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Электронные трудовые книжки
Электронная трудовая книжка
(ЭТК)

С 1 января 2020 года в России вводится электронная трудовая книжка – новый формат
хорошо знакомого всем работающим россиянам документа. Электронная книжка обеспечит постоянный и удобный доступ работников к информации о своей трудовой деятельности, а работодателям откроет новые возможности кадрового учета. Переход к новому формату трудовой книжки добровольный
и позволяет сохранить бумажную книжку столько, сколько это необходимо.


Преимущества электронной трудовой книжки



Переход на электронные трудовые книжки



Перечень сведений электронной трудовой книжки



Работодателям об электронной трудовой книжке



Законодательство об электронных трудовых книжках



Вопросы-ответы об электронной трудовой книжке

Электронная трудовая книжка не предполагает физического носителя и будет реализована только в цифровом формате. Предоставить сведения о трудовой деятельности застрахованного лица работодатель может через Кабинет страхователя, специализированного оператора связи или обратившись в Клиентскую службу территориального органа ПФР. Просмотреть сведения электронной трудовой книжки застрахованные лица
могут также через Личный кабинет гражданина или портал Госуслуг, а также через соответствующие приложения для смартфонов.
При необходимости сведения электронной трудовой книжки будут предоставляться в
виде бумажной выписки. Предоставить ее сможет нынешний или бывший работодатель (по последнему месту работы), а также управление Пенсионного фонда России
или многофункциональный центр госуслуг (МФЦ). Услуга предоставляется экстерриториально, без привязки к месту жительства или работы человека.
Преимущества электронной трудовой книжки




Удобный и быстрый доступ работников к информации о трудовой деятельности.
Минимизация ошибочных, неточных и недостоверных сведений о трудовой деятельности.
Дополнительные возможности дистанционного трудоустройства.
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Снижение издержек работодателей на приобретение, ведение и хранение бумажных
трудовых книжек.
Дистанционное оформление пенсий по данным лицевого счета без дополнительного
документального подтверждения.
Использование данных электронной трудовой книжки для получения государственных услуг.
Новые возможности аналитической обработки данных о трудовой деятельности
для работодателей и госорганов.
Высокий уровень безопасности и сохранности данных.

Переход на электронные трудовые книжки
Формирование электронных трудовых книжек россиян начинается с 1 января
2020 года. Для всех работающих граждан переход к новому формату сведений о трудовой
деятельности добровольный и будет осуществляться только с согласия человека.
Единственным исключением станут те, кто впервые устроится на работу с 2021 года.
У таких людей все сведения о периодах работы изначально будут вестись только
в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки.
Остальным гражданам до 31 декабря 2020 года включительно необходимо подать
письменное заявление работодателю в произвольной форме о ведении трудовой книжки в
электронном виде или о сохранении бумажной трудовой книжки.
Россияне, выбравшие электронную трудовую книжку, получают бумажную трудовую
на руки с соответствующей записью о сделанном выборе. Бумажная трудовая книжка при
этом не теряет своей силы и продолжает использоваться наравне с электронной. Необходимо
сохранять бумажную книжку, поскольку она является источником сведений о трудовой деятельности до 2020 года. В электронной версии фиксируются только сведения начиная с 2020
года.
При сохранении бумажной трудовой книжки работодатель наряду с электронной
книжкой продолжит вносить сведения о трудовой деятельности также в бумажную версию.
Для работников, которые не подадут заявление в течение 2020 года, несмотря на то, что они
трудоустроены, работодатель также продолжит вести трудовую книжку на бумаге.
Информация о поданном работником заявлении включается в сведения о трудовой
деятельности, представляемые работодателем, для хранения в информационных ресурсах
Пенсионного фонда Российской Федерации.
За работником, воспользовавшимся своим правом на дальнейшее ведение работодателем бумажной трудовой книжки, это право сохраняется при последующем трудоустройстве к
другим работодателям.
Работник, подавший письменное заявление о продолжении ведения работодателем
бумажной трудовой книжки, имеет право в последующем подать работодателю письменное
заявление о предоставлении ему работодателем сведений о трудовой деятельности.
Лица, не имевшие возможности по 31 декабря 2020 года включительно подать работодателю одно из письменных заявлений, вправе сделать это в любое время, подав работодателю по основному месту работы, в том числе при трудоустройстве, соответствующее письменное заявление. К таким лицам, в частности, относятся:
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1) работники, которые по состоянию
на 31 декабря 2020 года не исполняли
свои трудовые обязанности и ранее не
подали одно из письменных заявлений, но за ними в соответствии с трудовым законодательством, иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными
актами, трудовым договором сохранялось место работы, в том числе на период:
а) временной нетрудоспособности;
б) отпуска;
в) отстранения от работы в случаях,
предусмотренных Трудовым кодексом
Российской Федерации, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
2) лица, имеющие стаж работы по трудовому договору (служебному контракту), но по состоянию на 31 декабря 2020 года не состоявшие в трудовых (служебных) отношениях и до
указанной даты не подавшие одно из письменных заявлений.
Перечень сведений электронной трудовой книжки
Электронная трудовая книжка сохраняет практически весь перечень сведений, которые учитываются в бумажной трудовой книжке:









Информация о работнике;
Даты приема, увольнения, перевода на другую работу;
Место работы;
Вид мероприятия (прием, перевод, увольнение);
Должность, профессия, специальность, квалификация, структурное подразделение;
Вид поручаемой работы;
Основание кадрового мероприятия (дата, номер и вид документа);
Причины прекращения трудового договора.

