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Гороховецкий район:

из прошлого в будущее

Русская провинция со своим богатым историко-культурным наследием может быть привлекательной с точки зрения инвестиций
и развития новых технологий.
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Гороховецкий район:

из прошлого в будущее
Гороховецкий район, с одной стороны, имеет свою неповторимую
историю, с другой - сочетает в себе черты, свойственные и другим районам Центральной полосы России. Об итогах развития и планах на будущее одного из красивейших уголков Владимирской области нам рассказала глава района Надежда Викторовна Токарева.
– Действительно, многие наши проблемы,
надежды и планы отражают современную ситуацию, свойственную российской провинции
в целом. Это и экономические трудности, и
стремление улучшить качество жизни населения, и гордость за историю, желание сохранить и развить наше культурное наследие
не только для гороховчан, но и гостей нашего
края. Несмотря на непростое для всех время,
в 2010 году нам удалось достигнуть стабилизации и продвинуться вперед по целому ряду
показателей.

Положительные тенденции
в сфере предпринимательства
Крупные промышленные предприятия
района продемонстрировали неплохие отчетные цифры. Большинство основных предприятий показали рост объемов производства
по отношению к соответствующему периоду
прошлого года. В их числе – ОАО «Денисовский завод», ОАО ГЗПТО «Элеватормельмаш»,
ООО «Русджам» – 117,7 %.
В 2010 году в Гороховецком районе начали работу такие значимые объекты, как автозаправочная станция ООО «Нефте-Ресурс»
на автомагистрали М-7; участок газопровода «Починки – Ярославль» протяженностью
26,6 км (в составе стройки «Газопровод «Починки – Грязовец»); нефтебаза ООО «Экотек»
(после реконструкции Гороховецкого участка Вязниковской нефтебазы в п. Чулково,
ул. Советская, д. 31а); котельная № 1 ОАО
ГЗПТО «Элеватормельмаш» и ряд других.
Отмечу положительные тенденции и в
отношении развития ряда предприятий потребительского рынка. В районе было открыто порядка 40 новых организаций торговли,
общественного питания и бытового обслуживания.
Администрация заинтересована в повышении правовой грамотности населения, в том
числе в области трудового законодательства.
В районе действует трехсторонняя комиссия

по регулированию социально-трудовых отношений в целях эффективного взаимодействия
с профсоюзными организациями и работодателями, содействия развитию системы социального партнерства. Отмечу и работу Совета
работодателей Гороховецкого района.

Помощь селу
К сожалению, кризис и неблагоприятные
погодные условия имели свои негативные
последствия, особенно в сфере сельского
хозяйства. Например, уменьшилось валовое
производство молока, сократилось общее поголовье крупного рогатого скота, из-за сухой
жаркой погоды пострадали посевы. Тем не
менее производство мяса крупного рогатого
скота увеличилось.
Чтобы поддержать наших сельхозпроизводителей, была выделена финансовая помощь
на субсидирование процентов по кредитам,
на оплату за приобретенные элитные семена
и минеральные удобрения, на ликвидацию
чрезвычайной ситуации – засухи. 3,3 млн руб.
было выделено из федерального бюджета,
2,6 млн руб. – из областного бюджета, 0,8 млн
руб. – из районного бюджета.
Ведется работа по развитию жилого фонда села. Так, в рамках реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Социальное развитие села в 2009 – 2012 годах»
с начала года выделены средства на приобретение в сельской местности двух жилых помещений. В прошлом году в районе сданы 29
жилых домов общей площадью 5 716,1 кв. м.
Также проводится модернизация объектов
жилищно-коммунальной сферы, газификация
сельских населенных пунктов.

Экология и социальная работа
с населением
Немаловажна и забота по улучшению
экологической обстановки нашего края. Для
снижения негативного воздействия на окру-

