
Особенности регулирования труда работников государственных
органов и органов местного самоуправления.

Федеральным законом от 30.04.2021 №109-ФЗ «О внесении изменений
в Трудовой кодекс РФ» с 1 июля определены особенности регулирования
труда работников государственных органов и органов местного
самоуправления.

Внесенными изменениями Трудовой кодекс РФ дополнен статьей 349.6
Особенности регулирования труда работников государственных органов,
органов местного самоуправления.

Так с 01.07.2021 под работниками государственных органов, органов
местного самоуправления понимаются лица, замещающие на основании
трудового договора в государственных органах или органах местного
самоуправления должности, которые не являются должностями
государственной или муниципальной службы.

Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, или граждане
Российской Федерации, имеющие гражданство (подданство) иностранного
государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства, не допускаются к замещению в
государственных органах или органах местного самоуправления должностей,
которые не являются должностями государственной или муниципальной
службы и для замещения которых требуется оформление допуска к
государственной тайне, если иное не предусмотрено федеральными
законами или международными договорами Российской Федерации.

Работник государственного органа или органа местного
самоуправления, замещающий должность, предусмотренную частью третьей
настоящей статьи, обязан сообщить в письменной форме работодателю о
прекращении гражданства Российской Федерации или о приобретении
гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного
государства, в день, когда ему стало известно об этом, но не позднее пяти
рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской Федерации или
приобретения гражданства (подданства) иностранного государства либо
получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства.

Трудовой договор с работником государственного органа или органа
местного самоуправления, который замещает должность,
предусмотренную частью третьей настоящей статьи, и не имеет
гражданства Российской Федерации или имеет гражданство (подданство)
иностранного государства либо вид на жительство или иной документ,
подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской
Федерации на территории иностранного государства, подлежит



прекращению по основанию, предусмотренному пунктом 13 части первой
статьи 83 настоящего Кодекса, в случае, если этого работника невозможно
перевести на другую имеющуюся у работодателя работу в соответствии с
частью второй статьи 83 настоящего Кодекса. Если указанный работник не
сообщил в установленном порядке о том, что не имеет гражданства
Российской Федерации или имеет гражданство (подданство) иностранного
государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства, при прекращении с ним трудового
договора часть вторая статьи 83 настоящего Кодекса не применяется.

Работники государственных органов или органов местного
самоуправления, которые на момент вступления в законную силу
вышеуказанных положений законодательства (на 01.07.2021) не имеют
гражданства Российской Федерации или имеют гражданство (подданство)
иностранного государства либо вид на жительство или иной документ,
подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской
Федерации на территории иностранного государства, и в отношении которых
Трудовым кодексом Российской Федерации (в редакции настоящего
Федерального закона) устанавливаются ограничения, обязаны сообщить
работодателю о том, что не имеют гражданства Российской Федерации или
имеют гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на
жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного
государства, в течение десяти дней со дня вступления в силу настоящего
Федерального закона.

Работники государственных органов или органов местного
самоуправления, которые в соответствии с указанными положениями
законодательства сообщили работодателю о том, что не имеют гражданства
Российской Федерации или имеют гражданство (подданство) иностранного
государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства, в течение шести месяцев со дня
вступления в силу настоящего Федерального закона могут продолжить
работу на замещаемых ими должностях при условии представления в
течение двадцати дней со дня вступления в силу настоящего Федерального
закона работодателю документов, подтверждающих их намерение
приобрести гражданство Российской Федерации, прекратить гражданство
(подданство) иностранного государства или право на постоянное
проживание на территории иностранного государства.  Трудовые договоры
с работниками, не представившими в указанный срок таких документов,
подлежат прекращению по основанию, предусмотренному пунктом 13 части
первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации, в случае, если
таких работников невозможно перевести на другую имеющуюся у
работодателя работу в соответствии с частью второй статьи 83 Трудового
кодекса Российской Федерации.



Работники государственных органов или органов местного
самоуправления, представившие работодателю вышеуказанные документы,
также обязаны представить работодателю документы, подтверждающие
приобретение гражданства Российской Федерации, прекращение
гражданства (подданства) иностранного государства или права на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного
государства, в день получения таких документов, но не позднее пяти рабочих
дней со дня приобретения гражданства Российской Федерации,
прекращения гражданства (подданства) иностранного государства или права
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства.

По истечении шести месяцев со дня вступления в силу настоящего
Федерального закона трудовые договоры с работниками государственных
органов или органов местного самоуправления, не представившими
работодателю документов, подтверждающих приобретение гражданства
Российской Федерации, прекращение гражданства (подданства)
иностранного государства или права на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства, подлежат
прекращению по основанию, предусмотренному пунктом 13 части первой
статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации, в случае, если таких
работников невозможно перевести на другую имеющуюся у работодателя
работу в соответствии с частью второй статьи 83 Трудового кодекса
Российской Федерации.



Может ли работодатель направить работника выполнять работу,
не предусмотренную трудовым договором?

В силу статьи 60 Трудового кодекса Российской Федерации запрещается
требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым
договором.
         Исключения из данного правила возможны только в строго определённых
законом случаях.
         К таковым, в частности, закон относит катастрофы природного или
техногенного характера, производственные аварии, несчастные случаи на
производстве, пожар, наводнение, голод, землетрясение, эпидемию или
эпизоотию, а также любые исключительные случаи, ставящие под угрозу жизнь
или нормальные жизненные условия всего населения или его части (ч. 2 ст. 72.2
ТК РФ).
         В этих случаях работник может быть переведен без его согласия на срок до
одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу у того же
работодателя для предотвращения указанных случаев или устранения их
последствий.
         Такой перевод допускается также при простое (временной приостановки
работы по причинам экономического, технологического, технического или
организационного характера), необходимости предотвращения уничтожения
или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника.
При этом причины перевода должны быть вызваны чрезвычайными
обстоятельствами, перечисленными в ч. 2 ст. 72.2 ТК РФ. Если выполняемая
работа требует более низкой квалификации, то такой перевод допускается
только с письменного согласия работника.

