта состоялся VI 
Пленум Амурской област-
ной организации Профсо-
юза работников здравоох-
ранения РФ «О ходе реали-
зации Указа Президента РФ 
от 07.05.2012 года №597 «О 
мероприятиях по реализа-
ции государственной соци-
альной политики», итоги за 
2017 год и задачи на 2018 
год».

В работе пленума приняли 
участие министр здравоох-
ранения Амурской области 
А.Ю. Субботин, заместитель 
председателя Союза орга-
низаций профсоюзов «Фе-
дерация профсоюзов Амур-
ской области» С.А. Кондра-
тюк, заместитель предсе-
дателя Амурской областной 
организации профсоюза ра-
ботников здравоохранения 
РФ Е.Н. Азарова, начальник 
финансово-экономического 
управления Министерства 
здравоохранения Амурской 
области Н.Н. Газданова и 
главные врачи лечебных уч-
реждений здравоохранения 
Амурской области. 

Заслушав и обсудив до-
клад и выступления участни-
ков VI Пленума «О ходе ре-
ализации Указа Президента 
РФ от 07.05.2012 года №597 
«О мероприятиях по реали-
зации государственной со-
циальной политики», итоги 
за 2017 год и задачи на 2018 
год», VI Пленум Амурской 
областной организации про-
фсоюза работников здраво-
охранения РФ постановил:

1. Президиуму Амурской 
областной организации 
Профсоюза, Министерству 
здравоохранения Амурской 
области, председателям 
ППО, руководителям уч-
реждений здравоохранения 
Амурской области:

1.1. Продолжить реали-
зацию указа президента 

Российской Федерации от 
07.05.2012 №597 в 2018 году.

1.2. Продолжить работу в 
рамках межведомственной 
рабочей группы Министер-
ства здравоохранения обла-
сти по организации норми-
рования труда, разработке 
профессиональных стандар-
тов и уровней квалификации 
в сфере здравоохранения:

- по утверждению типовых 
норм труда;

- по разработке профес-
сиональных стандартов по 
основным специальностям 
в сфере здравоохранения. 

1.3 Обеспечить выполне-
ние целевых показателей 
повышения заработной пла-
ты в 2018 году: врачи – 200% 
от среднемесячного дохода 
от трудовой деятельности; 
средний медицинский пер-
сонал – 100% от среднеме-
сячного дохода от трудовой 
деятельности, младшего 
медицинского персонала 
- 100% от среднемесяч-
ного дохода от трудовой 
деятельности. Повышение 
заработной платы осущест-
влять за объем и качество 
выполненной работы в соот-
ветствии с установленными 
критериями, отраженными 
в дополнительных соглаше-
ниях к трудовым договорам.

1.4. Продолжить монито-
ринг деятельности первич-
ных организаций в части 
их непосредственного уча-
стия в решении вопросов, 
связанных с повышением 
уровня социально-экономи-
ческой защиты работников 
с учетом использования в 
полном объеме прав, пре-
доставленных первичной 
профсоюзной организации 
действующим законода-
тельством Российской Фе-
дерации.

1.5. Оперативно информи-
ровать Министерство здра-

воохранения области, тер-
риториальный фонд ОМС, 
органы надзора и контроля 
обо всех случаях нарушения 
трудовых прав работников с 
целью принятия мер по их 
устранению.

1.6. Обеспечить откры-
тость, прозрачность, объ-
ективность ежемесячного 
начисления выплат стимули-
рующего характера, которые 
должны быть согласованны 
с представителем первич-
ной профсоюзной органи-
зации.

1.7. Обеспечить постоян-
ную работу комиссий двух 
уровней по распределению 
выплат стимулирующего 
характера.

1.8. Оперативно информи-
ровать первичные организа-
ции профсоюза о разраба-
тываемых и принимаемых 
на региональном уровне 
нормативных правовых ак-
тов, касающихся вопросов 
оплаты труда работников.

1.9 Критерии стимули-
рования работников долж-
ны быть взаимоувязаны с 
итогами реализации указа 
президента Российской Фе-
дерации от 07.05.2012 №598.

1.10 Постоянно проводить 
разъяснительную работу в 
коллективе по осуществле-
нию выплат стимулирующе-
го характера.

1.11 При ежемесячном 
подведении итогов стимули-
рования сотрудников в обя-
зательном порядке отражать 
результаты в протоколах с 
ознакомлением каждого со-
трудника под роспись.

Заместитель председателя 
Амурской областной 

организации профсоюза 
работников здравоохранения 

рФ Е.н. АЗАрОвА.

VI Пленум амуРСкОй 
ОблаСтнОй ОРганиЗации 

ПРОФСОЮЗа медикОВ
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П р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
праздник сотрудники Амур-
ских коммунальных систем 
ответили на спортивных 
площадках.

Накануне Дня работников 
жилищно-коммунального 
хозяйства умение играть 
в команде, вести за собой 
сотрудники АКС продемон-
стрировали во время тради-
ционной спартакиады.

Илья ФУРСОВ - главный 
управляющий директор АО 
«Амурские коммунальные 
системы»:

«Чувство плеча в команде, 
как и физическая подготовка, 
помогают нам каждый день 
в работе. Спартакиада, счи-
таю, лучший способ отметить 
профессиональный празд-
ник. Спортивная борьба дает 
возможность ближе позна-
комиться тем, кто раньше 
общался лишь по телефону».

Сергей КРАСНОПеРОВ - 
председатель профсоюзно-
го комитета АО «АКС»:

«Спортивное мероприятие 
не первый год организовы-
вает профсоюзный комитет 
предприятия. Соревнования 
давно стали традиционны-
ми и очень ожидаемыми. 
Волейбол, дартс, бильярд, 
настольный теннис и даже 
шахматы входят программу 
первенства. В этот раз на 
площадки вышло более 100 
участников».

Волейбольный турнир без 
преувеличения можно на-
звать самым эмоциональным 
и непредсказуемым. Коман-
ды смешанные, девушки 
наравне с мужчинами ведут 
борьбу за победу. Самыми 
нервными были итоговые 
поединки. За первое место 
играли «Чемпионы ЖКХ» и 
«Комета». В итоге победили 
последние, хоть борьба и 
шла до финального свистка.