Работодателям об электронной трудовой книжке
С 1 января 2020 года вводится обязанность для работодателей ежемесячно не позднее
15-го числа месяца, следующего месяца, в котором осуществлено кадровое мероприятие
(прием, перевод, увольнение), либо работником подано заявление о выборе ведения сведений о трудовой деятельности, представлять в Пенсионный фонд России сведения о трудовой
деятельности, на основе которых будут формироваться электронные трудовые книжки россиян.
При представлении указанных сведений впервые в отношении зарегистрированного
лица страхователь одновременно представляет сведения о его трудовой деятельности по состоянию на 1 января 2020 года у данного страхователя.
СКЦНТИиБ
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Передача сведений будет реализована в рамках существующего формата взаимодействия работодателей с территориальными органами Пенсионного фонда.
Начиная с 1 января 2021 года в случаях приема на работу или увольнения сведения о
трудовой деятельности должны будут представляться организацией-работодателем в Пенсионный фонд не позднее рабочего дня, следующего за днем издания документа, являющегося
основанием для приема на работу или увольнения.
Работодатели в течение 2020 года осуществляют следующие мероприятия:
1) принятие или изменение локальных нормативных актов (при необходимости) с учетом
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации (при его наличии);
2) подготовка и обсуждение с уполномоченными в установленном порядке представителями
работников изменений (при необходимости) в соглашения и коллективные договоры в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации;
3) обеспечение технической готовности к представлению сведений о трудовой деятельности
для хранения в информационных ресурсах ПФР;
4) уведомление до 30 июня 2020 года включительно каждого работника в письменной форме
об изменениях в трудовом законодательстве по формированию сведений о трудовой деятельности в электронном виде, а также о праве работника сделать выбор, подав письменно
одно из заявлений о сохранении бумажной трудовой книжки или о ведении трудовой книжки
в электронном виде.
При сохранении работником бумажной трудовой книжки:
1) работодатель наряду с электронной книжкой продолжит вносить сведения о трудовой деятельности также в бумажную;
2) право на дальнейшее ведение трудовой книжки сохраняется при последующем трудоустройстве к другим работодателям;
3) сохраняется право в последующем подать работодателю письменное заявление о ведении
трудовой книжки в электронном виде.
Если работник не подал заявление до 31 декабря 2020 года:
Лица, не имевшие возможности по 31 декабря 2020 года подать работодателю одно из заявлений, вправе сделать это в любое время, подав работодателю соответствующее заявление по
основному месту работы, в том числе при трудоустройстве. К таким лицам, в частности, относятся:
1) работники, которые по состоянию на 31 декабря 2020 года не исполняли свои трудовые
обязанности, но за ними сохранялось место работы, в том числе на период временной нетрудоспособности, отпуска, отстранения от работы в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации;
2) лица, имеющие стаж работы по трудовому договору (служебному контракту), но по состоянию на 31 декабря 2020 года не состоявшие в трудовых (служебных) отношениях.
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Обязанности и полномочия работодателя при ведении электронных трудовых книжек:
Работнику, подавшему заявление о переходе на электронную трудовую книжку, работодатель выдает трудовую книжку на руки и освобождается от ответственности за ее ведение
и хранение. При выдаче трудовой книжки в нее вносится запись о подаче работником такого
заявления.
Необходимо предупредить работника о том, что выданная ему бумажная книжка сохраняет свою силу и продолжает использоваться наравне с электронной. Работнику следует
хранить бумажную книжку, поскольку в электронной версии фиксируются только сведения о
трудовой деятельности начиная с 2020 года.
Лицам, впервые поступающим на работу после 31 декабря 2020 года, сведения о трудовой деятельности будут вестись только в электронном виде без оформления бумажной
трудовой книжки.
При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю сведения о трудовой деятельности в бумажном или электронном виде вместе с
трудовой книжкой или взамен ее.
Сведения о трудовой деятельности могут использоваться также для исчисления трудового стажа работника, внесения записей в его трудовую книжку (в случаях, если на работника ведется трудовая книжка в бумажном виде) и других целей в соответствии с законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
В случае выявления работником неверной или неполной информации в электронной
трудовой книжке, работодатель по письменному заявлению работника обязан исправить или
дополнить сведения о трудовой деятельности и представить их для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда России.
Предоставление сведений о трудовой деятельности работнику
Работникам, на которых не ведется трудовая книжка на бумаге, работодатель обязан
предоставить сведения о трудовой деятельности за период работы у данного работодателя
способом, указанным в заявлении работника (на бумажном носителе или в электронном виде, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у
работодателя):
- в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления;
- при увольнении в день прекращения трудового договора.
Такое заявление работник может подать
на бумаге или в электронном виде, направив
его по адресу электронной почты работодателя
в порядке, установленном работодателем.
В случае если в день прекращения трудового договора работнику невозможно выдать
сведения о трудовой деятельности у данного
работодателя в связи с отсутствием работника
либо его отказом от их получения, работодатель обязан направить работнику такие сведения на бумажном носителе по почте заказным
письмом с уведомлением.
СКЦНТИиБ
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Ответственность работодателя
Работодатель несет ответственность:
- за задержку по своей вине выдачи трудовой книжки или предоставления сведений о трудовой деятельности при увольнении работника;
- за внесение в сведения о трудовой деятельности неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины увольнения работника;
- за непредставление в установленный срок либо представление неполных и (или) недостоверных сведений о трудовой деятельности в территориальный орган Пенсионного фонда.
Если неправильная формулировка основания и (или) причины увольнения в сведениях о трудовой деятельности препятствовала поступлению работника на другую работу, суд принимает решение о выплате ему среднего заработка за все время вынужденного прогула.
Законодательство об электронных трудовых книжках
Переход на электронные трудовые книжки предусмотрен следующим федеральным законом:
 Федеральным законом от 16 декабря 2019 г. № 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде», которым вносятся изменения:
- в Трудовой кодекс Российской Федерации и устанавливается возможность ведения
информации о трудовой деятельности в электронном виде;
- Федеральный закон от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» и вводится
обязанность работодателей с 1 января 2020 г. представлять в информационную систему Пенсионного фонда Российской Федерации сведения о трудовой деятельности работников.
 Форма СЗВ-ТД представляемая работодателями в органы ПФР
 Форма СТД-ПФР предоставляемая зарегистрированному лицу из информационных
ресурсов Пенсионного фонда Российской Федерации
 Форма СТД-Р предоставляемая работнику работодателем
 Порядок заполнения формы СЗВ-ТД
 Примеры заполнения формы СЗВ-ТД
 Порядок заполнения формы СТД-Р
 Формат сведений для формы «Сведения о трудовой деятельности работников»
 Формат сведений для формы «Сведения о трудовой деятельности, предоставляемые
работнику работодателем»
 Третий законопроект № 748758-7 вносит изменения в Кодекс об административных
правонарушениях и устанавливает административную ответственность для работодателя за нарушение сроков представления сведений либо представление неполных или
недостоверных сведений, который внесен в Государственную Думу и принят 3
декабря 2019 г. в первом чтении.
 Разъяснения Минтруда России по вопросу порядка предоставления сведений о трудовой деятельности по форме СЗВ-ТД на работников, которые приrовором суда лишены
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
(письмо Минтруда от 05.02.2020 № 14-0/10/В-1703);
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 Разъяснения Минтруда России по вопросу порядка заполнения мероприятия «УСТАНОВЛЕНИЕ (ПРИСВОЕНИЕ)» rрафы 3 формы СЗВ-ТД (письмо Минтруда от
05.03.2020 № 14-0/10/В-1704);
 Разъяснения Минтруда России по вопросу порядка заполнения rрафы 5 «Код выполняемой функции (при наличии)» формы СЗВ-ТД (письмо Минтруда от 05.03.2020 №
14-0/10/В-1704);
 Разъяснения Минтруда России по вопросу необходимости представления сведений о
трудовой деятельности в отношении товарищества собственников жилья (письмо от
16.03.2020 № 14-2/В-269);
 Разъяснения Минтруда России по вопросу необходимости заверения подписью и печатью запись в трудовой книжке о том, что подано заявление о ведении сведений о
трудовой деятельности в электронном виде (письмо от 16.03.2020 № 14-2/В-267).