Оплата труда работника производится по выполняемой работе, но не
ниже среднего заработка по прежней работе.
         Необходимо отметить, что обязанность доказать наличие обстоятельств, с
которыми закон связывает возможность такого перевода, возлагается на
работодателя.
         Отказ от выполнения работы при переводе, совершенном с соблюдением
закона, признается нарушением трудовой дисциплины, а невыход на работу –
прогулом.



Изменения законодательства об охране труда.

Федеральным законом от 02.07.2021 № 311-ФЗ в раздел X "Охрана
труда" Трудового кодекса РФ внесены комплексные изменения, уточняется
его структура, определяются основы государственного управления охраной
труда.

Новым нормативным актом вводится понятие "опасность",
формулируются основные принципы обеспечения безопасных условий труда.
Обозначены пределы компетенции Правительства РФ, федеральных органов
власти, органов власти субъектов РФ касательно их участия в госуправлении
охраной труда. Определены новые обязанности работодателя и работника в
сфере охраны труда.

Установлен запрет на работу в опасных условиях труда. Если по
результатам спецоценки условиям труда на рабочем месте присвоен 4-й
класс, работодатель должен приостановить работы до устранения оснований,
послуживших установлению опасного класса условий труда. На время
приостановления работ за работником сохраняются место работы
(должность) и средний заработок. Также работник может быть с его согласия
переведен на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не
ниже среднего заработка по прежней работе.

Урегулирован порядок управления профессиональными рисками на
рабочих местах.

Закон вступает в силу 1 марта 2022 года. Для его реализации требуется
принятие подзаконных нормативных правовых актов.



Внесены изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации.
Текст

Поделиться
Федеральным законом от 20 апреля 2020 года № 99-ФЗ

«О внесении изменений в главу 55 Трудового кодекса Российской
Федерации»» Трудовой кодекс РФ дополнен статьей 351.6,
предусматривающей особенности регулирования труда работников в сфере
электроэнергетики, сфере теплоснабжения, в области промышленной
безопасности, области безопасности гидротехнических сооружений.

Согласно данной нормы к трудовой деятельности в сфере
электроэнергетики допускаются лица, прошедшие у работодателя подготовку
к выполнению трудовых функций, аттестацию по вопросам безопасности в
сфере электроэнергетики, а в случаях, предусмотренных федеральными
законами, также аттестацию в области промышленной безопасности и по
вопросам безопасности гидротехнических сооружений. Для допуска к работе
в сфере теплоснабжения также необходимо пройти подготовку у
работодателя, а в случаях, предусмотренных законом, также обязательна
аттестация по вопросам безопасности в сфере электроэнергетики и в области
промышленной безопасности.

Законодателем определено, что перечни видов профессиональной
деятельности, для осуществления которых требуется прохождение
аттестации в области (по вопросам) безопасности в соответствующей сфере
(области) и (или) прохождение подготовки, а также перечни категорий
работников, обязанных проходить такие аттестацию и (или) подготовку и
получать подтверждение готовности к работе определяются федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Порядок проведения аттестации в области безопасности в
соответствующей сфере, порядок проведения подготовки устанавливаются
правительством Российской федерации или уполномоченным
правительством Российской федерации органом исполнительной власти.

Федеральный закон вступил в силу с 1 мая 2021 года.



Особенности регулирования труда дистанционных работников.

В соответствии со  статей 312.1 Трудового кодекса Российской
Федерации под дистанционным работником понимается работник,
заключивший трудовой договор или дополнительное соглашение к трудовому
договору, предусматривающие выполнение трудовой функции дистанционно, а
также работник, выполняющий трудовую функцию дистанционно по
инициативе работодателя в исключительных случаях.

Трудовой договор и дополнительное соглашение к трудовому договору,
предусматривающие выполнение работником трудовой функции дистанционно,
могут заключаться путем обмена между работником (лицом, поступающим на
работу) и работодателем электронными документами. По письменному
заявлению дистанционного работника работодатель не позднее трех рабочих
дней со дня получения такого заявления обязан направить дистанционному
работнику оформленный надлежащим образом экземпляр трудового договора
или дополнительного соглашения к трудовому договору на бумажном носителе.

По желанию дистанционного работника сведения о его трудовой
деятельности вносятся работодателем в трудовую книжку дистанционного
работника при условии ее предоставления им, в том числе путем направления
по почте заказным письмом с уведомлением.

Выполнение работником трудовой функции дистанционно не является
основанием для снижения ему заработной платы.

Конкретный порядок взаимодействия работодателя и работника, в том
числе в связи с передачей результатов работы и отчетов о выполненной работе,
устанавливается в самом трудовом договоре либо в локальном акте
работодателя.

Режим рабочего времени, порядок предоставления ежегодного
оплачиваемого отпуска и иных видов отпусков при дистанционной работе
может определяться коллективным договором, локальным нормативным актом,
трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому договору. При
этом дистанционный работник вправе устанавливать режим рабочего времени
по своему усмотрению, если иное не предусмотрено данными документами.

Работодатель обеспечивает дистанционного работника необходимыми для
выполнения им трудовой функции оборудованием, программно-техническими
средствами, средствами защиты информации и иными средствами. Кроме того,
дистанционный работник вправе с согласия или ведома работодателя и в его
интересах использовать для выполнения трудовой функции принадлежащие
работнику или арендованные им оборудование, программно-технические
средства, средства защиты информации и иные средства. При этом работодатель
выплачивает дистанционному работнику компенсацию за использование
принадлежащих ему или арендованных им оборудования, программно-
технических средств, средств защиты информации и иных средств, а также
возмещает расходы, связанные с их использованием.