Болельщики у волейбо-
листов были громче других. 
Тут и без секретов. Под-
бадривая команды, при-
ветствуя каждый забитый 
мяч, игрокам комфортнее на 
поле. Напротив, любой шум 
противопоказан рядом с за-
лом, где проходил турнир по 
шахматам. Там группа под-

держки болела молчаливо, 
лишь пожимая руки победи-
телям. Вопреки ожиданиям у 
шахматной доски собрались 
не только мужчины. Юлия 
Шевичева - начальник группы 
реализации тепловой энер-
гии, которая призналась, что 
в школьные годы посещала 
шахматную секцию, соста-
вила достойную конкурен-
цию парням. Победителем 
же среди шахматистов стал 
признанный мастер, неодно-
кратный победитель Алексей 
Савельев.

Дольше других борьбу 
вели бильярдисты. У стола 
для выявления победителя 
часто не хватало двух партий. 
Напряжение почти всегда со-
хранялось до конца третьей. 
В итоге победу одержал 
Дмитрий Карпович - началь-
ник ПТО из «Кометы». Этим 
он помог своей команде 
стать лучшими в этом виде 
состязаний.

В дартсе лучшими ста-
ли представители команды 
«Мы». Тренировались Вячес-
лав Верин, Оксана Марахов-
ская и Светлана Соловьева 
вместе. Тактику борьбы вы-
работали заранее, поэтому в 
победе были уверены.

Татьяна МИШАТИНА - ко-
ординатор физкультурного 
проекта профсоюзного ко-
митета АО «АКС»:

«Мы не профессиональные 
спортсмены, но к турниру 
подходим очень ответствен-
но. Каждое воскресенье, 
последние три месяца, мы 
проводили на тренировках. 
На площадке формировали 
команды. Учились слышать 
партнера. Отрабатывали 
спортивные навыки».

Крайне ответственно бо-
ролись соперники у тен-
нисного стола. Победители 
автоматически попадали в 
сборную АКС на спартакиаду 
трудовых коллективов города 
Благовещенска. Уже 24 мар-
та сотрудники предприятия 
добавили 34 очка в копилку 
общего зачета. Это позволит 
спортсменам АКС бороться 
за итоговые призовые ме-
ста. Дело в том, что только 
в зимнем этапе городской 

спартакиады сборным из ме-
дицинских, образовательных, 
коммерческих организаций 
города предстоит еще про-
плыть в бассейне. В летний 
этап включены соревнования 
по стрельбе из спортивного 
лука, эстафета, перетягива-
ние каната, а также стрит-
баскет, футбол и волейбол. 
Итоги будут подведены в 
июне.

КОМАНДНый зАчеТ:
1 место: «Комета»
2 место: «Чемпионы ЖКХ»
3 место: «Мы»
4 место: «Заряд»

ВОЛейБОЛ:
1 место: «Комета»
2 место: «Заряд»
3 место: «Чемпионы ЖКХ»
4 место: «Мы»

ДАРТС:
1 место: «Мы»;
2 место: «Заряд»;
3 место: «Чемпионы ЖКХ»;
4 место: «Комета».
НАСТОЛьНый ТеННИС:
1 место: «Комета»;
2 место: «Чемпионы ЖКХ»;
3 место: «Заряд»;
4 место: «Мы».

ЛИчНый зАчеТ:
1 место: Ширяев Виктор 

«Комета»;
2 место: Миронов Антон 

«Комета»;
3 место: Сергей Петров 

«Заряд».
ШАхМАТы:

1 место: «Чемпионы ЖКХ»;
2 место: «Мы»;
3 место: «Комета»;
4 место: «Заряд».

ЛИчНый зАчеТ:
1 место: Савельев Алексей 

«Чемпионы ЖКХ»;
2 место: Душечкин Степан 

«Мы»;
3 место: Бугаев Алексей 

«Комета».
БИЛьяРД:

1 место: «Комета»;
2 место: «Мы»;
3 место: «Чемпионы ЖКХ»;
4 место: «Заряд».

ЛИчНый зАчеТ:
1 место: Карпович Дми-

трий «Комета»;
2 место: Миронович Евге-

ний «Чемпионы ЖКХ».

начальник управления 
внешних связей АО «АКС» 

Светлана СОлОвьЕвА.

СПаРтакиада кО днЮ РабОтникОВ Жкх

Продолжение. начало 
на стр. 1.

Рекомендуемые лозунги 
на 1 мая 2018 года

•Безопасные условия тру-
да - каждому работнику!

•В единстве наша сила!
•В развитии производства 

- гарантия занятости!
•Все для блага человека 

труда, все во имя человека 
труда!

•Гарантия трудовых прав 
- гарантия стабильности 
общества!

•Гражданину России - до-
стойный труд и достойную 
зарплату!

•ДА - росту зарплат и 
пенсий! НЕТ - росту налогов 
и цен!

•Достойная зарплата - 
здоровое общество!

•Достойному труду - до-

стойный отдых!
•Достойный труд - безопас-

ный труд!
•За мир и стабильность!
•За социальную спра-

ведливость в трудовых от-
ношениях!

•Зарплата! Занятость! За-
конность!

•Зарплату - на уровень 
реальной стоимости рабочей 
силы!

•Индексацию зарплаты 
и пенсий - не ниже уровня 
инфляции!

•Индексация пенсии ра-
ботающим пенсионерам!

•Когда мы едины - мы не-
победимы!

•Коллективный договор - 
гарантия достойного труда!

•Молодежь - будущее 
профсоюзов!

•Молодежь - кадровый 

потенциал страны!
•Молодежь без работы - 

Россия без будущего!
•Профсоюз - ЗАщита, ЗА-

нятость, ЗАконность!
•Профсоюз - законный 

представитель работни-
ков!

•Работающий человек не 
должен быть бедным!

•Сильные Профсоюзы - 
Сильная Россия!

В единСтВе наша Сила!
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ЮРИСТ НА КАЖДый ДЕНь

ЧтО такОе СОВмеСтительСтВО?
Из Трудового кодекса мо-

жет навсегда исчезнуть по-
нятие «совместительство». 
Сейчас в Госдуме обсужда-
ют этот вопрос. Но это в бу-
дущем, а пока, несмотря на 
то, что заработные платы в 
России растут, ее все равно 
с трудом хватает на достой-
ную жизнь работников и 
членов их семей. Как след-
ствие - поиск второго места 
работы и, как результат, ра-
бота по совместительству. 
И так, выясним, что такое 
совместительство?