жающую среду и в целях экономии природных
ресурсов на предприятиях района проведен
ряд природоохранных мероприятий, обследование придорожных полос автомобильных
дорог и территорий муниципальных образований на предмет наличия стихийных свалок и
соблюдения правил сбора и вывоза отходов. В
целях решения вопросов бережного отношения к окружающей среде проводится работа
по нормированию деятельности природопользователей.
Одна из наших важнейших задач – повышение качества жизни населения. Для этого
проводится комплекс мероприятий, в который
входит и социальная поддержка граждан, нуждающихся в помощи. На учете в отделе социальной защиты населения по Гороховецкому
району состоит около 6 тыс. граждан, получающих различные меры социальной поддержки,
увеличивается количество социальных услуг:
транспортные, медицинские, консультационные, услуги аптеки, социального магазина, волонтеров. Работают клубы, оздоровительные
площадки, кружки по интересам для разных
возрастов и категорий граждан. В 2010 году
был проведен ряд интересных мероприятий
в сфере культуры и образования, патриотического и трудового воспитания, оздоровления
населения.
В новом году администрация Гороховецкого района строит свою работу исходя из Стратегии развития муниципального образования
Гороховецкий район Владимирской области на
2003 – 2012 гг. Основные усилия направлены
на увеличение доходов населения, создание
новых рабочих мест, решение жилищной проблемы, обеспечение безопасности жизни, гарантированных услуг образования, здравоохранения, социального обеспечения, качества
окружающей среды; благоустройство населенных пунктов района и рациональное использование земель. По-прежнему основной
целью этой деятельности является повышение
уровня жизни населения района и улучшение
среды его обитания.
Беседовала
Марина Александрова

Неофициально
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Мысли
о главном
В этом году существенно уменьшится число организаций, прошедших аккредитацию и имеющих
право проводить аттестацию рабочих мест. Между тем актуальность данной услуги остается высокой. Учитывая прогнозируемый рост цен на эти
процедуры, желательно уже сейчас задуматься об
аттестации. Тем более что она в существенном
ряде случаев несет для организации выраженный положительный экономический эффект. Кроме того,
любой добросовестный бизнес стремится к бесконфликтному взаимодействию с государством.
Соблюдение требований охраны труда и наличие
результатов аттестации рабочих мест является
необходимым условием отсутствия претензий со
стороны надзорно-контрольных органов.
Учитывая вышесказанное, мне особенно приятно представить вам новую организацию, которая недавно начала работать во Владимирской
области. Это филиал Health and safety assessment
company (ООО «Эйч-Эс-Эй Аттестация») (далее –
HSA Company) – ведущей российской компании, оказывающей услуги по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда. Филиал имеет право
на реализацию всех необходимых процедур в рамках
аттестации рабочих мест. Основная задача филиала – обеспечение высокого уровня экономической
эффективности мероприятий по охране труда в
организациях наших клиентов. В этой работе партнером HSA Company является ООО «Правовая защита».
Давайте еще раз обсудим положительный эффект аттестации рабочих мест.
С точки зрения экономики она дает возможность снижения различных выплат, связанных с
фондом труда. При этом аттестацию можно провести за счет средств Фонда социального страхования и получить возможность финансирования
иных мероприятий по улучшению условий и охраны
труда (путевки, СИЗы, обучение).
С точки зрения отношений с административными органами аттестация рабочих мест также
дает ряд преимуществ. С ее помощью вы сможете
обосновать наличие льгот и компенсаций, расходов
на охрану труда и средства индивидуальной защиты, избежать штрафов. Аттестация поможет
подготовить статистическую отчетность об
условиях труда и компенсациях за работу во вредных и опасных условиях труда, привести локальные

нормативные акты организации в соответствие
с действующим законодательством, соблюдать
государственные нормативные требования в сфере охраны труда путем подтверждения соответствия государственным нормативным требованиям.
И все же хочу напомнить, что аттестация рабочих мест является прежде всего инструментом
обеспечения приемлемых условий труда для работников. Она поможет получить достоверную
картину состояния рабочих мест в организации,
обосновать льготы и компенсации. С ее помощью
вы сможете обеспечивать необходимый уровень
социальной защищенности работникам организации, оценивать профессиональные риски занятых
работников и управлять этими рисками, адекватно разрешать разногласия, связанные с созданием
безопасных условий труда работников, обосновывать ограничения труда для отдельных категорий
сотрудников.
Все это в конечном итоге позволит улучшить
условия труда и повысить за счет этого конкурентоспособность организации на рынке труда.
Проводя аттестацию рабочих мест, филиал
HSA Company во Владимирской области работает
с полным соблюдением профессиональной этики и
конфиденциальности. Мы можем подробнее обсудить вопросы, касающиеся аттестации рабочих
мест, при личной встрече, по телефону или в сети
Интернет.
Адрес филиала HSA Company во Владимирской
области: г. Владимир, ул. Ставровская, 8.
Тел./факс: (4922) 44-10-03, 54-02-39, 38-36-52
E-mail: vladimir.filial@hsac.ru
Директор филиала Воробьёв Даниил Викторович
Телефоны: (4922) 44-10-03, 54-02-39, 38-36-52,
8-905-615-11-20
E-mail: dir.vladimir.filial@hsac.ru
ICQ: 485712993
Заместитель директора филиала Климова
Светлана Александровна
Телефон: (4922) 37-34-92, 8-920-922-77-15
E-mail: zamdir.vladimir.filial@hsac.ru
ICQ: 619887407
Генеральный директор
ООО «Правовая защита»
Даниил Воробьёв