Кроме того, статьей 312.8 Трудового кодекса Российской Федерации
установлено дополнительное основание для увольнения удаленного сотрудника
– если сотрудник без уважительной причины не взаимодействует с



работодателем по вопросам, связанным с выполнением трудовой функции,
более двух рабочих дней подряд со дня поступления соответствующего запроса
работодателя. Также трудовой договор может быть расторгнут в случае
изменения работником местности выполнения трудовой функции, если это
влечет невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому
договору на прежних условиях.



Ответственность работодателя за несвоевременную выплату заработной
платы работнику.

Статьей 236 Трудового кодекса РФ установлена материальная
ответственность работодателя за задержку причитающихся работнику
выплат.

В случае нарушения работодателем установленного срока выплаты
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении работодатель
обязан выплатить работнику проценты (денежную компенсацию).

Минимальный размер денежной компенсации составляет 1/150
действующей ключевой ставки Центрального банка РФ от не выплаченных в
срок сумм за каждый день задержки, то есть за период со следующего дня
после установленного срока выплаты по день фактического расчета
включительно.

Обязанность по выплате денежной компенсации возникает независимо
от наличия вины работодателя.

За невыполнение указанных требований трудового законодательства
работодатель может быть привлечен к административной ответственности,
предусмотренной частью 6 статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная
выплата в установленный срок заработной платы, других выплат,
осуществляемых в рамках трудовых отношений). Санкция данной статьи
предусматривает наказание в виде предупреждение или наложения
административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч
до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, - от одной тысячи до пяти
тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч
рублей.



Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни.

Согласно статьи 153 Трудового кодекса Российской Федерации работа
в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в
двойном размере:

сдельщикам - не менее чем по двойным сдельным расценкам;
работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым

тарифным ставкам, - в размере не менее двойной дневной или часовой
тарифной ставки;

работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не
менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного
оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если
работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в
пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной
дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или
час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась
сверх месячной нормы рабочего времени.

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

Кроме того, в соответствии с частью 4 статьи 153 Трудового кодекса
Российской Федерации по желанию работника, работавшего в выходной или
нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день
отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день
оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

Таким образом, трудовым законодательством не установлены
предельные сроки использования дней отдыха за работу в выходные или
нерабочие праздничные дни.

Воспользоваться днями отдыха работник вправе в любое время в
течение работы в соответствующего работодателя.



Порядок оформления трудовых отношений.

В соответствии со ст. 67 ТК РФ работодатель обязан оформлять трудовые
отношения с работником в письменном виде.

При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу,
обязано предъявить работодателю необходимые документы. Перечень этих
документов содержит статья 65 ТК РФ, в том числе:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1

настоящего Кодекса), за исключением случаев, если трудовой договор
заключается впервые;

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии
специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных
знаний или специальной подготовки.

В отдельных случаях с учетом специфики работы работодатель может
потребовать (при согласии работника) предъявления дополнительных
документов при заключении трудового договора. При этом, перечень
дополнительных документов устанавливается не самостоятельно
работодателем, а необходимость их предоставления должна быть прямо
установлена законом: ТК РФ, иными федеральными законами, указами
Президента и Постановлениями Правительства.

Во всех иных случаях, запрещается требовать от лица, поступающего на
работу, какие-либо дополнительные документы, помимо предусмотренных
законом.

Все договоры заключаются с соблюдением всех обязательных реквизитов
и условий, предусмотренных статьей 57 ТК РФ, и заверяются подписями
сторон.

Заключение трудового договора предусматривает следующий порядок его
оформления:

1) трудовой договор заключается в письменной форме;
2) составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается

сторонами;
3) один экземпляр трудового договора передается работнику, другой

хранится у работодателя. Получение работником экземпляра трудового
договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового
договора, хранящемся у работодателя.

Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается
заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению
работодателя или его уполномоченного на это представителя. При фактическом
допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой
договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического
допущения работника к работе, а если отношения, связанные с использованием



личного труда, возникли на основании гражданско-правового договора, но
впоследствии были признаны трудовыми отношениями, - не позднее трех
рабочих дней со дня признания этих отношений трудовыми отношениями, если
иное не установлено судом.

Трудовой договор является основанием для издания приказа
(распоряжения) работодателя о приеме на работу. При этом приказ
(распоряжение) о приеме на работу не подменяет трудовой договор, а является
внутренним распорядительным документом, издаваемым работодателем в
одностороннем порядке.

Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется
работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы.
Содержание приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать
условиям заключенного трудового договора. По требованию работника
работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного
приказа (распоряжения).

Документальное оформление трудовых отношений при приеме работника
на работу не ограничивается составлением трудового договора и изданием
приказа (распоряжения).

На основании приказа (распоряжения) в трудовую книжку вносится
запись – основание приема на работу, соответствующая сведениям, указанным в
приказе.

Работодатель должен провести оформление трудовых отношений в
соответствии с действующим трудовым законодательством, в том числе
соблюсти правила заключения трудового договора и оформления кадровой
документации.

Ответственность за надлежащее выполнение порядка заключения
трудового договора во всех случаях несет работодатель.



Право работника на охрану труда.
Текст

Поделиться
Конституция Российской Федерации в числе основных прав человека и

гражданина провозглашает охрану труда и здоровья людей как одно из
важных направлений социальной политики Российской Федерации.

Права и гарантии прав работников на труд в условиях,
соответствующих требованиям охраны труда, закреплены в Трудовом
Кодексе РФ.