Совместительством яв-
ляется выполнение работ-
ником другой регулярной 
оплачиваемой работы на 
условиях трудового догово-
ра в свободное от основной 
работы время (статья 282 
Трудового кодекса РФ). То 
есть у работника уже име-
ется действующий трудовой 
договор по основному месту 
работы с тем же или другим 
работодателем.

Для устройства на работу 
по совместительству согла-
сие работодателя с основно-
го места работы не требует-
ся. Исключением являются 
руководители организаций, 
которые для работы по со-
вместительству у другого 
руководителя должны полу-
чить разрешение уполномо-
ченного органа юридическо-
го лица по основному месту 
работы, либо собственника 
имущества организации, 
либо уполномоченного соб-
ственником лица (органа).

В случае если совмести-
тель теряет свою основную 
работу, работа по совмести-
тельству не становится для 
него основной. Однако работ-
ник-совместитель может быть 
принят в организацию в ка-
честве основного работника 
при согласии работодателя, 
но при этом придется рас-

торгнуть трудовой договор о 
работе по совместительству 
и заключить новый по основ-
ному месту работы на соот-
ветствующих условиях.

Многие путают совмести-
тельство с совмещением 
профессий (должностей). 
Различия заключаются в 
том, что работа по совме-
стительству ограничена про-
должительностью, может 
осуществляться как у одного, 
так и у разных работодателей 
в свободное от основной 
работы время, а совмеще-
ние профессий (должностей) 
выполняется у одного ра-
ботодателя в течение всего 
рабочего дня (смены). В от-
личие от совместительства, 
которое оплачивается от-
дельной заработной платой, 
совмещение оплачивается в 
виде доплат к основной за-
работной плате.

Также представляется 
важным разграничить со-
вместительство от сверху-
рочной работы. Как правило, 
сверхурочная работа, в от-
личие от совместительства, 
- это инициатива работо-
дателя. Совместительство 
отличается постоянством, а 
сверхурочная работа носит 
разовый характер.

Трудовой договор о ра-
боте по совместительству 
некоторые работодатели за-
меняют на гражданский до-
говор об оказании услуг или 
выполнении работ. Таким 
способом работодатель мо-
жет избежать дополнитель-
ных расходов, например, по 
оплате временной нетру-
доспособности. В отличие 
от трудового договора о 
работе по совместительству, 
в гражданском договоре об 
оказании услуг или выпол-
нении работ не указывается 
место работы, структурное 
подразделение (отдел, цех), 

отсутствует наименование 
должности (специальности). 
Вместо перечня трудовых 
обязанностей указываются 
виды работ (услуг), которые 
необходимо выполнить с 
указанием объема работ (ус-
луг) и сроков их выполнения. 
Также отсутствуют сведения 
о должностном окладе, си-
стеме надбавок и доплат. 
Вместо них в гражданском 
договоре указывают цену 
договора и порядок расче-
тов по нему.

Одним из основных до-
кументов при работе по 
совместительству является 
трудовой договор, к которо-
му предъявляются те же тре-
бования, что и к трудовым 
договорам по основному 
месту работы.

Трудовые договоры о ра-
боте по совместительству 
могут заключаться как по 
месту основной работы (вну-
треннее совместительство), 
так и в других организациях 
(внешнее совместитель-
ство). При этом в трудовом 
договоре в обязательном 
порядке должно быть ука-
зано, что данная работа для 
работника является совме-
стительством.

При заключении трудово-
го договора лицо, поступа-
ющее на работу по совме-
стительству, предъявляет 
паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность. 
Предъявлять работодателю 
свою трудовую книжку ра-
ботник не обязан. Однако 
если работа по совмести-
тельству требует от работ-
ника специальных знаний, то 
работодатель имеет право 
потребовать предъявления 
диплома или иного докумен-
та об образовании или про-
фессиональной подготовке 
либо их надлежаще заве-
ренных копий, а при приеме 

на тяжелую работу, работу с 
вредными и (или) опасными 
условиями труда - справку о 
характере и условиях труда 
по основному месту работы. 
Если в справке указано, что 
основная работа выполня-
ется в условиях, не откло-
няющихся от нормальных, то 
работодатель вправе заклю-
чить с работником трудовой 
договор на условиях совме-
стительства о выполнении 
тяжелой работы, работы с 
вредными и (или) опасными 
условиями труда.

Совместитель, как и ос-
новной работник, имеет 
право на предоставление 
ему отпуска. Лицам, работа-
ющим по совместительству, 
ежегодные оплачиваемые 
отпуска предоставляются 
одновременно с отпуском 
по основной работе. Если 
на работе по совместитель-
ству работник не отработал 
шести месяцев, то отпуск 
предоставляется авансом. 
При этом работник должен 
подать заявление о предо-
ставлении отпуска и при-
ложить к нему какой-либо 
документ с основного места 
работы о том, что ему так-
же предоставляют отпуск 
(выписку из графика отпу-
сков, выписку из приказа о 
предоставлении отпуска и 
т.п.). Кроме того, стороны 
могут договориться о том, 
что если на работе по со-
вместительству продолжи-
тельность отпуска меньше, 
чем на основной работе, то 
работодатель может предо-
ставить работнику отпуск 
без сохранения заработка 
необходимой продолжитель-
ностью. Предоставление от-
пуска работнику оформляет-
ся приказом, подписывается 
руководителем организации 
и объявляется работнику 
под расписку.

При работе по совме-
стительству оплата труда 
работника производится 
пропорционально отрабо-
танному работником-совме-
стителем времени или в за-
висимости от выполненного 
им объема работ. При этом в 
трудовом договоре необхо-
димо указать размер оклада 
или тарифной ставки, дату 
выдачи заработной платы, 
условия о премировании 
работника, о районных ко-
эффициентах и надбавках 
(если они предусмотрены, 
например, в районах Край-
него Севера). Различные до-
платы должны начисляться 
пропорционально отрабо-
танному времени. Стороны 
могут договориться о выпла-
те работнику-совместителю 
полного оклада.