http://www.pfrf.ru/etk
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Детские пособия
Калинченко Е.О. Детские пособия: индексация-2020
С 1 февраля 2020 г. размеры единовременных детских пособий, а также фиксированные минимумы пособий по уходу за детьми выросли на 3%.
Проиндексированные размеры пособий
Правительство утвердило коэффициент ежегодной индексации детских пособий в размере
1,03, действующий с 01.01.2020.
Комментарий
1. Если работник трудится в местности, где установлен районный коэффициент, размер пособия
необходимо определять с учетом такого коэффициента. Место нахождения работодателя и место жительства сотрудника роли не играют.
2. Пособие в таком размере положено неработающим гражданам. Вместе с тем эту величину учитывают и при расчете пособия работающим гражданам, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком: размер назначаемого им пособия не может быть меньше минимума, установленного для неработающих граждан.
Единовременные пособия
Пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности выплачивают вместе с пособием
по беременности и родам. Либо позднее, если работница принесла справку о ранней постановке на
учет уже после выплаты ей декретных. Размер этого пособия определяйте на дату начала декрета.
Дата заявления на выплату пособия, дата получения справки и дата обращения женщины в медучреждение значения не имеют. Таким образом, пособие за раннюю постановку на учет нужно выплачивать, если дата выхода в декрет:
 01.02.2020 или более поздняя — в проиндексированном размере;
 ранее 01.02.2020 — без учета индексации.
За пособием при рождении ребенка один из родителей может обратиться в течение 6 месяцев
со дня рождения ребенка. Размер пособия определяют на дату появления ребенка на свет. Поэтому
выплачивайте пособие, если ребенок родился:
 до 01.02.2020 — без учета индексации;
 01.02.2020 или позднее — в проиндексированном размере.
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Ежемесячное пособие по уходу за ребенком
Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет выплачивают в размере 40% среднего заработка работника за полный календарный месяц. Но оно не может быть меньше наибольшей из двух величин:
 расчетного минимума, то есть суммы пособия, рассчитанной исходя из МРОТ на дату начала
отпуска по уходу за ребенком. В 2020 г. это 4852 руб. (12 130 руб. х 40%);
 фиксированного минимума (размеры указаны в таблице).
Отпуск по уходу за первым ребенком. Для таких отпусков, начавшихся в 2020 г., расчетный
минимум больше фиксированного. Причем как до индексации последнего, так и после. Выходит, что
в 2020 г. пособие работникам по уходу за первым ребенком не может быть меньше 4852 руб. Но при
условии, что на момент начала отпуска работник трудился полный рабочий день.
Если на момент начала «детского» отпуска сотрудник работал в режиме неполного рабочего
времени, сумма пособия может быть меньше этой величины. Так, если в расчетном периоде у работника не было заработка или средний заработок оказался ниже МРОТ, то пособие такому работнику
нужно считать исходя из МРОТ, скорректированного с учетом продолжительности рабочего времени.
Но оно не должно быть меньше фиксированного минимума, с февраля 2020 г. это 3375,77 руб.
Отпуск по уходу за вторым ребенком и последующими детьми. Если у работника в расчетном
периоде не было заработка или он оказался ниже МРОТ, то в случае ухода за вторым и последующими детьми начиная с февраля 2020 г. пособие ему следует выплачивать в размере 6751,54 руб.
Ведь пособие, рассчитанное исходя из МРОТ (оно составляет 4852 руб.), меньше этой величины.
Главная книга. – 2020. - № 4. – С. 65-66.