В силу ст. 219 Трудового кодекса РФ каждый работник имеет право: на
рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев па производстве и
профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом; на
отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни
и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда; на обеспечение
средствами индивидуальной и коллективной защиты за счет средств
работодателя; на обучение безопасным методам и приемам труда за счет
средств работодателя; дополнительное профессиональное образование за
счет средств работодателя в случае ликвидации рабочего места вследствие
нарушения требований охраны труда; на внеочередной медицинский осмотр
в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ним места
работы и среднего заработка во время прохождения указанного осмотра; на
компенсации, установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным
договором, локальным нормативным актом, трудовым договором, если он
занят на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями
труда и т.д.

     Кроме того, предусмотрены и гарантии права работника на охрану
труда, а именно:

- при отказе работника от выполнения работ в случае возникновения
опасности для его жизни и здоровья,  работодатель обязан предоставить
работнику другую работу на время устранения такой опасности. В случае
если предоставление другой работы по объективным причинам невозможно,
время простоя работника до устранения опасности для его жизни и здоровья
оплачивается работодателем;

- в случае не обеспечения работника средствами индивидуальной
защиты  работодатель не вправе требовать от работника выполнения
трудовых обязанностей и должен оплатить возникший по этой причине
простой;

- отказ работника от выполнения работ в случае возникновения
опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований
охраны труда либо от выполнения тяжелых работ и работ с вредными или
опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым договором, не
влечет за собой его привлечения к дисциплинарной ответственности;



- в случае причинения вреда жизни и здоровью работника при
исполнении им трудовых обязанностей осуществляется возмещение
указанного вреда.

 В целях предупреждения и устранения нарушений законодательства об
охране труда, государство обеспечивает организацию и осуществление
государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны
труда, а также, устанавливает ответственность работодателя и должностных
лиц за нарушение указанных требований.



Особенности регулирования труда лиц, работающих в некоммерческих

организациях.

С 01.01.2021 вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2020 № 477-
ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации».

Целью закона является распространение на социально
ориентированные некоммерческие организации (СОНКО) регулятивных
льгот и преимуществ, установленных в отношении работодателей -
субъектов малого и среднего предпринимательства.

Внесенное законом изменение в статью 59 ТК РФ позволит
работодателям - некоммерческим организациям, соответствующим
установленным требованиям, заключать с работниками срочные трудовые
договоры для реализации ограниченных по времени проектов.

Под работодателями - некоммерческими организациями понимаются
некоммерческие организации (за исключением государственных и
муниципальных учреждений, госкорпораций, публично-правовых компаний,
госкомпаний, общественных объединений, являющихся политическими
партиями, потребительских кооперативов, религиозных организаций),
среднесписочная численность работников и величина дохода которых за
предшествующий календарный год не превышают соответствующих
предельных значений, которые устанавливаются Правительством РФ.



Увольнение за появление на рабочем месте в состоянии
алкогольного опьянения.

В соответствии с пп.  «б»  п.  6  ч.  1  ст.  81  Трудового кодекса РФ
появление работника на работе в состоянии алкогольного опьянения является
однократным грубым нарушением трудовых обязанностей и служит
основанием для его увольнения.

Увольнение по указанному основанию может последовать, когда
работник в рабочее время находился в состоянии опьянения как
непосредственно на своем рабочем месте, так и на территории организации –
работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен
выполнять трудовую функцию. При этом не имеет значения, отстранялся ли
работник от работы в связи с указанным состоянием.

Состояние алкогольного опьянения работника подтверждается как
медицинским заключением, так и другими видами доказательств, перечень
которых не является исчерпывающим (работодатель может составлять акты,
учитывать докладные или служебные записки, объяснения других
работников и прочее).

Увольнение работника за появление на работе в состоянии
алкогольного опьянения является дисциплинарным взысканием и должно
быть проведено с соблюдением положений статей 192-193 ТК РФ.

До наложения дисциплинарного взыскания в виде увольнения у
работника должно быть затребовано письменное объяснение. Если по
истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не
предоставлено, то составляется соответствующий акт. Непредоставление
работником объяснения не является препятствием для применения
дисциплинарного взыскания.

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со
дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника,
пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения
представительного органа работников.

Нарушение работодателем предусмотренного законом порядка
увольнения работника может являться основанием для признания увольнения
незаконным в судебном порядке и восстановления его на работе.



Внесены изменения в Трудовой кодекс РФ, касающиеся
регулирования дистанционной и удаленной работы.

С 01.01.2021 вступает в силу Федеральный закон от 08.12.2020 № 407-
ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в
части регулирования дистанционной (удаленной) работы и временного
перевода работника на дистанционную (удаленную) работу по инициативе
работодателя в исключительных случаях».

Закон вносит поправки в главу 49.1 Трудового кодекса РФ
"Особенности регулирования труда дистанционных работников".

Закреплено определение понятия "дистанционная (удаленная) работа".
В частности, вводится три ключевых понятия:
- дистанционная (удаленная) работа;
- временная дистанционная (удаленная) работа (такой режим

предусматривает временное выполнение трудовой функции работника,
работающего на основании трудового договора, вне стационарного рабочего
места, находящегося под контролем работодателя);

- комбинированная дистанционная (удаленная) работа (стационарная
занятость на рабочем месте и дистанционная (удаленная) работа).

Закон предусматривает, что работодатель сможет переводить
сотрудников на удаленную работу в случае чрезвычайных ситуаций без их
согласия, но будет обязан: обеспечить необходимым оборудованием или
возместить затраты; провести сотруднику инструктаж по использованию
оборудования, предоставленное при переводе на удаленную работу, другие
обязанности по обеспечению охраны труда на этот период распространяться
не будут.

Выполнение работником трудовой функции дистанционно не может
являться основанием для снижения ему заработной платы.

Вместе с тем работодатель сможет уволить дистанционного
сотрудника, если тот в течение двух рабочих дней без уважительной
причины не выходит на связь.