Что касается выплат ра-
ботнику при временной не-
трудоспособности, Трудовое 
законодательство предусма-
тривает несколько ситуаций, 
которые позволяют офор-
мить и оплатить больничный 
лист совместителю, в част-
ности (ФЗ-255):

Во-первых, если за по-
следние 2 года работник 
осуществлял деятельность 
в рамках одних и тех же 
компаний (как совместитель 
и штатный сотрудник), то 
он может рассчитывать на 
получение компенсации по 
всем местам деятельности.

Во-вторых, если место ра-
боты в течение этого срока 
он все же менял, то он имеет 
право рассчитывать на вы-
платы только в одном месте, 
которое он имеет право вы-
брать на свое усмотрение.

В-третьих, если работник 
осуществляет деятельность 
по совместительству менее 
2 лет, а в качестве штатного 
сотрудника – 2 года и более, 
то по месту основной рабо-
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ты он получит компенсацию, 
при расчете которой будет 
учтен его заработок по со-
вместительству

Важно помнить, что для 
получения больничных ком-
пенсаций сотрудник должен 
быть зарегистрированным 
в ФСС и регулярно отчис-
лять в этот фонд страховые 
взносы — чем больше его 
страховой стаж, тем на 
большее пособие он имеет 
право рассчитывать. При 
этом, если совместитель 
только начал свой трудо-
вой и страховой стаж, то в 
течение первых 6-ти меся-
цев его больничный будет 
рассчитываться исходя из 
МРОТ (Письмо ФСС №15-03-
14/12-13959).

Запись в трудовую книжку 
о приеме на работу по со-
вместительству вносится 
по основному месту работы 
по желанию работника на 
основании документа, под-
тверждающего работу по 
совместительству. Таким 
образом, все записи (о при-
еме работника на работу 
по совместительству, об 
увольнении работника и т.д.) 
вносятся работодателем по 
основному месту работы, 
т.е. работодатель не вправе 
вносить какие-либо записи в 
трудовую книжку работника, 
работающего у него по со-
вместительству.

Уволить совместителя 
можно по общим основа-
ниям, установленным для 
всех работников. Однако 
существует дополнительно 
основание, касающееся 
только работников-совме-
стителей, а именно: рабо-
тодатель вправе уволить 
совместителя в связи с при-
емом на работу работника, 
для которого эта работа бу-
дет являться основной. При 
этом работодатель должен 
предупредить совместителя 
об этом за две недели. По 
факту увольнения издается 
приказ (распоряжение) о 
прекращении (расторжении) 
трудового договора с внеш-
ним совместителем, а на 
основании приказа вносится 
запись в трудовую книжку. 
Уволенному работнику-со-
вместителю полагается за-
работная плата за отрабо-
танные дни, компенсация за 
неиспользованный отпуск и 
выходное пособие в разме-
ре среднего месячного за-
работка в предусмотренных 
законом случаях (ликвида-
ция предприятия, сокраще-
ние штата работников и т.д.).

Трудовым законодатель-
ством установлены ограни-
чения и запреты при совме-
стительстве.

Работник может работать 
по совместительству у не-
ограниченного количества 
работодателей. Однако из 

данного правила есть ис-
ключения. Так, запрещается 
заключать трудовые догово-
ры о работе по совмести-
тельству с лицами до 18 лет, 
а также на тяжелых работах, 
работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, 
если основная работа свя-
зана с такими же условиями.

Кроме того, не разре-
шается работа по совме-
стительству лицам, работа 
которых непосредствен-
но связана с управлением 
транспортными средствами, 
или управлением движени-
ем транспортных средств 
сотрудникам, основная ра-
бота которых носит анало-
гичный характер. Особенно-
сти регулирования работы 
по совместительству для 
отдельных категорий ра-
ботников (педагогических, 
медицинских и фармацев-
тических работников, ра-
ботников культуры) помимо 
особенностей, установлен-
ных Трудовым Кодексом 
РФ и иными федеральными 
законами, могут устанав-
ливаться в порядке, опре-
деляемом Правительством 
Российской Федерации, с 
учетом мнения Российской 
трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-
трудовых отношений.

Совместительство запре-
щено и для руководителей 
государственных, муници-
пальных унитарных пред-
приятий и иных организаций.

Гражданским служащим 
запрещается участвовать на 
платной основе в деятель-
ности органа управления 
коммерческой организации, 
за исключением случаев, 
установленных федераль-
ным законом.

Для сотрудников органов 
внутренних дел также уста-
новлены особенности ра-
боты по совместительству, 
а именно: перечень долж-
ностей, на которых разре-
шается совместительство; 
порядок его оформления; 
продолжительность службы 
(работы) по совместитель-
ству, а также случаи, когда 
совместительство не допу-
скается или аннулируется.

Что касается военнослу-
жащих, то им запрещается 
заниматься другой опла-
чиваемой деятельностью, 
за исключением педаго-
гической, научной и иной 
творческой деятельности, 
если она не препятствует 
исполнению обязанностей 
военной службы. Это же 
правило касается депута-
тов Государственной думы 
и прокурорских работников.

Заведующий 
юридическим отделом 

Федерации профсоюзов 
Амурской области 

вера САЗОнЕнКОвА. 

К ранее выделенным 20 
млрд рублей из федераль-
ного бюджета регионам 
на выплаты повышенного 
МРОТ могут добавить до-
полнительные средства. 
Такую возможность рас-
смотрят в мае, когда будут 
рассматриваться поправки 
к федеральному бюдже-
ту 2018 года, сообщает 
ТАСС. Об этом заявил зам-
председателя Комитета по 
бюджету и финансовым 
рынкам Совета Федерации 
РФ Виталий Шуба.

- Выделенных 20 млрд 
рублей регионам недоста-
точно. Полагаю, что при 
рассмотрении уточнений 
бюджета 2018 года, а это 
ожидается в мае, сумма 
поддержки регионам будет 
увеличена, – сказал сенатор.

Так, министр финансов 
Коми Галина Рубцова за-
явила, что республике не-
обходимо 3 млрд рублей 
на повышение МРОТ бюд-
жетникам с 1 января и с 1 
мая, а также на выполнение 
решения Конституционного 
суда РФ – выплаты «север-
ных» сверх МРОТ.  Согласно 
требованию закона, к повы-

шенному МРОТ необходимо 
прибавлять районные и 
северные надбавки.