Калинченко Е.О. Пособия-2020: как увеличатся выплаты
Максимальные и минимальные размеры больничных, декретных, пособия по уходу за ребенком ежегодно увеличиваются. Не стал исключением и 2020 г. Причин изменений — две: увеличение МРОТ и
повышение предельного размера базы по взносам в ФСС.
Новый расчетный период — новый максимальный заработок
Размеры больничных, декретных и пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста
1,5 лет зависят от среднего заработка. Расчетный период для его определения — последние 2 календарных года, предшествовавших страховому случаю, с которым связано назначение пособия.
То есть если страховой случай — болезнь, уход в декретный или «детский» отпуск — наступил в 2020 г., то в расчетный период войдут 2018 и 2019 гг. А значит, для определения среднего заработка нужно будет взять сумму облагаемых взносами в ФСС выплат, полученную работником за
2018 и 2019 гг. Однако размер заработка за каждый год не может быть учтен в большей сумме, чем
установленная на этот год предельная величина базы для начисления взносов в ФСС.
Если в 2018 г. и/или в 2019 г. работник был в декретном или «детском» отпуске, эти календарные годы (год) можно заменить, при условии что такие действия приведут к увеличению размера
пособия. Но замена возможна не на любые другие годы, а только на те, что непосредственно предшествуют году, в котором он находился в декретном отпуске или в
отпуске по уходу за ребенком.
Скажем, если страховой случай
произошел в 2020 г., а в 2018,
2017, 2016 гг. (полностью) и в
2019, 2015 гг. (частично) работник находился в отпуске по бе-
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ременности и родам и отпуске
по уходу за ребенком, то в качестве расчетного периода можно
взять:
• или 2019 г. и 2015 г. (вместо
2018 г.);
• или 2019 г. и 2014 г. (вместо
2018 г.);
• или 2015 г. (вместо 2019 г.) и
2014 г. (вместо 2018 г.);
• или 2014 г. (вместо 2019 г.) и
2013 г. (вместо 2018 г.).
Выбирают вариант, при
котором пособие будет больше.
В случае замены лет при
определении среднего заработка нужно будет использовать предельную величину базы для начисления взносов, установленную на тот год, который взят на замену.
Заметим, если в расчетном периоде человек трудился у нескольких работодателей и продолжает у них же работать, он может обратиться за больничными или декретными к каждому из них. И
тогда каждый работодатель при расчете пособия учтет выплаченный им заработок в размере не
больше 865 000 руб. за 2019 г. и 815 000 руб. за 2018 г. То есть пособие у нескольких работодателей,
если считать суммарно, работник сможет получить из расчета заработка, превышающего предельную
величину за каждый год
расчетного периода.
Максимальный средний
дневной заработок
Для
подсчета суммы
больничных, декретных и
пособия по уходу за ребенком нужно определить средний дневной заработок за расчетный период.
Поскольку сумма выплат, которую можно учесть при его расчете, ограничена предельной величиной
базы по взносам, то посчитать максимальный размер среднего дневного заработка за расчетный период можно так:
Комментарий
Делить всегда нужно на 730. Даже в том случае, когда в расчетный период входит високосный
год (годы).
Максимальный размер среднего дневного заработка в 2020 г. — 2301,37 руб. ((865 000 руб. + 815
000 руб.) / 730).
Средний дневной заработок, используемый для расчета пособия, не может превышать эту величину, если:
 во-первых, страховой случай (болезнь, уход в декретный или «детский» отпуск) наступил в
2020 г.;
 во-вторых, в расчетный период входят:
— для пособия по временной нетрудоспособности — 2018 и 2019 гг. Если же годы (год) расчетного
периода были заменены, то и максимальный размер среднего дневного заработка изменится. Он
будет зависеть от предельной базы по взносам в ФСС, установленной на те годы, которые вошли
в расчетный период в результате замены;
— для пособий по беременности и родам и по уходу за ребенком — 2018 и 2019 гг. либо любые другие годы, взятые на замену.
СКЦНТИиБ
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Для оплаты больничных, декретного и «детского» отпусков, переходящих из одного года в другой,
никакой особый порядок расчета или пересмотра суммы
пособия не предусмотрен. Значение имеет лишь год наступления страхового случая. Это, в частности, означает:
 для пособий по временной нетрудоспособности
— если больничный выдан еще в 2019 г., а закрыт в 2020 г., то размер среднего дневного заработка для расчета пособия будет органичен
максимальной величиной, применявшейся в
2019 г. Причем даже в отношении пособия за
дни, приходящиеся на 2020 г. Напомним, максимальный размер среднего дневного заработка
в 2019 г. составлял 2150,68 руб.;
 для пособия по беременности и родам и пособия
по уходу — выплаты, назначенные в 2019 г. исходя из максимального среднего заработка, не
нужно пересматривать в 2020 г. с учетом нового
максимума в части дней декрета и отпуска по
уходу, приходящихся на 2020 г.
Минимальный средний дневной заработок
Размер
среднего
дневного заработка для
расчета пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и
родам, а также по уходу за
ребенком ограничен еще и минимальной величиной. Она привязана к МРОТ. Так, для расчета пособий вместо среднего дневного заработка применяют МРОТ, если:
• или у работника вообще не было заработка в расчетном периоде;
• или его средний заработок в расчете за полный календарный месяц ниже МРОТ на день наступления страхового случая. Сравнивать нужно фактический средний дневной заработок работника
за расчетный период и минимальный средний дневной заработок.
Минимальный средний дневной заработок считают по следующей формуле:
С 01.01.2020 величина МРОТ составляет 12 130 руб.
А значит, если страховой случай приходится на 2020 г., минимальный размер среднего дневного заработка будет равен 398,79 руб. (12130 руб. х 24 мес. / 730). И если средний дневной заработок
работника за расчетный период окажется меньше этой величины (или вообще равен нулю из-за отсутствия доходов в расчетном периоде), считать пособия нужно исходя из минимального среднего
дневного заработка.
Главная книга. – 2020. - № 1. – С. 60-63.
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Материнский капитал
Невинная И. Послание вашей семье
Владимир Путин предложил вкладывать деньги в родителей и детей
Ежегодное Послание Владимира Путина неожиданно для многих стало прямым и горячим
обращением к людям, к каждой семье: наша судьба, будущее страны и каждого из нас зависит от того, сколько нас будет. Оттолкнувшись от этой ключевой фразы, президент еще
раз напомнил о демографической ловушке, в которой мы все оказались, объяснил, почему
это происходит, и предложил пакет беспрецедентных решений в поддержку семей с детьми. Экономисты уже подсчитали, что ежегодные траты государства, направленные на
повышение рождаемости и повышение уровня жизни семей, в которых растут дети, составят 500 млрд. руб.
Маткапитал - уже на первенца
«Семьи сейчас создают малочисленные поколения 90-х годов. Число рождений вновь
падает. Вот в чем напряженность демографического периода, через который проходит сегодня Россия», - пояснил президент. Поэтому первостепенная задача - увеличить суммарный
коэффициент рождаемости к 2024 году до 1,7 против нынешних 1,5, сказал президент. Проще говоря, сейчас в среднем на одну женщину приходится 1,5 рожденных ребенка, и надо
всеми силами сдвинуть эту ситуацию ближе к двум. Хотя, заметим, демографы говорят о необходимости формировать в обществе стремление иметь минимум трехдетную семью. Шанс,
кстати, есть: недавние социологические опросы (см. рис. на стр. 5) показали, что хотя большинство россиян хотело бы иметь двух детей, но и ориентированных на трехдетность тоже
немало - каждая четвертая, а то и третья семья.
Но пока революционное решение предложено по материнскому капиталу, наиболее
эффективной мере поддержки рождаемости, как говорят специалисты, и самой весомой помощи от государства, по мнению родителей: семья получит мощную поддержку уже при рождении первенца.
Как это работает
С 1 января 2020 года материнский
капитал будет положен семье уже при рождении первого ребенка, а не второго (или
последующего), как было до сих пор.
Сама программа маткапитала будет продлена еще минимум на шесть лет - до 2026
года (кстати, это уже не первая пролонгация, но по действующему законодательству
право на материнские деньги должно было
действовать только до 2021 года).
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Размер господдержки при рождении первого ребенка составит 466,6 тыс. руб. «Такая
поддержка даст возможность семье подготовиться к рождению второго ребенка», - объяснил
президент.
При рождении второго ребенка семьям, оформившим маткапитал на первого, доплатят еще 150 тыс. руб.
В итоге общий размер материнского капитала для семьи с двумя детьми составит
616,6 тыс. руб. Те семьи, где к началу 2020 года уже был один ребенок, при рождении второго получат полную сумму сразу.
После четырехлетнего перерыва возобновляется ежегодная индексация маткапитала:
сумма будет увеличиваться в соответствии с инфляцией.
Вместе с ипотекой - больше миллиона
Не секрет, что большинство семей вкладывают маткапитал в жилье. В том числе гасят
с его помощью жилищные кредиты. «Мы уже приняли решение, что при рождении третьего
ребенка государство гасит за семью 450 тыс. руб. ее ипотечного кредита. То есть в целом семья с тремя детьми сможет при помощи государства вложить в решение своей жилищной
проблемы свыше 1 миллиона рублей», - сказал Владимир Путин, напомнив, что для многих
регионов, городов, даже областных центров это почти половина стоимости квартиры или
дома.
Как это работает
В сентябре прошлого года стартовала госпрограмма: банки стали принимать заявки от
семей, уже взявших ипотечный кредит, на получение особой выплаты на погашение ипотеки.
Этот вид господдержки распространяется на ипотечных заемщиков, у которых родился (родится) третий (или последующий) ребенок с 1 января 2019 по 31 декабря 2022 года.
Размер выплаты - до 450 тыс. рублей.
Оформляется выплата через банк, выдавший ипотечный кредит. Проще говоря, банк
«списывает» заемщику часть долга, уменьшив его на эту сумму.
Еще одно пособие - до 7 лет
«Прямая угроза нашему будущему - это низкие доходы значительной части наших
граждан», - констатировал президент. И уточнил, что, по разным оценкам, 70- 80 процентов