При этом сохранится возможность по желанию дистанционного
сотрудника при заключении трудового договора вносить сведения о найме в
его бумажную трудовую книжку. Заключение и расторжение трудового
договора, а также подписание соглашения о материальной ответственности
работников будут заверяться электронной цифровой подписью, формат
подтверждения подлинности остальных документов будет предметом
договоренности работодателя и работника.



Может ли работодатель не согласовывать с работником период его
ежегодного оплачиваемого отпуска?

Текст
Поделиться

      Единственный случай, когда работодатель можете определить период ежегодного
оплачиваемого отпуска работника без согласования с ним - при включении отпуска в
график отпусков. При этом должны быть соблюдены одновременно два условия:

    - работодатель планирует предоставить отпуск полной продолжительности (например,
28 календарных дней);

    - работник не относится к тем, кто имеет право на отпуск в удобное для них время.
Например, это работник, имеющий трех или более детей до 18 лет, младшему из которых
еще не исполнилось 14 лет.

     Если же работодатель желает предоставить отпуск по частям или у работника есть
право на отпуск в удобное время, он должен согласовать даты отпуска с работником. Это
следует из ч. 1 ст. 115, ч. 1, 2, 4 ст. 123, ч. 1 ст. 125, ст. 262.2 Трудового Кодекса РФ.

     После утверждения графика работодатель не вправе в одностороннем порядке
изменить предусмотренные в нем периоды отпусков. Даже перенести отпуск по
производственной необходимости возможно только с согласия работника (ч. 2 ст. 123, ч. 3
ст. 124 ТК РФ).

Распечатать



Какие выплаты полагаются работнику, если он взял больничный в
командировке?

Текст
Поделиться

Работнику, находящемуся в служебной командировке, в случае его болезни,
подтвержденной листком нетрудоспособности, полагаются, в частности, следующие
выплаты.

Пособие по временной нетрудоспособности за все дни болезни (ст. 183 ТК РФ, ч. 1, 8 ст.
6, ч. 5 ст. 13 Закона № 255-ФЗ, ст. 6 Закона № 478-ФЗ, п. 1 ст. 9 Закона № 125-ФЗ, п. 25
Положения о служебных командировках). Пособие рассчитывается и выплачивается за
первые три дня нетрудоспособности после того, как работник предъявит больничный
лист. За остальные дни больничного пособие назначает и выплачивает территориальный
орган ФСС РФ (п. 8 Положения об особенностях назначения и выплаты в 2021 г. пособий
по ВНиМ). Исключение: несчастный случай на производстве и профзаболевания. В этом
случае пособие рассчитает и выплатит ФСС РФ согласно представленным работодателем
документам (сведениям)  (ст.  3,  п.  1  ст.  9  Закона № 125-ФЗ,  п.  п.  7,  9  Положения об
особенностях назначения и выплаты в 2021 г. пособий по ВНиМ).

Суточные за все время (включая дни временной нетрудоспособности), пока работник не
выздоровеет и не сможет приступить к выполнению своего служебного поручения или
вернуться к месту постоянного жительства (п. 11, абз. 1 п. 25 Положения о служебных
командировках).

Расходы по найму жилого помещения,  включая такие расходы,  приходящиеся на дни
болезни работника. Исключение - те дни болезни, в которые работник находился в
стационаре. За них расходы по найму жилья не возмещаются (п. 11, абз. 1 п. 25
Положения о служебных командировках). Если работник не освободит это помещение на
то время, пока он будет находиться в стационаре, ему придется оплачивать его за счет
собственных средств.

Средний заработок, который сохраняется за работником в командировке, кроме тех дней,
которые приходятся на период его болезни и за которые работнику положено пособие по
временной нетрудоспособности.  Это следует из ст.  167  ТК РФ,  абз.  1  п.  9  Положения о
служебных командировках.

Если работодатель отказывает в выплате каких-либо сумм либо неправильно определил
суммы выплат работнику, то он может быть привлечен к административной
ответственности по ч.  6,  7  ст.  5.27  КоАП РФ (если эти действия не содержат уголовно
наказуемого деяния в соответствии со ст. 145.1 УК РФ) - за невыплату или
несвоевременную выплату сумм, причитающихся работнику, заболевшему в
командировке. Тогда работодателю все же придется выплатить работнику эти суммы, но
уже с процентами по ст. 236 ТК РФ.



Может ли работодатель уволить сотрудника по состоянию здоровья и
на основании каких документов?

Текст
Поделиться

Ответ: В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 77 Трудового Кодекса РФ
действие трудового договора может быть прекращено по инициативе
работодателя в связи с отказом работника от перевода на другую работу,
необходимого ему в соответствии с медицинским заключением, выданным в
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствия у работодателя
соответствующей работы.

Медицинское заключение и медицинская справка выдаются гражданину в
порядке, утвержденном Приказом Минздравсоцразвития России от
02.05.2012 № 441н «Об утверждении Порядка выдачи медицинскими
организациями справок и медицинских заключений», в котором указывается
о  наличии (отсутствии) медицинских показаний или медицинских
противопоказаний для применения методов медицинского обследования и
(или) лечения, санаторно-курортного лечения, посещения образовательных и
иных организаций, осуществления отдельных видов деятельности, учебы.

Согласно статьи 73 Трудового Кодекса РФ, если работник, нуждающийся в
соответствии с медицинским заключением во временном переводе на другую
работу на срок до четырех месяцев, отказывается от перевода либо
соответствующая работа у работодателя отсутствует, то работодатель обязан
на весь указанный в медицинском заключении срок отстранить работника от
работы с сохранением места работы (должности). В период отстранения от
работы заработная плата работнику не начисляется, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами,
коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.