Напомним, Госдума на за-
седании 16 февраля приня-
ла закон о повышении МРОТ 
до прожиточного минимума 
в третьем и последнем чте-
нии. Суммарные расходы на 
повышение зарплаты трудя-
щихся в бюджетной сфере 
в 2018 году составят 39,3 
млрд рублей, в том числе 
работников федеральных 
госучреждений — 7,5 млрд 
рублей, а региональных и 
муниципальных — 31,8 млрд. 
Повышение МРОТ коснется 
3 млн человек, из которых 
1,6 млн заняты в государ-
ственных и муниципальных 
учреждениях.

Благодаря инициативе 
главы Федерации Незави-
симых Профсоюзов России 
Михаила Шмакова, пре-
зидент страны Владимир 
Путин внес в Госдуму зако-
нопроект о досрочном по-
вышении МРОТ. Согласно 
документу, МРОТ с 1 мая 
2018 года составит 11 163 
рубля в месяц, сравняв-
шись с величиной прожи-
точного минимума трудо-
способного населения.

27 февраля в рамках X 
Приморского профсоюз-
ного форума глава ФНПР 
Михаил Шмаков заявил,  
что профсоюзы будут и 
дальше добиваться подня-
тия минимального размера 
оплаты труда в стране.

РегиОнам ПООбещали ФинанСОВуЮ 
ПОмОщь на ВЫПлатЫ мРОт

Большое спортивное 
мероприятие организо-
вала Амурская областная 
организация профсоюза 
работников здравоохране-
ния в минувшие выходные. 
На территории Мухинской 
турбазы проходило тра-
диционное первенство по 
лыжным гонкам.

Участвовали 20 команд 
общей численностью 152 
человека – это врачи, меди-
цинские сестры и другие со-
трудники учреждений здра-
воохранения Приамурья.

«Мы очень серьезно под-
ходим к проведению ме-
роприятия, даже команды 
формируем по определен-
ной схеме: в каждой из них 
обязательно должны быть 
и мужчины, и женщины, 
обязательно должны уча-
ствовать ветераны. Таким 
образом добиваемся наи-
более полного охвата спор-
том всех возрастных групп», 
- поясняет заместитель 
председателя Амурской 
областной организации 
профсоюза работников 
здравоохранения РФ Елена 
Азарова.

В субботу состоялась 
большая лыжная гонка. 
Женщины бежали 2 кило-

метра, мужчины – 4. В вос-
кресенье спортсменов жда-
ла смешанная эстафета.

По итогам двух дней 
соревнований в группе 
сильнейших команд победу 
одержали представители 
Благовещенской городской 
клинической больницы, 
второе место заняла коман-
да Белогорской больницы, 
«бронзовыми призерами» 
стали лыжники Амурской 
областной клинической 
больницы.

Во второй группе места 
распределились следую-
щим образом:

I – Объединенная коман-
да поликлиник г. Благове-
щенска;

II – Тамбовская больница;
III – Свободненская по-

ликлиника.
Все команды-чемпионы 

получили призы. За пер-
вые места были вручены 
кондиционеры, за вторые 
– телевизоры, за третьи 
– холодильники. Завоеван-
ные «трофеи» команды 
по традиции передадут 
своим лечебным учрежде-
ниям. Средства на призы 
были выделены из фонда 
областной организации 
профсоюза работников 

здравоохранения РФ.
Был организован и VIP-

забег, в котором лиде-
рами стали заведующий 
Белогорским филиалом 
областного противотубер-
кулезного диспансера Олег 
Файрузов, председатель 
первичной профсоюзной 
организации Зейской боль-
ницы Евгений Ризин, за-
меститель главврача Бело-
горской больницы Наталья 
Докучаева и заместитель 
главного врача областной 
психиатрической больницы 
Дарья Котляренко.

Лыжные соревнования 
среди медработников про-
ходят в Амурской области 
уже 37-й год подряд. С 
каждым разом мероприя-
тие становится более мас-
совым и организованным. 
Участники съезжаются на 
первенство целыми семья-
ми, привозят детей, чтобы 
те с раннего возраста при-
общались к зимним видам 
спорта на примере своих 
родителей.

Заместитель 
председателя Амурской 
областной организации 
профсоюза работников 

здравоохранения рФ 
Е. н. АЗАрОвА.

амуРСкие медики СОРеВнОВалиСь 
В лЫЖнОй гОнке
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Продолжение. начало 
в предыдущих номерах 
«Профсоюзы Приамурья». 

Как должна оплачиваться 
работа, которая выполня-
ется в условиях, отклоня-
ющихся от нормальных? 
О полагающихся при этом 
компенсационных выпла-
тах рассказывает замести-
тель главы департамента 
социально-трудовых от-
ношений аппарата ФНПР 
елена КОСАКОВСКАя.

ВТОРАя СОСТАВНАя 
чАСТь зАРПЛАТы: КОМ-
ПеНСАЦИОННые ВыПЛАТы 
(продолжение)

3. Оплата труда в других 
случаях выполнения работ 
в условиях, отклоняющихся 
от нормальных

К работам в условиях, 
отклоняющихся от нормаль-
ных, относятся:

- выполнение работ раз-
личной квалификации;

- совмещение профессий 
(должностей);

- расширение зон обслу-
живания,

- увеличение объема ра-
бот;

- сверхурочная работа;
- работа в ночное вре-

мя, выходные и нерабочие 
праздничные дни.

Следует обратить внима-
ние, что все вышеперечис-
ленные случаи относятся 

к работе в условиях повы-
шенной интенсификации 
труда.

На основании ст. 149 ТК 
РФ при выполнении работ 
в условиях, отклоняющихся 
от нормальных, работнику 
производятся соответствую-
щие выплаты, которые могут 
устанавливаться:

- трудовым законодатель-
ством и иными норматив-
ными правовыми актами, 
содержащими нормы трудо-
вого права,

- коллективным догово-
ром,

- соглашениями,
- локальными норматив-

ными актами,
- трудовым договором.
Размеры выплат, уста-

новленные коллективным 
договором, соглашениями, 
локальными нормативными 
актами, трудовым догово-
ром, не могут быть ниже 
установленных трудовым 
законодательством и иными 
нормативными правовыми 
актами, содержащими нор-
мы трудового права.