4

Новости

№02

Меморандум между Правительством
Российской Федерации и Правительством Соединенных Штатов Америки о
сотрудничестве в области подготовки
управленческих кадров
Министр экономического развития Российской Федерации
Э. С. Набиуллина и министр торговли США Гэри Локк подписали
меморандум между правительством Российской Федерации и
правительством Соединенных Штатов Америки о сотрудничестве в области подготовки управленческих кадров.
Меморандум позволит руководителям и специалистам
российских и американских организаций обмениваться лучшим управленческим опытом и стажироваться на базе ведущих промышленных, торговых, инновационных предприятий,
организаций сферы услуг и иных организаций России и США.
Стороны намерены осуществлять сотрудничество в сфере
подготовки управленческих кадров в Российской Федерации и
Соединенных Штатах Америки в следующих формах:
- участие руководителей и специалистов российских организаций – участников государственного плана подготовки
управленческих кадров для организаций народного хозяйства
Российской Федерации в 2007/08 – 2012/13 учебных годах в
стажировках, проводимых на базе промышленных, торговых,
инновационных предприятий, организаций сферы услуг и
иных организаций Соединенных Штатов Америки;
- участие руководителей и специалистов американских
организаций в стажировках, проводимых на базе промышленных, торговых, инновационных предприятий, организаций
сферы услуг и иных организаций Российской Федерации;
- оценка эффективности проведенной подготовки.
Федеральный портал управленческих кадров

За полную невыплату заработной
платы могут оштрафовать на сумму
от 100 000 до 500 000 рублей
В третьем чтении депутаты Госдумы приняли законопроект, вносящий изменения в статью 145.1 Уголовного кодекса
РФ, ужесточающие ответственность за невыплату заработной
платы и иных социальных платежей.
Согласно новой редакции указанной нормы ответственность установлена:
- за частичную невыплату заработной платы и иных социальных платежей (ч. 1);
- за полную невыплату заработной платы и иных социальных платежей (в размере менее половины от подлежащей выплате суммы) (ч. 2);
- за невыплату, повлекшую тяжкие последствия (ч. 3).
Кроме этого, в список лиц, несущих ответственность, включены руководители обособленных подразделений.
«Российская газета»

Госдума
обнулила налог на прибыль
для здравоохранения и образования
Госдума приняла в третьем чтении закон, освобождающий
медицинские и образовательные учреждения от налога на
прибыль. Одновременно для привлечения долгосрочных венчурных инвесторов от уплаты налогов освобождены доходы от
продажи пока не определенных инновационных ценных бумаг
при условии, что срок владения ими составит не менее пяти
лет. Общая цена льгот для бюджета - не более 11 млрд рублей
в год.
«КоммерсантЪ»

Перед судом предстанет руководитель четырех муромских предприятий, задолжавший сотрудникам
более одного миллиона рублей
Во Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Мурома Сергея Комкова.
Как сообщили в следственном управлении следственного комитета при прокуратуре РФ по Владимирской области, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Он обвиняется
в невыплате зарплаты своим сотрудникам.
Следствием установлено, что мужчина является единственным учредителем, генеральным директором и главным бухгалтером четырех предприятий: ООО «Муромский мясокомбинат
1», ООО «Муромский мясокомбинат К», ООО «Муромский мясокомбинат МП» и ООО «Муромский мясокомбинат Д». С января
по май прошлого года Сергей Комков, имея финансовую возможность, не выплачивал зарплату 79 работникам предприятий. Общий размер задолженности превысил один миллион
двести тысяч рублей.
vipnovosti33.ru