Если в соответствии с медицинским заключением работник нуждается во
временном переводе на другую работу на срок более четырех месяцев или в
постоянном переводе, то при его отказе от перевода либо отсутствии у
работодателя соответствующей работы трудовой договор прекращается в
соответствии с пунктом 8 части первой статьи 77 настоящего Кодекса.

Таким образом, при наличии медицинского заключения о невозможности
работника осуществлять определенную деятельность, работодатель обязан
предоставить работнику право занять иную должность, а при ее отсутствии –
работодатель имеет право уволить работника.



С 1 июля 2021 года вводятся ограничения на замещение должностей в
государственных органах и органах местного самоуправления при
наличии гражданства (подданства) иностранного государства либо

документа, подтверждающего право на постоянное проживание на его
территории

Текст
Поделиться

     Федеральным законом от 30.04.2021 № 109-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации»с 1 июля 2021 года вводятся ограничения на замещение должностей в
государственных органах и органах местного самоуправления при наличии гражданства
(подданства) иностранного государства либо документа, подтверждающего право на постоянное
проживание на его территории.

     Данными изменениями определено, что лица, не имеющие российского гражданства, или
граждане РФ, имеющие гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на
жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина
РФ на территории иностранного государства, не допускаются к замещению в государственных
органах или органах местного самоуправления должностей, которые не являются должностями
государственной или муниципальной службы и для замещения которых требуется оформление
допуска к государственной тайне, если иное не предусмотрено федеральными законами или
международными договорами РФ.

     Работники государственных органов или органов местного самоуправления, которые не имеют
гражданства РФ или имеют гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на
жительство на его территории, обязаны сообщить работодателю об этом в течение десяти дней со
дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

      В течение шести месяцев со дня вступления в силу настоящего Федерального закона
указанные лица могут продолжить работу на замещаемых ими должностях при условии
представления работодателю документов, подтверждающих их намерение приобрести
гражданство РФ, прекратить гражданство (подданство) иностранного государства или право на
постоянное проживание на территории иностранного государства.

     По истечении шести месяцев со дня вступления в силу настоящего Федерального закона и при
непредставлении указанных документов, трудовые договоры с работниками государственных
органов или органов местного самоуправления, подлежат прекращению по основанию,
предусмотренному пунктом 13 части первой статьи 83 Трудового кодекса РФ, в случае, если таких
работников невозможно перевести на другую имеющуюся у работодателя работу в соответствии с
частью второй статьи 83 Трудового кодекса РФ.

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2021 года.



С 1 июля 2021 года наличие иностранного гражданства либо вида на
жительство будет являться основанием для увольнения с госслужбы

Текст
ПодеФедеральным законом от 30.04.2021 № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации» установлено, что с 1 июля 2021 года наличие
иностранного гражданства либо вида на жительство будет являться основанием для увольнения с
госслужбы.
В ряд законодательных актов внесены уточнения, касающиеся ограничений для замещения
государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной
службы и иных должностей в связи с наличием гражданства (подданства) иностранного
государства либо права на постоянное проживание в нем.
Устанавливается запрет замещать указанные должности, несоблюдение которого служит
основанием для отказа в приеме на соответствующую службу или назначении на
соответствующую должность, а также для расторжения служебного контракта, трудового
договора или досрочного прекращения полномочий.
Гражданин РФ, имеющий гражданство (подданство) иностранного государства, которое не
прекращено по не зависящим от него причинам, в исключительных случаях в порядке,
определенном Президентом РФ, может быть принят на государственную или муниципальную
службу и назначен на должность, при замещении которой не требуется оформление допуска к
государственной тайне.
Государственный или муниципальный служащий, имеющий гражданство (подданство)
иностранного государства,  которое не прекращено по не зависящим от него причинам,  в
исключительных случаях в порядке, определенном Президентом РФ, может продолжить
проходить службу на замещаемой им должности или может быть переведен с его согласия на
иную должность при условии, что при замещении таких должностей не требуется оформление
допуска к государственной тайне.
Данные положения не распространяются на граждан РФ, претендующих на замещение должности
прокурора или руководителя федерального государственного органа либо замещающих указанную
должность.
Государственные и муниципальные служащие, должностные лица и работники, которые на день
вступления в силу настоящего Федерального закона имеют гражданство (подданство)
иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на
постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства, обязаны
сообщить соответствующим должностным лицам такие сведения в течение десяти дней со дня
вступления в силу настоящего Федерального закона.
В течение шести месяцев со дня вступления в силу настоящего Федерального закона указанные
лица могут продолжить проходить службу (работать) на замещаемых ими должностях при
условии представления документов, подтверждающих намерение прекратить гражданство
(подданство) иностранного государства или право на постоянное проживание на территории
иностранного государства.
По истечении шести месяцев и при непредставлении документов, подтверждающих прекращение
гражданства (подданства) иностранного государства или права на постоянное проживание
гражданина РФ на территории иностранного государства, они подлежат освобождению от
замещаемых должностей и увольнению со службы (с работы).
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2021 года.



В каких случаях осуществляется индексация заработной платы и как
она рассчитывается?

Текст
Поделиться

     Ответ: В соответствии со статьей 134  Трудового кодекса РФ обеспечение повышения уровня
реального содержания заработной платы включает индексацию заработной платы в связи с ростом
потребительских цен на товары и услуги.

    По данным Федеральной службы государственной статистики в декабре 2020 года по
сравнению с декабрем 2019 года индекс потребительских цен составил 104,9 %. Если
индексировать в 2021 году зарплату на уровень роста потребительских цен по данным Росстата, то
выплаты работникам нужно повысить на 4,9%.

     Государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и
муниципальные учреждения производят индексацию заработной платы в порядке, установленном
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, другие работодатели - в порядке, установленном коллективным договором,
соглашениями, локальными нормативными актами.