В ст. 149 ТК РФ опреде-
лено, что выплаты при вы-
полнении работ в условиях, 
отклоняющихся от нормаль-
ных, могут устанавливаться 
в том числе локальными 
нормативными актами. При 
этом такие локальные нор-
мативные акты принимаются 

без учета мнения представи-
тельного органа работников, 
порядок которого определен 
в ст. 372 ТК РФ. Профсоюз-
ному активу в таких случаях 
важно добиваться установ-
ления вышеуказанных вы-
плат коллективным догово-
ром, иначе их размер будет 
зависеть исключительно от 
воли работодателя.

3.1. Оплата труда при вы-
полнении работ различной 
квалификации (ст. 150 ТК 
РФ)

При выполнении работ-
ником работ различной ква-
лификации его труд оплачи-
вается:

- в случаях повременной 
оплаты труда - по работе бо-
лее высокой квалификации;

- в случаях сдельной опла-
ты труда - по расценкам вы-
полняемой работы;

- в случаях сдельной опла-
ты труда, когда работнику 
поручается выполнение ра-
бот, тарифицируемых ниже 
присвоенных ему разрядов, 
- работодатель обязан вы-
платить ему межразрядную 
разницу.

Таким образом, в соответ-
ствии со ст. 150 ТК РФ рабо-
тодатель обязан оплачивать 
различный по квалификации 
труд работника по более 
высокой квалификации или 
разряду, присвоенному ра-
ботнику, причем независимо 

от формы оплаты труда (по-
временной или сдельной). 
Эта обязанность работода-
теля обусловлена тем, что 
в соответствии со статьями 
15, 22, 56 ТК РФ работода-
тель обязан предоставлять 
и оплачивать работу по 
установленной в трудовом 
договоре трудовой функции 
- работы по должности (про-
фессии или специальности) 
с указанием квалификации, 
а работник обязан выпол-
нять работу в соответствии 
с трудовым договором. Сле-
довательно, независимо от 
того, какую работу работо-
датель поручил работнику, 
оплачиваться такая работа 
должна не ниже заработной 
платы, установленной в тру-
довом договоре.

3.2. Оплата труда при 
совмещении профессий 
(должностей), расширении 
зон обслуживания, увели-
чении объема работы или 
исполнении обязанностей 
временно отсутствующего 
работника без освобожде-
ния от работы, определен-
ной трудовым договором 
(ст. 151 ТК РФ)

Статьей 151 ТК РФ уста-
новлено, что при совме-
щении профессий (долж-
ностей), расширении зон 
обслуживания, увеличении 
объема работы или исполне-
нии обязанностей временно 

отсутствующего работника 
без освобождения от ра-
боты, определенной трудо-
вым договором, работнику 
производится доплата. При 
этом размер доплаты уста-
навливается по соглашению 
сторон трудового договора с 
учетом содержания и (или) 
объема дополнительной 
работы.

В соответствии со ст. 60.2 
ТК РФ вышеуказанная ра-
бота поручается работнику 
в течение установленной 
продолжительности рабо-
чего дня или смены наряду 
с работой, определенной 
трудовым договором.

Нормы ст. 60.2 ТК РФ 
разграничивают способы 
определения вида дополни-
тельной работы в рамках ос-
новного рабочего времени:

- дополнительная работа 
по той же профессии (долж-
ности) может осуществлять-
ся путем расширения зон 
обслуживания или увеличе-
ния объема работ;

- дополнительная работа 
по другой профессии (долж-
ности) может осуществлять-
ся путем совмещения про-
фессий (должностей);

- исполнение обязанно-
стей временно отсутству-
ющего работника может 
осуществляться как допол-
нительная работа - как по 
другой, так и по такой же 

иЗ ЧегО СОСтОит ЗаРПлата 
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профессии (должности).
Из норм ст. 60.2, ст. 151 ТК 

РФ следует:
1) Поручение работнику 

дополнительной работы, а 
также срок ее выполнения, 
ее содержание и объем 
устанавливаются только с 
письменного согласия ра-
ботника.

2) Дополнительная работа 
осуществляется в рамках 
установленной трудовым до-
говором продолжительности 
рабочего времени.

3) За доп. работу работни-
ку производится доплата, ее 
размер определяется сто-
ронами трудового договора.

4) Работник и работода-
тель могут досрочно отка-
заться от дополнительной 
работы, предупредив об 
этом другую сторону в пись-
менной форме не позднее 
чем за три рабочих дня.

5) Размер доплаты может 
устанавливаться как в про-
центах, так и в конкретной 
сумме, в зависимости от 
объема или содержания до-
полнительно выполняемой 
работы.

6) Работник имеет право 
потребовать от работода-
теля оплаты работы, вы-
полняемой дополнительно, 
в том числе за временно 
отсутствующего работника 
- направленного в коман-
дировку, находящегося в 
отпуске, временно нетрудо-
способного и др.

3.3. Оплата сверхурочной 
работы (ст. 152 ТК РФ)

Сверхурочная работа - 
работа, выполняемая ра-
ботником по инициативе 
работодателя за пределами 
установленной продолжи-
тельности рабочего вре-
мени: ежедневной работы 
(смены), а при суммирован-
ном учете рабочего времени 
- сверх нормального числа 
рабочих часов за учетный 
период (ст. 99 ТК РФ).

В соответствии со ст. 152 
ТК РФ сверхурочная работа 
оплачивается:

- за первые два часа - не 
менее чем в полуторном 
размере,

- за последующие часы 
- не менее чем в двойном 
размере.

Конкретные размеры 
оплаты за сверхурочную 
работу могут повышаться 
коллективным договором, 
локальным нормативным 
актом или трудовым дого-
вором. По желанию работ-
ника сверхурочная работа 
вместо повышенной оплаты 
может компенсироваться 
предоставлением дополни-
тельного времени отдыха, но 
не менее времени, отрабо-
танного сверхурочно.