малообеспеченных семей - это именно семьи с детьми. Часто, даже если работают оба родителя, доходы такой семьи остаются очень скромными. Вот почему решено поддерживать такие семьи.
Уже сегодня в рамках национального проекта «Демография» работает комплекс мер,
направленных на усиление материальной поддержки семей с детьми. Помимо маткапитала
на федеральном уровне закреплено решение о выплате нескольких видов пособий.
Это ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, а
также аналогичная ежемесячная выплата на второго ребенка (выплачивается за счет средств
маткапитала). Кроме того, в регионах, где коэффициент рождаемости не превышал средний
по стране, были введены дополнительные ежемесячные выплаты семьям, которые рожали
третьего ребенка (или последующих детей).
Количество территорий, где так стимулируют трехдетность, увеличивается от года к
году. В 2013 году, когда было введено это пособие, его начали выплачивать в 65 регионах, в
2014 году - в 66, в 2015-2016 годах - в 69, в 2017 году - в 67, в 2018 году - в 70.
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В прошлом году ежемесячную выплату на третьего ребенка платили уже в 74 регионах. Причем в дотационных территориях выплачивать эти деньги регионам помогает федеральный бюджет. В этом году таких регионов будет уже 75, включая весь Урал, Сибирь и
Дальний Восток. Кстати, для Дальнего Востока, где особенно напряженная ситуация с численностью населения, в прошлом году были приняты отдельные, дополнительные «бонусы».
Это дополнительная единовременная выплата при рождении первого ребенка в размере двух
прожиточных минимумов ребенка в регионе (в результате семья получает около 30 тыс. рублей), а также повышенный размер материнского капитала.
С нынешнего года детский «пакет» пособий решено расширить. «Пока дети не пошли
в школу, маме зачастую трудно совмещать работу и уход за ребенком», - отметил Путин.
В результате, во-первых, изменятся условия ежемесячной выплаты на первого и второго ребенка - эти деньги смогут получать больше семей. И, во-вторых, для наиболее нуждающихся
семей государство продолжит выплаты до 7 лет ребенка включительно.
Как это работает
С 1 января 2020 года семьи с доходами менее 2 региональных прожиточных минимумов на
человека смогут получать ежемесячные выплаты на первых и вторых детей (до сих пор пра-
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во на эти выплаты имели семьи с более низкими доходами - 1,5 прожиточных минимума).
Срок получения этой выплаты увеличен с 1,5 года ребенка до 3 лет. Размер выплаты равен
величине прожиточного минимума ребенка в регионе проживания. В среднем по стране это
примерно 11,5 тысячи рублей в месяц.
Наиболее нуждающиеся семьи с доходом ниже 1 регионального прожиточного минимума на человека с 1 января 2020 года смогут продолжать получать ежемесячную выплату в
размере 0,5 прожиточного минимума ребенка в регионе - это в среднем 5,5 тысячи рублей в
месяц на ребенка.
С 1 января 2021 года размер этой выплаты удвоится: он составит 1 прожиточный минимум на каждого ребенка - в среднем, по прогнозам, это будет 11,5 тысячи рублей в месяц.
Еда для младшеклассников - всем поровну и бесплатно
«Предлагаю обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной
школы - с первого по четвертый класс», - заявил президент. Он не скрыл, что предложение
было дискуссионным. Кое-кто сомневался: как это так, бесплатный обед получит ребенок и
из небогатой, и из состоятельной семьи. Такого, мол, даже в советское время не было.
Но достаточно послушать родителей, чтобы понять: расслоение на уровне тарелки,
когда школьная еда ребенка из многодетной семьи (имеющей право на бесплатное питание)
совсем не такая, как у его товарища (семья которого за еду доплачивает), - это недопустимо.
«Все должны чувствовать себя в равных условиях, не должны дети и родители, которых часто сегодняшнее положение унижает, чувствовать, что они даже ребенка прокормить
не могут. Мне кажется, для нашего общества это чрезвычайно важно», - считает президент.
Причем речь идет именно о горячем, полноценном, здоровом питании.
Как это работает
Деньги на организацию бесплатного питания выделят из трех источников: федерального, регионального, местного бюджетов.
Получат такую еду все дети с 1-го по 4-й класс вне зависимости от уровня доходов
семьи.
Сразу во всех школах ввести такое питание не получится. Много где придется сначала
подготовиться: оборудовать буфеты и столовые, наладить снабжение, позаботиться о рационе.
С сентября 2020 года горячей едой обеспечат детей в подготовленных школах, там,
где уже есть условия.
Остальным поставлен жесткий срок: успеть до 1 сентября 2023 года.
Интернет с музыкой
В школе детям должно быть комфортно и интересно учиться. А для этого, по словам
президента, надо «не только строить школы, но и эффективно использовать всю образовательную и другую инфраструктуру, возможности современных технологий в интересах обучения детей».
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Как это работает
Уже в 2021 году все школы должны получить доступ к высокоскоростному интернету.
В результате и учителя, и ученики смогут пользоваться передовыми образовательными программами, развивать способности в разных областях вне зависимости от того, в городской школе учится ребенок или в маленькой сельской.
Для детских школ искусств выделено более 8 миллиардов рублей на закупку музыкальных инструментов. Еще более 20 миллиардов рублей (по 4,2 миллиарда ежегодно) направлено на ремонт обветшавших помещений.
Учителей ждет прибавка
Еще одно нововведение - доплата классным руководителям.
«Современная школа - это современный учитель, его высокий статус и общественный
престиж. К середине наступающего десятилетия национальная система профессионального
роста должна охватить не менее половины педагогов страны», - отметил президент, подчеркнув, что «ближе всего к ученикам - их классные руководители».
«Считаю необходимым уже с 1 сентября ввести специальную доплату классным руководителям - не менее 5 тысяч рублей за счет федерального бюджета», - сказал президент.
Он подчеркнул, что все действующие региональные доплаты за классное руководство
при этом должны быть сохранены.
Как это работает
Федеральная доплата учителям, выполняющим обязанности классного руководителя,
вводится с 1 сентября 2020 года.
Размер выплаты - 5 тысяч рублей (при сохранении региональных выплат за классное
руководство).
Модернизация медицины
Президент отметил, что в стране увеличилась продолжительность жизни, а уровень
младенческой смертности достиг исторического минимума, этот показатель у нас лучше, чем
в некоторых европейских странах. Но цифры - цифрами, а свое здоровье «ближе к телу».
«То, что нам удалось сделать в сфере здравоохранения, показывает, что если мы ставим перед собой определенные цели, то способны добиваться результатов. Однако, повторю,
о здравоохранении люди судят, конечно же, не по цифрам и не по показателям. Человека,
который вынужден ехать за десятки километров в поликлинику, тратить целый день в очереди или неделями ждать приема у узкого специалиста, мало интересует, насколько выросла
средняя продолжительность жизни в стране. Он думает о своей жизни, о своем здоровье, о
том, как безо всяких препятствий получить качественную и своевременную медицинскую
помощь», - сказал глава государства. Вот почему основные усилия сейчас направлены на
первичное звено - поликлиники, ФАПы и амбулатории, где работают врачи, к которым мы
обращаемся в первую очередь.
Врачей в первичном звене не хватает - по данным минздрава, дефицит уменьшился,
но остается существенным - 24 тысячи специалистов. Не хватает и фельдшеров, и медсестер.
Да и оснащение медучреждений нуждается в кардинальном улучшении.
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Как это работает
С 1 июля будет запущена программа модернизации первичного звена здравоохранения. Предстоит отремонтировать и оснастить современной техникой районные поликлиники
и больницы, станции «Скорой помощи» - на это выделено 550 млрд рублей.
Регионы обязали найти жилье для врачей и фельдшеров в селах, поселках и малых городах.
Вопрос кадров - ключевой. Будет увеличено количество бюджетных мест в вузах, в
первую очередь в регионах, где не хватает «врачей, педагогов, инженеров».
Изменится порядок приема в медицинские вузы: 70% бюджетных мест по специальности «лечебное дело» и 75% мест по направлению «педиатрия» станут целевыми. Молодые
врачи, отучившиеся на таких местах бесплатно, должны будут работать в определенном месте.
Квоты на целевой прием должны сформировать регионы, они же обязаны предоставить выпускникам гарантию трудоустройства, чтобы молодые врачи приходили работать
именно туда, где они нужны.
Изменится и порядок приема в ординатуру - послевузовское образование, получение
узкой медицинской специальности. По дефицитным специальностям обучение будет на 100
процентов целевым. Преимущества при поступлении, как пояснили в Минздраве России, получат кандидаты, поработавшие в медицинских учреждениях, прежде всего в сельской местности и рабочих поселках. С одной стороны, это «закрепит» кадры в первичном звене, с другой - даст возможность врачам на местах расти профессионально.
С нынешнего года начнет внедряться новая система оплаты труда: врачам и среднему
медицинскому персоналу должны увеличить фиксированную часть зарплаты. При этом выплаты компенсационных и стимулирующих надбавок оставят, а их формирование сделают
прозрачным.
Лекарства - это не канцтовары
Дефицита лекарств в регионах не должно быть, поставил задачу президент: «Знаю,
что в прошлом году в ряде регионов были перебои с поставками лекарств, потому что закупки оказались сорванными, и некоторые чиновники позволяли себе рассуждать так, будто
речь шла о закупке канцтоваров: не беда, объявим новые конкурсы. А люди оставались без
жизненно необходимых лекарств».
Резко высказался он и по поводу обеспечения тяжелобольных детей незарегистрированными препаратами.
«Уже приняты законодательные решения, которые позволят официально и централизованно ввозить в Россию отдельные специальные препараты, которые пока не имеют официального разрешения», - напомнил президент.
Путин сформулировал ближайшую задачу по этому вопросу: «Я прошу правительство
в кратчайшие сроки так отладить эту работу, чтобы люди, особенно родители больных детей,
больше не оказывались в безвыходной ситуации, когда нужные лекарства невозможно достать».