    Меры, обеспечивающие повышение уровня реального содержания заработной платы, в
частности путем индексации зарплаты, относятся к основным государственным гарантиям по
оплате труда работников. Небюджетные организации индексируют зарплату работников в
порядке, установленном в коллективном договоре, соглашении, локальных нормативных актах.
При этом отсутствие определенного порядка не может являться основанием для отказа проведения
индексации.

    Работодатель в зависимости от конкретных обстоятельств, специфики своей деятельности и
уровня платежеспособности вправе определить периодичность индексации, порядок расчета ее
величины, перечень выплат, подлежащих индексации.

    Положения об индексации заработной платы, установленные в организации, обязательны для
работодателя и распространяются на всех работников.

     Вместе с тем индексация - это не единственный способ обеспечения работодателем повышения
уровня реального содержания зарплаты. Так, работодатель, вместо того чтобы проводить
индексацию, вправе периодически увеличивать зарплату, в частности, путем повышения
должностных окладов, выплаты премий и т.п.

     Если работодатель не соблюдает положения коллективного договора, соглашения, локальных
нормативных актов об индексации зарплаты, его действия можно обжаловать в Государственную
инспекцию труда соответствующего субъекта Российской Федерации, прокуратуру, а также в суд.



Одной из гарантий защиты прав граждан является обращение в
суд за разрешением трудового спора.

Важной новеллой законодательства, вступившей в силу 16 апреля 2021
года, является право работника обратиться в суд с заявлением о компенсации
морального вреда, причиненного неправомерными действиями
(бездействием) работодателя, в том числе о возмещении работодателем
вреда, причиненного работнику в связи с увечьем или иным повреждением
здоровья на работе.

Согласно общему правилу срок давности обращения в суд составляет
три месяца и исчисляется со дня, когда работник узнал или должен был
узнать о нарушении своего права.

По спорам об увольнении срок исковой давности составляет один
месяц, который исчисляется со дня вручения работнику копии приказа либо
со дня выдачи трудовой книжки.

За разрешением индивидуального трудового спора о невыплате
заработной платы, работник имеет право обратиться в суд в течение одного
года со дня установленного срока выплаты указанных сумм.

С заявлением в суд могут обратиться как сам гражданин, так и
прокурор.

Следует отметить, что сроки исковой давности обращения в суд с
заявлением в интересах работника о восстановлении нарушенного трудового
права распространяются и на прокурора.

При обращении в суд с иском по требованиям, вытекающим из
трудовых отношений, работники освобождаются от оплаты пошлин и
судебных расходов.



С 1 сентября 2021 года изменились правила ведения трудовых книжек и
книг по их учету

Переход на электронные трудовые книжки начался ещё в январе
2020 года, при этом бумажная трудовая книжка не отменена.

В связи с этим Приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации № 320н, вступающим в силу с 01.09.2021 обновлены
бланки бумажной трудовой книжки, а также правила ее ведения, хранения и
заполнения.

В соответствии с приказом работодатель самостоятельно разрабатывает
книги (журналы) учета бланков трудовой книжки и учета их движения.

Сотрудников не нужно будет знакомить с каждой вносимой в книжку
записью под роспись в личной карточке.

Кроме того, не требуется заверять подписью увольняемого сотрудника
все записи, внесенные в книжку за время работы у соответствующего
работодателя.

Отменено требование о заполнении трудовой книжки в присутствии
работника, принимаемого на работу впервые.

Закреплена возможность вносить записи в книжку с использованием
технических средств.

Также, при подаче сотрудником заявления о предоставлении ему
сведений о трудовой деятельности книжка выдается ему на руки в течение 3
рабочих дней.



Я обучался в ВУЗе по договору о целевом обучении, а затем
трудоустроился в направившую меня на обучение организацию. По
условиям договора я должен был отработать в ней 3 года, но через
полгода я нашел более высокооплачиваемую работу и решил уволиться.

В соответствии с требованиями трудового законодательства работник
имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом
работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной
срок не установлен Трудовым Кодексом РФ или иным федеральным законом.

Работник не может быть ограничен в своих трудовых правах и свободах,
поэтому действия директора неправомерны.

Однако работодатель вправе потребовать от такого работника возмещения
расходов, затраченных на его целевое обучение.



Каким образом работник может восстановиться на работе, если считает,
что его уволили незаконно?

В соответствии со ст. 391 ТК РФ непосредственно в судах
рассматриваются индивидуальные трудовые споры по заявлениям работника
о восстановлении на работе независимо от оснований прекращения
трудового договора.

При этом в соответствии с ч. 1 ст. 392 ТК РФ работник имеет право
обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового спора по
вопросу увольнения в течение одного месяца со дня вручения ему копии
приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки.

При пропуске месячного срока обращения в суд работник имеет право
согласно ч. 2 ст. 112 Гражданского процессуального кодекса РФ подать
заявление в суд о восстановлении пропущенного срока. При этом ч. 1 ст. 112
ГПК РФ причины пропуска срока за обращением в суд признаются
уважительными непосредственно судом, а их обоснование лежит на
заявителе. В качестве уважительных причин пропуска срока обращения в суд
могут расцениваться обстоятельства, препятствовавшие работнику
своевременно обратиться с иском в суд за разрешением индивидуального
трудового спора (болезнь истца, нахождение его в командировке,
невозможность обращения в суд вследствие непреодолимой силы,
необходимость осуществления ухода за тяжелобольными членами семьи).



Вправе ли работодатель расторгнуть трудовой договор с работниками,
подлежащими сокращению, до истечения срока предупреждения о

предстоящем увольнении? Какие выплаты должны быть произведены
такому работнику при досрочном увольнении?