Работа, произведенная 
сверх нормы рабочего вре-
мени в выходные и нера-

бочие праздничные дни и 
оплаченная в повышенном 
размере либо компенсиро-
ванная предоставлением 
другого дня отдыха, не учи-
тывается при определении 
продолжительности сверх-
урочной работы, подлежа-
щей оплате в повышенном 
размере. То есть сверхуроч-
ная работа в выходные и 
нерабочие праздничные дни 
учитывается и оплачивается 
так же, как и в другие дни, но 
отдельно - для того, чтобы 
сверхурочная работа в нера-
бочие дни не оплачивалась 
в четырехкратном размере.

Следует обратить вни-
мание, что привлечение 
работника к сверхурочной 
работе возможно только с 
его письменного согласия - 
за исключением отдельных 
случаев, поименованных в 
ст. 99 ТК РФ, перечень ко-
торых является закрытым. 
Во всех остальных случаях 
привлечение к сверхурочной 
работе допускается не толь-
ко с письменного согласия 
работника, но и с учетом 
мнения выборного органа 
первичной профсоюзной 
организации.

Не допускается привле-
чение к сверхурочной ра-
боте беременных женщин, 
работников в возрасте до 
18 лет, других категорий ра-
ботников, установленных ТК 
РФ и иными федеральными 
законами. Привлечение к 
сверхурочной работе инва-
лидов, женщин, имеющих 
детей в возрасте до трех 
лет, допускается только с 
их письменного согласия и 
при условии, если это не 
запрещено им по состоянию 
здоровья в соответствии 
с медицинским заключе-
нием. При этом инвалиды, 
женщины, имеющие детей в 
возрасте до трех лет, долж-
ны быть под подпись озна-
комлены со своим правом 
отказаться от сверхурочной 
работы.

П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь 
сверхурочной работы не 
должна превышать для каж-
дого работника 4 часов в 
течение двух дней подряд 
и 120 часов в год. Работо-
датель обязан обеспечить 
точный учет продолжитель-
ности сверхурочной работы 
каждого работника.

3.4. Оплата труда в вы-
ходные и нерабочие празд-
ничные дни (ст. 153 ТК РФ)

Работа в выходные и не-
рабочие праздничные дни 
оплачивается:

- сдельщикам - не менее 
чем по двойным сдельным 
расценкам;

- работникам, труд кото-
рых оплачивается по днев-
ным и часовым тарифным 
ставкам, - в размере не 
менее двойной дневной или 

часовой тарифной ставки;
- работникам, получаю-

щим оклад (должностной 
оклад), - в размере не менее 
одинарной дневной или ча-
совой ставки (части оклада, 
должностного оклада) за 
день или час работы) сверх 
оклада (должностного окла-
да), если работа в выходной 
или нерабочий празднич-
ный день производилась в 
пределах месячной нормы 
рабочего времени, а также в 
размере не менее двойной 
дневной или часовой ставки 
(части оклада, должност-
ного оклада за день или 
час работы) сверх оклада 
(должностного оклада), если 
работа производилась сверх 
месячной нормы рабочего 
времени.

Оплата в повышенном 
размере производится всем 
работникам за часы, фак-
тически отработанные в 
выходной или нерабочий 
праздничный день. Если на 
выходной или нерабочий 
праздничный день прихо-
дится часть рабочего дня 
(смены), в повышенном раз-
мере оплачиваются часы, 
фактически отработанные 
в выходной или нерабочий 
праздничный день (от 0 до 
24 часов).

Конкретные размеры 
оплаты за работу в вы-
ходной или нерабочий 
праздничный день, сверх 
гарантированных законо-
дательством, могут уста-
навливаться коллективным 
договором или локальным 
нормативным актом, при-
нимаемым с учетом мнения 
представительного органа 
работников, а также трудо-
вым договором.

По желанию работника, 
работавшего в выходной 
или нерабочий праздничный 
день, ему может быть предо-
ставлен другой день отды-
ха. В этом случае работа 
в выходной или нерабочий 
праздничный день оплачива-
ется в одинарном размере, 
а день отдыха оплате не 
подлежит.

3.5. Оплата труда в ноч-
ное время (ст. 154 ТК РФ)

Каждый час работы в 
ночное время оплачивает-
ся в повышенном размере 
по сравнению с оплатой 
работы в нормальных усло-
виях, но не ниже размеров, 
установленных трудовым 
законодательством и иными 
нормативными правовыми 
актами, содержащими нор-
мы трудового права.

Минимальные размеры 
повышения оплаты труда 
за работу в ночное время 
устанавливаются правитель-
ством РФ с учетом мнения 
Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию 
социально-трудовых отно-

шений.
Постановлением прави-

тельства РФ от 22.07.2008 
№554 “О минимальном раз-
мере повышения оплаты 
труда за работу в ночное 
время” установлено: мини-
мальный размер повыше-
ния оплаты труда за работу 
в ночное время (с 22 часов 
до 6 часов) составляет 20% 
часовой тарифной став-
ки (оклада, должностного 
оклада, рассчитанного за 
час работы) за каждый час 
работы в ночное время.

Конкретные размеры по-
вышения оплаты труда за 
работу в ночное время, 
сверх гарантированных за-
конодательством, устанав-
ливаются колдоговором, 
локальным нормативным ак-
том, принимаемым с учетом 
мнения представительного 
органа работников, трудо-
вым договором.

ТК РФ также содержит 
нормы, регулирующие уста-
новление размеров компен-
сационных выплат в форс-
мажорных и иных нестан-
дартных ситуациях.

3.6. Оплата труда при 
невыполнении норм труда, 
неисполнении трудовых 
(должностных) обязанно-
стей (ст. 155 ТК РФ)

При невыполнении норм 
труда, неисполнении трудо-
вых (должностных) обязан-
ностей по вине работодателя 
оплата труда производится в 
размере не ниже средней 
зарплаты работника, рас-
считанной пропорционально 
фактически отработанному 
времени.

При невыполнении норм 
труда, неисполнении тру-
довых (должностных) обя-
занностей по причинам, не 
зависящим от работодателя 
и работника, за работником 
сохраняется не менее 2/3 
тарифной ставки, оклада 
(должностного оклада), рас-
считанных пропорционально 
фактически отработанному 
времени.

При невыполнении норм 
труда, неисполнении тру-
довых (должностных) обя-
занностей по вине работ-
ника оплата нормируемой 
части заработной платы 
производится в соответ-
ствии с объемом выпол-
ненной работы.