СКЦНТИиБ

20

Как это работает
Создается единый сквозной реестр получателей препаратов, которые льготники получают бесплатно или со скидкой.
Будет усилен контроль за качеством лекарств: не только на фармпредприятиях, но и
на всех этапах обращения (этому будет способствовать введение маркировки).
Федеральные субвенции на закупку препаратов отправлены в регионы еще в декабре.
Минздрав начал контролировать организацию закупок лекарств в регионах с самого начала
года, особенно пристально следят за теми территориями, которые допустили сбои в поставках препаратов в прошлом году, об этом сообщили в министерстве.

***
ЦИФРА
500 млрд рублей выделяет государство ежегодно на обеспечение «демографического пакета» мер материальной поддержки семей с детьми.
11,5 тысячи рублей на ребенка составит средний размер ежемесячной выплаты в семьях с
доходами до 2 региональных прожиточных минимумов на одного человека.
838 тысяч учителей получат прибавку к зарплате за классное руководство.
550 млрд рублей выделено на модернизацию первичного звена медицинской помощи - поликлиник, ФАПов, районных больниц, станций «Скорой помощи».

Подготовила Ксения Колесникова
Российская газета. – 2020. – 22 янв. – С. 4-7.
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Вопрос - ответ
КонсультантПлюс: Новости для специалистов по кадрам
Судебные решения
Мосгорсуд указал, всегда ли работодатель отвечает за то, что не выдал трудовую
книжку вовремя
Работнику в день увольнения не предоставили трудовую книжку. Кроме того, работодатель не направил уведомление с просьбой забрать ее или дать согласие на отправку. Получив документ спустя почти два месяца, сотрудник обратился в суд за компенсацией. Работодатель заявил, что ничего платить не должен, поскольку уволенный не доказал, что из-за задержки выдачи трудовой книжки его не могли принять на работу.
Мосгорсуд сотрудника поддержал. Организация должна возместить неполученный заработок в любом случае. Отсутствие трудовой книжки само по себе мешает уволенному трудоустроиться.
К такому выводу суды приходили и ранее, например Свердловский областной суд,
Ставропольский краевой суд.
Однако судебная практика неоднозначна. Верховный суд Республики Марий Эл, Нижегородский областной суд считают: гражданин должен доказывать, что его не принимали на
работу из-за того, что у него не было необходимого документа.
Напомним, теперь работник вправе отказаться от трудовой книжки. В таком случае работодатель отвечает за то, что не предоставил сотруднику в день увольнения сведения о его
трудовой деятельности.
Документ: Апелляционное определение Московского
городского суда от 14.01.2020 по делу N 33-1516/2020