В соответствии с требованиями ч.2 ст.180 Трудового кодекса РФ (ТК
РФ) о предстоящем увольнении по сокращению численности или штата
работодатель обязан под подпись предупредить работника не позднее чем за
два месяца до увольнения.

При расторжении трудового договора в связи с сокращением
численности или штата увольняемому работнику, помимо выплат по
окончательному расчету (ст.140 ТК РФ) выплачивается выходное пособие в
размере среднего месячного заработка (ч. 1 ст. 178 ТК РФ).

С письменного согласия работника допускается его увольнение до
истечения двухмесячного срока уведомления о сокращении с выплатой
работнику дополнительной компенсации в размере среднего заработка,
исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока
предупреждения об увольнении (ч. 2, 3 ст. 180 ТК РФ).

При досрочном увольнении необходимо также произвести выплаты
работнику, которые обычно выплачиваются при сокращении, а именно
выходного пособия, окончательного расчета с учетом ч. 1 ст. 140 ТК РФ и
среднего заработка на время трудоустройства (ст.178 ТК РФ).

Действующее трудовое законодательство не содержит исключений,
позволяющих не платить указанные суммы досрочно увольняющимся
работникам.

При прекращении трудового договора выплата всех сумм,
причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения
работника. Если работник в день увольнения не работал, то соответствующие
суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после
предъявления уволенным работником требования о расчете (ст. 140 ТК РФ).

Таким образом, при досрочном увольнении работника во время
сокращения ему в день увольнения должны быть произведены следующие
выплаты:
- заработная плата, за период работы, предшествующий увольнению;
- компенсация за неиспользованный отпуск (ст. 127 ТК РФ);
- выходное пособие в размере среднемесячного заработка (ст. 178 ТК РФ);
- дополнительная компенсация в размере среднего заработка, исчисляемая
пропорционально оставшемуся до даты сокращения времени.



Уточнен срок подачи искового заявления о компенсации морального
вреда при нарушении трудовых прав

В Трудовой кодекс Российской Федерации внесены изменения,
уточняющие срок подачи искового заявления о компенсации морального
вреда при нарушении трудовых прав.

По новым правилам при наличии спора о компенсации морального
вреда, причиненного работнику вследствие нарушения его трудовых прав,
требование о такой компенсации может быть заявлено в суд одновременно с
требованием о восстановлении нарушенных трудовых прав либо в течение
трех месяцев после вступления в законную силу решения суда, которым эти
права были восстановлены полностью или частично.



В начале рабочего дня работник почувствовал себя плохо и ушел домой.
Однако больничный лист открыт им со следующего дня. Будет ли такое

отсутствие прогулом? Какой вид взыскания может применить
работодатель к такому работнику и в какой срок?

Статья 21 ТК РФ устанавливает, что работник обязан добросовестно
исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым
договором; соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и
трудовую дисциплину.

Понятие прогула раскрыто в пп. "а" п. 6 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ, где
под прогулом понимается отсутствие на рабочем месте без уважительных
причин в течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее)
продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без
уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня
(смены).

В соответствии с п. 39 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
17.03.2004 N 2 "О применении судами Российской Федерации Трудового
кодекса Российской Федерации" прогулом следует считать:

1) невыход на работу без уважительных причин, то есть отсутствие на работе
в течение всего рабочего дня (смены) независимо от продолжительности
рабочего дня (смены);

2) нахождение работника без уважительных причин более четырех часов
подряд в течение рабочего дня вне пределов рабочего места;

3) оставление без уважительной причины работы лицом, заключившим
трудовой договор на неопределенный срок, без предупреждения
работодателя о расторжении договора, а равно и до истечения
двухнедельного срока предупреждения;

4) оставление без уважительной причины работы лицом, заключившим
трудовой договор на определенный срок, до истечения срока договора либо
до истечения срока предупреждения о досрочном расторжении трудового
договора;

5) самовольное использование дней отгулов, а также самовольный уход в
отпуск (основной, дополнительный). При этом необходимо учитывать, что не
является прогулом использование работником дней отдыха в случае, если
работодатель в нарушение предусмотренной законом обязанности отказал в
их предоставлении и время использования работником таких дней не
зависело от усмотрения работодателя.



Таким образом, если работник отсутствовал на рабочем месте без
уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня,
то такое отсутствие признается прогулом.

Трудовой кодекс РФ не содержит перечня уважительных причин для
отсутствия работника на рабочем месте.

За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него
трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие
дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, увольнение по
соответствующим основаниям (ч. 1 ст. 192 ТК РФ).

При этом необходимо учитывать, что при наложении дисциплинарного
взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка и
обстоятельства, при которых он был совершен (ч.5 ст.192 ТК РФ).

Статья 193 ТК РФ устанавливает, что дисциплинарное взыскание
применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не
считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также
времени, необходимого на учет мнения представительного органа
работников.



Должен ли работодатель освободить меня от работы для прохождения
диспансеризации в связи с достижением сорокалетнего возраста и будет

ли сохранен средний заработок?

Согласно статьей 185.1 Трудового кодекса Российской Федерации работники
при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном
законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение
от работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними
места работы (должности) и среднего заработка.

Работники, достигшие возраста сорока лет, но не достигшие
предпенсионного возраста, при прохождении диспансеризации в порядке,
предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право
на освобождение на один рабочий день раз в год с сохранением за ними
места работы (должности) и среднего заработка.

Основанием для освобождения от работы для прохождения диспансеризации
является письменное заявление работника. День освобождения
согласовывается с работодателем.

Работники обязаны представить работодателю справки медицинских
организаций, подтверждающие прохождение диспансеризации в день
освобождения от работы, если это предусмотрено локальным нормативным
актом работодателя.

Отказ в предоставлении работнику положенного времени для прохождения
диспансеризации является основанием для привлечения работодателя к
административной ответственности.
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