3.7. Оплата труда при 
изготовлении продукции, 
оказавшейся браком (ст. 
156 ТК РФ)

Брак не по вине работни-
ка оплачивается наравне с 
годными изделиями.

Полный брак по вине ра-
ботника оплате не подлежит.

Частичный брак по вине 
работника оплачивается по 
пониженным расценкам в 
зависимости от степени год-
ности продукции.

3.8. Оплата времени про-
стоя (ст. 157 ТК РФ)

Время простоя (ст. 72.2 ТК 
РФ) по вине работодателя 
оплачивается в размере не 
менее двух третей средней 
зарплаты работника.

Время простоя по при-
чинам, не зависящим от 
работодателя и работника, 
оплачивается в размере 
не менее 2/3 тарифной 
ставки, оклада (должност-
ного оклада), рассчитанных 
пропорционально времени 
простоя.

Время простоя по вине 
работника не оплачивается.

О начале простоя, вы-
званного поломкой обо-
рудования и другими при-
чинами, которые делают 
невозможным продолжение 
выполнения работником его 
трудовой функции, работник 
обязан сообщить своему не-
посредственному руководи-
телю, иному представителю 
работодателя.

3.9. Оплата труда при ос-
воении новых производств 
(продукции) (ст. 158 ТК РФ)

Коллективным договором 
или трудовым договором мо-
жет быть предусмотрено со-
хранение за работником его 
прежней заработной платы 
на период освоения нового 
производства (продукции).

ВыВОДы
Исходя из положений ТК 

РФ, компенсационные вы-
платы:

1) устанавливаются за 
условия, в которых осущест-
вляется труд;

2) устанавливаются в свя-
зи с дополнительными физи-
ологическими и материаль-
ными затратами работников 
вследствие особых, откло-
няющихся от нормальных 
условий, в которых они осу-
ществляют свой труд;

3) могут устанавливаться 
нормативными правовыми 
актами правительства РФ, 
органов государственной 
власти субъектов РФ и ор-
ганов местного самоуправ-
ления, свыше размеров, 
установленных законода-
тельством РФ;

4) могут устанавливать-
ся соглашениями, коллек-
тивными договорами, ло-
кальными нормативными 
актами или непосредствен-
но трудовым договором в 
конкретных организациях 
свыше размеров, гаран-
тированных государством. 
В случаях, если государ-
ством конкретные размеры 
компенсационных выплат 
не установлены, следует 
установить минимальные 
размеры таких выплат в 
коллективных договорах, 
соглашениях.

рисунок: дмитрий 
Петров/«Солидарность».
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кРОССВОРд  на тему «СОциальнОе ПаРтнеРСтВО» ПОтехе ЧаС

Разговор в отделе кадров. Инспектор по 
кадрам спрашивает: 

- Расскажите нам, что вы умеете делать. 
- Ничего. 
- Извините. Эти места уже заняты.

***
Офисная работа не проходит даром. Я на-

учился ремонтировать носки степлером.

***
Беседуют пессимист и оптимист. 
Пессимист: 
- Черт! Дни летят со страшной силой! Не 

успеешь оглянуться, как месяц пролетел! 
Оптимист: 
- Ага! И опять получка!

***
На приеме на работу. 
- А что писать в графе «поменьше»?
- Там нужно указать размер ожидаемой 

зарплаты.

***
Опрос общественного мнения показал, что 

70% россиян против рабочих иммигрантов, 
при этом сами работать хотят только 5% 
опрошенных.

***
Самое полезное, что я сделал на работе за 

последнее время - смазал дверь, чтобы не 
слышно было, как я ухожу на час раньше.

***
Лозунг хорошего начальника: «Мы в ответе 

за тех, кому поручили!».

ВОПРОСы: ОТВеТы:
ПО ГОРИзОНТАЛИ:
2. Физическое или юри-

дическое лицо, субъект тру-
дового права.

3. Преднамеренное огра-
ничение человека в правах 
по мотивам его пола, расы, 
национальности, языка, 
происхождения, имуще-
ственного, социального и 
должностного положения, 
возраста, места жительства, 
отношения к религии… 

6. Правовой акт, регули-
рующий социально- трудо-
вые отношения в организа-
ции изаключаемый работ-
никами и работодателем в 
лице их представителей

7. Возраст, когда возни-
кает полная трудовая право-
способность.

8. Основная форма вза-
имодействия работников 

(трудового коллектива) и 
работодателей в целях вы-
работки и принятия кол-
лективного договора либо 
разрешения коллективного 
трудового спора… 

9 .  Т р е х с т р о н н е е 
соглашение,заключаемое 
на уровне субъектов рф и 
административно-терри-
ториальных образований 
в их составе, участниками 
которых могут выступать со-
ответствующие профсоюзы 
и их объединения.

11. Нормативные акты 
предприятий.

14. Совокупность работ-
ников, объединенных со-
вместным трудом на кон-
кретном предприятии на ос-
нове их трудовых договоров.

15. Физическое лицо, 
субъект трудового права.

16. Максимальный срок 
заключения трудового до-
говора.

ПО ВеРТИКАЛИ:
1. Способность граж-

данина иметь и осущест-
влять, реализовывать права 
и обязанности и нести от-
ветственность за трудовые 
правонарушения.

4. Добровольное обще-
ственное объединение ра-
ботникову.

5. Система отношений 
между представителями 
работников, работодателей 
и органов государственой 
власти, направленная на 
согласование интересов 
сторон трудового договора.

10. Правовой акт, ре-
г улирующий социально 
- трудовые отношения и 
устанавливающий общие 

принципы регулирования 
связанных с ним эконо-
мических отношений, за-
ключаемый между полно-
мочными представителями 
работников и работодате-
лей на федеральном, ре-
гиональном, отраслевом и 
территориальном уровнях 
социального партнерства в 
пределах иих компетенций.

12. Участник обществен-
ных отношений,регулируемых 
трудовым законодатель-
ством, которое обладает 
определенными трудовыми 
обязанностями и имеет воз-
можность релизовать их.

13. Первичный орган по 
рассмотрению индивиду-
альных трудовых споров, 
возникающих на предпри-
ятиях, в учреждениях, ор-
ганизациях.