Материальный ущерб
от экономических преступлений
во Владимирской области
составил более 300 млн рублей
Преступлений в регионе становится все меньше, об этом
на заседании расширенной коллегии УВД заявил начальник
УВД по Владимирской области Александр Голубцов: «За год в
области зарегистрировано на 10 % меньше убийств, разбоев –
на 18 %, грабежей – на 22 %, краж – на 5 %. Однако сокращение преступности происходит, к сожалению, за счет снижения
результатов в сфере экономики». Так, материальный ущерб
от всех экономических преступлений составил более трехсот миллионов рублей. В зоне повышенного внимания в 2010
году оставался лесопромышленный комплекс. Что же касается
раскрываемости преступлений, то она находится на должном
уровне. Тем не менее, в докладах прозвучала и критика работы
сотрудников органов внутренних дел.
В феврале этого года пройдет Всероссийское координационное совещание по вопросам противодействия и борьбы с
организованной преступностью.
Всех отличившихся сотрудников отметили правительственными и ведомственными наградами.
ВладТВ

Управление культуры
предлагает владимирцам
поделиться идеями
Лицо города определяют его жители. Во Владимире живут
прекрасные люди, любящие свою малую родину и работающие
для ее процветания.
2011 год насыщен датами и событиями. В июле будет проходить традиционный День города - 2011.
Оргкомитет приглашает к участию в подготовке праздничных мероприятий.
Интересные идеи принимаются до 1 апреля по адресу:
ул. Большая Московская, 59 - Управление культуры администрации города Владимира. Е-mail: kulture@vladimir-city.ru.
Телефоны: 32-60-44, 32-40-99.
vladimir-city.ru

Спрашиваете - отвечаем
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Почтовый ящик Вестника
Уважаемый Читатель!
Редакция Вестника для работников и работодателей (охрана труда) напоминает, что продолжает работать
«Почтовый ящик Вестника». Мы готовы оказать содействие в защите законных прав и интересов как работников,
так и работодателей.
В «Почтовый ящик Вестника» может обратиться письменно любой гражданин, которому необходимо
содействие в разрешении его трудового конфликта.
Специалисты редакции подскажут, как поступить в сложившейся ситуации.
Конфиденциальность гарантируем.
Обратиться за помощью можно по адресу: 600022, г. Владимир, а/я 24.
Ваши сообщения можно направить на наш электронный адрес: centrprava33@mail.ru

Вопросы, присланные в «Почтовый ящик»
Сотрудница была временно переведена на должность главного бухгалтера до выхода главного бухгалтера из отпуска по
уходу за ребенком. Теперь, когда постоянная сотрудница вернулась, надо ли делать еще один приказ по личному составу об
обратном переводе?
Согласно статье 256 Трудового кодекса РФ на период отпуска по
уходу за ребенком за работником сохраняется место работы (должность). Но работник, находясь в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, может выйти на работу на условиях
неполного рабочего времени в удобное время по его заявлению. При
временном переводе работника на должность главного бухгалтера за
работником сохраняется его прежнее место работы (должность). Приказ о переводе на основное место работы в связи с выходом главного
бухгалтера из отпуска по уходу за ребенком необходимо издать.
Работник принес трудовую книжку с вкладышем. На титульном листе трудовой книжки сведения об образовании не
исправлены, хотя человек давно получил диплом. Более того,
во вкладыше строки с образованием и профессией вообще не
заполнены. Как лучше поступить в этом случае?
Дополнить сведения об образовании в трудовой книжке работника:
- через запятую вписать сведения согласно представленному при
поступлении на работу документу об образовании;
- на внутренней стороне обложки трудовой книжки указать, например, «образование среднее профессиональное изменено на высшее
профессиональное на основании Диплома ДВС № 678345, выданного
(указать полное наименование учебного заведения)», заверить запись
подписью уполномоченного лица, печатью.
Во вкладыш вписать только образование, профессию, специальность, так как они вообще не были указаны.
У нас работает сотрудница, у которой на момент приема
на работу была не закрыта трудовая книжка. Мы попросили ее
внести в трудовую книжку запись об увольнении. Она унесла ее
для заполнения и не могла вернуть из-за отсутствия директора.
А когда она ее принесла, запись была сделана задним числом.
Получается, что мы ее приняли с 1-го числа, а она уволена гораздо позже, спустя 2 недели, т. е. у нас работал человек, который числился в другой компании.
Согласно статье 65 Трудового кодекса РФ при заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, трудовую
книжку…