Нельзя сократить работницу, если отец ее малолетнего ребенка не платит алименты
Мосгорсуд признал незаконным сокращение женщины. Сотрудница перед увольнением
предупредила руководителя организации, что разведена, воспитывает ребенка младше 14 лет
без помощи отца. Чтобы это подтвердить, она представила следующие документы:
- свидетельство о рождении ребенка;
- свидетельство о расторжении брака;
- копию судебного приказа о взыскании алиментов;
- справку о наличии задолженности по уплате алиментов.
Суд сделал вывод: хотя у ребенка есть отец, на сотрудницу распространяется запрет на
увольнение по инициативе работодателя, как на одинокую мать.
Напомним, ВС РФ указывал, что женщина считается одинокой матерью, если она одна
воспитывает малолетнего ребенка. Такое случается, например, когда его отец умер, лишен
родительских прав, признан безвестно отсутствующим, уклоняется от воспитания.
Документ: Апелляционное определение Московского городского суда
от 20.11.2019 по делу N 33-52672/2019
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Нет перевода - нет возмещения: суд не взыскал с уволившегося работника затраты на
обучение
Организация обратилась в суд, чтобы вернуть расходы на учебу сотрудника. Он уволился, не отработав срок, указанный в ученическом договоре.
Суд первой инстанции встал на сторону работодателя. Он посчитал, что у сотрудника
не было уважительных причин уходить из организации.
Мосгорсуд с решением не согласился. Организация должна была предоставить сотруднику работу по полученной специальности, но не выполнила данное условие. Поэтому работник возмещать расходы на обучение не обязан. Причем неважно, обращался ли он к работодателю с просьбой о переводе на подходящее место.
Суды и ранее в подобных случаях поддерживали работников, например Верховный суд
Республики Башкортостан и Свердловский областной суд.
Документ: Апелляционное определение Московского городского суда
от 04.09.2019 по делу N 33-33972/2019
При перезаключении срочных трудовых договоров соблюдайте процедуры увольнения
и приема на работу
С работником несколько раз подряд заключали срочные трудовые договоры. Когда ему
отказали в оформлении очередного договора, он через суд потребовал отменить решение об
увольнении.
Первая инстанция не поддержала работника. Однако апелляция признала трудовые отношения бессрочными из-за ошибок работодателя. Так, он не соблюдал порядок оформления
увольнения:
- не выдавал работнику трудовую книжку;
- не знакомил с записями в ней;
- не уведомлял об окончании срока действия договоров.
Кроме того, сотрудник не подавал заявления о приеме на условиях срочного трудового
договора. Это означает принуждение к подписанию таких договоров.
Документы: Апелляционное определение Свердловского областного суда
от 03.09.2019 по делу N 33-14774/2019
Совместитель на больничном - не торопитесь увольнять его в связи с приемом основного работника
Совместителя предупредили о том, что трудовой договор будет расторгнут, поскольку
его место займет сотрудник, для которого эта работа будет основной. Через две недели его
уволили, хотя он предупредил, что находится на больничном. Действия организации сотрудник оспорил.
Суд работника восстановил. Он указал, что замена совместителя основным сотрудником происходит по инициативе работодателя. В этом случае увольнять в период временной
нетрудоспособности запрещено.
Такой же позиции придерживается Суд Ямало-Ненецкого автономного округа. А вот
Алтайский краевой суд считает иначе.
Поскольку практика неоднозначна, лучше не увольнять совместителя, пока он не закроет больничный лист.
Документ: Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда
от 17.09.2019 по делу N 2-706/2019
СКЦНТИиБ

23

Суд признал незаконным произвольное уменьшение премии отдельным сотрудникам
Работникам назначили максимальную премию за выполнение показателей, предусмотренных положением о премировании. Позже работодатель уменьшил сумму нескольким сотрудникам. Один из них обратился в суд. Работник посчитал безосновательным снижение
выплаты: претензий к его труду не было.
Суд взыскал недополученную премию. Нельзя произвольно уменьшать ее одному работнику по сравнению с остальными. Премия должна зависеть от качества работы сотрудника, его отношения к труду, вклада в общее дело предприятия. Снижение премии нужно мотивировать, иначе это приведет к дискриминации работника.
Когда и на каком основании можно лишить сотрудника премии, подскажет готовое решение.
Документ: Апелляционное определение Верховного суда Республики Коми
от 07.11.2019 по делу N 33-6593/2019

Суд разобрался, можно ли сократить работника в выходной день
Сотрудника уведомили о предстоящем сокращении. В последний день работы он болел,
поэтому дату увольнения перенесли. В пятницу работник закрыл больничный лист, в субботу его уволили. Этот день для сотрудника был выходным, поэтому он счел действия организации незаконными.
Суд встал на сторону работодателя. Законом не запрещено расторгать трудовой договор
в выходной день, ведь за сотрудником на этот период сохраняется место работы.
К подобному выводу суды приходили и ранее, например Мосгорсуд, Рязанский областной суд. Минтруд придерживается аналогичной позиции.
Некоторые суды, в частности Челябинский областной суд, считают увольнение в выходной незаконным.
Поскольку практика неоднозначна, лучше переносить дату сокращения на ближайший
рабочий день.
Документ: Апелляционное определение Свердловского областного суда
от 07.11.2019 по делу N 33-18662/2019
Суд разобрался, при каких обстоятельствах можно наказать опоздавшего сотрудника
По дороге на работу сотрудник поскользнулся и упал. Ему пришлось вернуться домой,
чтобы переодеться. На работу он опоздал, из-за чего получил замечание. С наказанием сотрудник не согласился.
Суд встал на сторону организации. Он не признал причину опоздания уважительной.
Работодатель учел степень вины сотрудника, серьезность проступка и обстоятельства, при
которых он был совершен. В этом случае была правильно выбрана минимальная мера дисциплинарного воздействия - замечание.
Не совершать ошибок при выборе наказания за опоздание поможет готовое решение.
Документ: Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда
от 15.01.2020 по делу N 2-4257/2019
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Уволенная
за
прогул
работница
не
дила о беременности - суд ее все равно восстановит
Работодатель утверждал, что узнал о беременности сотрудницы уже после того, как уволил
ее за прогул. Однако выиграть в суде это ему не
помогло.
Мосгорсуд работницу восстановил. Он указал, что не важно, было ли известно о положении
сотрудницы. Запрет на увольнение беременной
по инициативе работодателя действует в любом
случае.
К подобному выводу суды приходили и ранее.
Документ: Апелляционное определение Московского городского суда
от 26.11.2019 по делу N 33-48834/2019
Увольнение работника по собственному желанию после уведомления о сокращении не
нарушает его прав
Работника предупредили, что его должность сокращают. Он просил уволить его досрочно, но организация отказала. Сотрудник ушел по собственному желанию, а потом действия организации оспорил в суде. Он посчитал, что своим отказом организация вынудила его
уволиться без получения гарантий и компенсаций при сокращении.
Суд встал на сторону организации. Досрочное увольнение по сокращению возможно
только с согласия организации. Уход сотрудника по собственному желанию его прав не нарушает.
Документ: Апелляционное определение Нижегородского областного суда
от 24.12.2019 по делу N 33-15517/2019

Вопросы утвержденные Минтруда России
Минтруд подсказал, как оформить поездку сотрудника на медосмотр в другой регион
Если медосмотр проводится удаленно от места работы, поездку к врачу можно признать
командировкой. Это допустимо, поскольку прохождение медосмотра - обязанность сотрудника и он исполняет ее по поручению руководства вне места работы.
Минтруд напомнил, что работодатель сам выбирает организацию для проведения медосмотров. Если она находится за пределами региона, нужно оплатить проезд и проживание
сотрудников.
Документы: Письмо Минтруда России от 22.01.2020 N 15-2/В-137