Трудовая книжка при заключении трудового договора не предъявляется, если:
- работник поступает на работу на условиях совместительства;
- трудовой договор заключается впервые;
- работник потерял или повредил трудовую книжку.
Если работник трудовую книжку не предъявил (за исключением
вышеуказанных условий), то и трудовой договор не заключается.
Медицинские работники зачастую выезжают по месту вызова к больным. Проезд осуществляется за свой счет. Существуют какие-либо компенсации или проездные билеты для таких
случаев? Учреждение государственное и финансируется из муниципального бюджета.
Порядок оплаты данных выездов может быть указан в локальных
нормативных актах учреждения.
Сотрудник не появляется на рабочем месте начиная с ноября 2010 года. По каждому дню прогула составляются акты.
Письма с просьбой дать объяснения по поводу своего отсутствия
получает, но игнорирует. Как быть в этой ситуации?
Пока от работника нет объяснений по факту отсутствия на рабочем
месте, не рекомендуем увольнять его за прогул. Письмо о предоставлении
работником объяснений о причине его отсутствия на работе необходимо
отправлять заказным письмом с описью вложения с уведомлением.
Случай из жизни
Попала в странную ситуацию. Теперь даже не знаю, что делать дальше. Пятница, предстоит корпоративный праздник. Сотрудники переодевались в нарядные платья, и одна из них упала
и сильно ударилась коленом. На вечеринке она веселилась наравне со всеми, танцевала, и даже фотографии остались как
подтверждение, а потом еще с нашими коллегами продолжила
веселиться в ночном клубе. Утром ее отвезли в больницу, где поставили диагноз: надрыв левой боковой связки и повреждение
мениска, вправили колено, загипсовали и отправили домой. Теперь эта сотрудница утверждает, что это производственная травма и компания должна ей денег!
Мнение эксперта
В этом случае работнику надо обратиться к работодателю
с заявлением: «Прошу рассмотреть полученную мною травму
(указать дату и время) и считать ее производственной». В течение одного месяца со дня поступления указанного заявления от работника работодатель расследует травму по порядку
согласно статье 229.1 Трудового кодекса РФ.

Для подачи жалоб, обращений, заявлений редакция Вестника
рекомендует воспользоваться сайтом www.nasheveche.ru
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Свободная тема

Профмнение
Здравствуйте, дорогие мои коллеги!
Вот и опять я понадобился молодым, снова нужен совет и подсказка по актуальному нынче вопросу. Не в первый раз уже молодежь обращается
ко мне с одной и той же задачей: нужно составить
декларацию по пожарной безопасности. Что вам
сказать на этот счет?.. Тема, кажется, уже не
раз обсуждалась, и в Вестнике я читал статьи и
рекомендации на эту тему. И все же, значит, не до
конца мы разобрались. Давайте еще раз обратимся к статье 64 «Требования к декларации пожарной
безопасности» (ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).
• Декларация пожарной безопасности составляется в отношении объектов защиты, для которых
законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности предусмотрено проведение государственной экспертизы проектной
документации, а также для зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 и предусматривает:
- оценку пожарного риска (если проводится расчет риска);
- оценку возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (может быть проведена в
рамках добровольного страхования ответственности за ущерб третьим лицам от воздействия
пожара).
• В случае если собственник объекта защиты
или лицо, владеющее объектом защиты на праве
пожизненного наследуемого владения, хозяйственного ведения, оперативного управления либо по
иному основанию, предусмотренному федеральным
законом или договором, выполняют требования
федеральных законов о технических регламентах
и нормативных документов по пожарной безопасности, в декларации указывается только перечень

указанных требований для конкретного объекта
защиты.
• Декларация пожарной безопасности на проектируемый объект защиты составляется застройщиком либо лицом, осуществляющим подготовку
проектной документации.
• Собственник объекта защиты, или лицо, владеющее объектом защиты на праве пожизненного
наследуемого владения, хозяйственного ведения,
оперативного управления либо по иному основанию, предусмотренному федеральным законом или
договором, или орган управления многоквартирным домом, разработавшие декларацию пожарной
безопасности, несут ответственность за полноту и достоверность содержащихся в ней сведений
в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
• Разработка декларации пожарной безопасности не требуется для объектов индивидуального
жилищного строительства высотой не более трех
этажей.
• Декларация пожарной безопасности уточняется или разрабатывается вновь в случае изменения содержащихся в ней сведений или в случае изменения требований пожарной безопасности.
• Форма и порядок регистрации декларации пожарной безопасности утверждены федеральным
органом исполнительной власти Приказом от
24.02.2009 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности».
Будут возникать вопросы – пишите мне, я вам
с удовольствием все расскажу с толком и расстановкой.
А нынче прощаюсь с вами и желаю успехов в работе.
Ваш Семён Семёнович
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Объявляем простой
Объявление простоя – это способ сохранить производство и персонал в период временной приостановки работы. Однако процедура его введения на практике вызывает много вопросов: когда можно объявить простой? на какой срок?
для какого числа работников? можно ли уволить работника во время простоя?
предоставляется ли отпуск во время простоя? может ли оплата простоя быть
меньше МРОТ? как оплачиваются периоды временной нетрудоспособности? Попробуем разобраться в этих вопросах.

Что такое «простой»
Исходя из статьи 72.2 Трудового кодекса
Российской Федерации (далее – ТК РФ) простоем признается временная приостановка
работы по причинам экономического, технологического, технического или организационного характера. Простой может коснуться
одного, нескольких либо всех сотрудников
структурного подразделения или организации в целом. При приостановлении работы по
инициативе работодателя об этом необходимо известить персонал. Руководитель издает
приказ или распоряжение о дате начала и продолжительности вынужденного простоя.
Во время простоя работник свою обычную
работу не выполняет. Однако нормы, разрешающей работнику отсутствовать на своем

рабочем месте в период простоя, нет. Период
вынужденного простоя является рабочим временем (статья 91 ТК РФ) и не является для работника временем отдыха, то есть временем,
в течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он
может использовать по своему усмотрению.
Следовательно, в период простоя сотрудники
в рабочее время обязаны находиться на своих
рабочих местах.
Однако в коллективном договоре, соглашении, в локальном нормативном акте или в
трудовом договоре может быть предусмотрено, что в течение всего периода простоя или
его части работники могут не выходить на рабочие места. Такое положение коллективного
договора или локального нормативного акта
будет действительно, поскольку оно улучшает
положение работников по сравнению с уста-

новленным трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (статьи 8
и 9 ТК РФ).
О приостановке производства работодатель обязан сообщить в органы службы занятости в письменной форме в течение трех рабочих дней после принятия решения (данное
требование закреплено пунктом 2 статьи 25
Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в РФ»). В указанном документе
речь идет о приостановке производства, а не
о простое, который может дифференцироваться как по масштабам, так и по продолжительности. Можно предположить, что службы
занятости необходимо информировать в случаях продолжительных простоев всего производства, результатом которого могут стать
массовые увольнения работников. Однако
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официальных разъяснений по этому вопросу нет, но есть наказание за непредставление
указанной информации. Административный
штраф для должностных лиц – от 300 до 500
руб., для юридических лиц – от 3000 до 5000
руб. (ст. 19.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях).

Учет и режим
Для учета времени простоя каждого работника необходимо составлять листки учета
простоев, акты о простое или другие документы. Типовых форм данных документов
не установлено, поэтому организация вправе
разрабатывать их самостоятельно. Главное
условие – включить в форму обязательные
реквизиты, перечисленные в Федеральном
законе от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (п. 2 ст. 9). В акте необходимо отразить продолжительность времени простоя,
его причины. В нем могут рассчитываться потери организации от приостановки деятельности, в частности суммы, подлежащие выплате
работникам за период простоя, зарплатные
налоги с них, расходы на коммунальные услуги и т. п. Листок учета простоев или другой документ подписывается руководителем простаивающего подразделения, так как он отвечает
за правильность указания периода простоя.
На основании сведений актов или листков
учета простоев заполняется табель учета рабочего времени по унифицированной форме
№ Т-12 или № Т-13 (постановление Госкомстата России от 05.01.2004 № 1). При вынужденном простое по вине работодателя используется код РП, по причинам, не зависящим ни от
работодателя, ни от работника – НП, по вине
работника – ВП.
При обычном режиме работы сотрудник
обязан выполнять только ту работу, для выполнения которой он был принят на работу.
Он имеет право отказаться от предложения
или поручения выполнять любую другую работу, не предусмотренную заключенным с
ним трудовым договором. В случае простоя,
вызванного чрезвычайными обстоятельствами (ч. 2 ст. 72.2 ТК РФ), работодатель имеет
право перевести работника на другую работу,
не предусмотренную трудовым договором,
на срок до одного месяца без учета согласия
работника. Условиями правомерности такого
перевода являются:
• простой, вызванный именно теми чрезвычайными обстоятельствами, которые указаны в части второй ст. 72.2 ТК РФ;
• временный характер перевода;
• перевод на работу, требующую более
низкой квалификации, допускается только с
письменного согласия работника;
• запрещение переводить работника на
работу, противопоказанную ему по состоянию
здоровья (ст. 72.1 ТК РФ).