СКЦНТИиБ

25

Документы Роструда
Оплачивать совместителю командировку по основной работе не нужно, подсказал Роструд
Находясь в командировке по основному месту работы, сотрудник не может выполнять
обязанности по внешнему совместительству. На этот период можно оформить ему отпуск без
сохранения зарплаты по его заявлению. В любом случае время командировки, которая связана с основной работой, совместителю не оплачивается.
Минтруд придерживается аналогичной позиции. Он советует при заключении трудового договора урегулировать с совместителем вопросы, которые могут возникнуть, если основная работа предполагает командировки.
Документы: Письмо Роструда от 24.01.2020 N ПГ/37451-6-1
Роструд: если организация дает дополнительный выходной перед праздниками, его
нужно оплатить
За день до праздников сотрудникам, как правило, не до работы. Поэтому многие организации делают дополнительный выходной. Роструд указал, что работодатель обязан оплатить такой день. Уменьшить норму рабочего времени он может, но это не должно сказываться на зарплате сотрудников.
Чтобы установить дополнительный выходной день, можно издать приказ в произвольной форме. В нем следует предусмотреть условие об оплате.
Отметим, если работник сам попросит "внеплановый" день отдыха, можете предложить
взять его за свой счет.
Документ: Информация Роструда от 19.02.2020
Роструд объяснил, когда работник считается полностью нетрудоспособным
Ведомство указало, что не всегда присвоение инвалиду третьей степени ограничения
способности к труду говорит о том, что продолжать работать он не может. Медицинские документы должны однозначно подтверждать полную утрату трудоспособности. Только тогда
работника можно уволить по соответствующему основанию.
Если часть трудоспособности у инвалида сохранена, в графе "Способность к трудовой
деятельности" индивидуальной программы реабилитации будет стоять отметка о степени ограничения к трудовой деятельности.
Заключение о стойких нарушениях функций можно увидеть в индивидуальной программе реабилитации в разделе "Мероприятия по профессиональной реабилитации или абилитации". В соответствии с ними даются рекомендации по оснащению специального рабочего места для трудоустройства инвалида.
Как уволить работника, признанного полностью нетрудоспособным, читайте в путеводителе.
Документ: Доклад Роструда за III квартал 2019 года

СКЦНТИиБ

26

Вопросы утвержденные Верховным судом
Верховный суд восстановил срок подачи иска, нарушенный работником из-за ухода за
членами семьи
Сотрудник посчитал увольнение незаконным, но в суд обратился с пропуском срока. Он
объяснил это тем, что ухаживал за больными членами семьи: женой - инвалидом III группы и
матерью - инвалидом I группы. Судебное разбирательство и связанные с ним переживания
могли ухудшить их здоровье. После увольнения работник направил жалобу в госинпекцию
труда, но она не выявила нарушений.
Первая инстанция и апелляция не поддержали сотрудника. Доказательств, что его супруга и мать нуждаются в посторонней помощи, не представлено. Кроме того, раз работник
направлял жалобу в ГИТ, значит, мог обратиться и в суд.
Верховный суд определил, что суды формально подошли к вопросу. Работник подтвердил необходимость ухода за больными членами семьи, предъявив справки о состоянии здоровья жены и матери. Обращаясь в ГИТ, он ожидал, что сможет защитить права вне суда. В
совокупности обстоятельства говорят об уважительности причин, по которым был пропущен
срок.
Документы: Определение ВС РФ от 09.12.2019 N 57-КГ19-6

ВС РФ разобрался, можно ли уволить сотрудника, который при приеме скрыл информацию об инвалидности
Работник через несколько дней после трудоустройства предъявил документы об инвалидности II группы. Спустя три года его уволили за то, что он нарушил правила заключения
трудового договора, не предупредив при приеме о состоянии здоровья.
Нижестоящие суды признали увольнение законным, но Верховный суд с ними не согласился. Он разъяснил, что в такой ситуации нужно учесть работодателю:
- Справка об инвалидности и индивидуальная программа реабилитации не входят в
список обязательных документов, предъявляемых при приеме на работу. Дополнительные
документы работодатель может запросить, только если это обусловлено спецификой труда и
предусмотрено законодательством.
- Индивидуальная программа реабилитации для работодателя носит обязательный характер, а для сотрудника - рекомендательный. Инвалид может отказаться от программы в
целом или от отдельных мероприятий.
- Хотя организация, среднесписочная численность которой не превышает 100 человек, создавать рабочие места для инвалидов не обязана,
на принятых сотрудников это правило не распространяется. Для них необходимо организовать условия труда, подходящие по состоянию здоровья.
- При увольнении по п. 11 ч. 1
ст. 77 ТК РФ в приказе нужно указывать, какое именно нарушение
правил заключения трудового договора стало причиной его расторжения.
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ВС РФ также обратил внимание, что в действиях работодателя может быть дискриминация. Организация в течение трех лет знала о состоянии здоровья сотрудника, но не имела
претензий к его профессиональным, деловым и моральным качествам.
Дело направлено на новое рассмотрение.
Документ: Определение ВС РФ от 09.12.2019 N 78-КГ19-46

Нельзя с одним работником заключить два основных трудовых договора одновременно, определил суд
С сотрудником заключили два трудовых договора: один - на полставки юрисконсульта,
а другой - о дистанционной работе по защите интересов организации в суде. По второму договору ему должны были выплачивать вознаграждение за выигранные дела. Не получив
обещанных выплат, сотрудник обратился в суд. Организация выдвинула встречное требование признать договор о дистанционной работе незаключенным.
Суд встал на сторону работодателя. Два трудовых договора с одним сотрудником не
могут действовать одновременно. Работа на месте или дистанционно - это лишь способ исполнения трудовой функции. За весь период работы сотруднику выплачивалась зарплата по
первому договору без доплаты за ведение дел в судах. Это подтверждает, что стороны не договаривались о спорных выплатах.
Суды и ранее указывали, что с работником нельзя одновременно заключить больше одного трудового договора по основной работе. К такому выводу приходили Мосгорсуд и Новосибирский областной суд.
Документ: Апелляционное определение Верховного суда Республики Татарстан
от 10.10.2019 по делу N 2-7/2019, 33-17750/2019

КС РФ: работодатель должен оплатить все сверхурочные часы, даже если они превысили максимум
Сотрудника нельзя привлекать к сверхурочной работе более чем на 120 часов в год.
Однако это не означает, что часы, отработанные сверх максимума, оплачивать не нужно. На
это указал Конституционный суд в отказном определении.
Напомним, сотруднику по его желанию вместо повышенной оплаты сверхурочной работы можно предоставить дополнительное время отдыха.
Как оплатить сверхурочную работу, читайте в Путеводителе.
Документ: Определение Конституционного Суда РФ от 19.12.2019 N 3363-О
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