Оплата

Оплата труда при таком переводе осуществляется по выполняемой работе, но не

ниже среднего заработка по прежней работе,
даже если выполняемая работа более низкой
квалификации. Временный перевод на другую
работу из-за простоя оформляется приказом
(распоряжением) по унифицированной форме
№ Т-5 или № Т-5а (Постановление Госкомстата
России от 05.01.2004 № 1).
Период простоя по общему правилу должен быть оплачен, так как простой – это рабочее время. Время простоя оплачивается
по-разному в зависимости от наличия или
отсутствия вины в простое одной из сторон
трудовых отношений (ст. 157 ТК РФ):
• время простоя по вине работодателя
оплачивается в размере не менее двух третей
средней заработной платы работника;
• время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачивается в размере не менее двух третей тарифной
ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя;
• время простоя по вине работника не
оплачивается.
Трудовым законодательством установлены минимальные пределы оплаты времени
простоя. Однако коллективным договором
или другими локальными нормативными актами организации может бать предусмотрен
более высокий размер оплаты времени простоя, который и должен применяться.
Средний заработок для оплаты времени
простоя по вине работодателя определяется
статьей 139 ТК РФ и Постановлением Правительства РФ «Об особенностях порядка
исчисления средней заработной платы» от
24.12.2007 № 922. Для расчета средней заработной платы учитываются все предусмотренные системой оплаты труда виды выплат,
применяемые у соответствующего работодателя, независимо от источников этих выплат.
Расчетный период, т. е. период, за который
учитываются эти выплаты, равен 12 календарным месяцам, предшествующим тому месяцу,
в котором произошел простой.
Оплата простоя по причинам, не зависящим от работника и работодателя, определяется в зависимости от формы оплаты труда,
установленной в организации, – повременной
или сдельной. При повременной оплате труда
нужно исходить из:
1) часовой тарифной ставки;
2) дней тарифной ставки;
3) оклада (должностного оклада).
На практике зачастую трудно определить,
произошел ли простой по вине работодателя
или по не зависящим от работодателя и работника причинам. В случае несогласия работника с причиной возникшего простоя точку в
вопросе о наличии или отсутствии вины работодателя сможет поставить только суд.
Возникает вопрос: может ли оплата времени простоя быть меньше минимального
размера оплаты труда (далее – МРОТ)? Да,
может. Во-первых, в любом случае работнику
выплачивается либо 2/3 средней заработной
платы, либо 2/3 оклада (должностного оклада)/тарифной ставки, а не полная заработная
плата. Во-вторых, МРОТ устанавливается за

месячный период, а простой может длиться
всего несколько дней.
Если работник заболел во время простоя,
то пособие по временной нетрудоспособности
за период простоя выплачивается в том же
размере, в котором сохраняется за это время
заработная плата, но не выше размера пособия, которое застрахованное лицо получало бы по общим правилам. Вопросы оплаты
временной нетрудоспособности регулируются Федеральным законом от 29.12.2006
№ 255-ФЗ «Об обязательном социальном
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (далее – Закон № 255-ФЗ). Порядок исчисления
пособий по временной нетрудоспособности
определен ст. 14 Закона № 255-ФЗ. Расчет
пособий по временной нетрудоспособности
производится в соответствии с Положением
об особенностях порядка исчисления пособий
по временной нетрудоспособности, по беременности и родам гражданам, подлежащим
обязательному социальному страхованию,
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 15.06.2007 № 375.
Время простоя включается в страховой
стаж для определения размеров пособий по
временной нетрудоспособности, по беременности и родам. Время простоя не подлежит
отражению в трудовой книжке, а страховой
стаж для оплаты больничных листов определяется по записям в трудовой книжке. Кроме
того, суммы оплаты времени простоя подлежат обложению страховыми взносами в Фонд
социального страхования РФ.
Время простоя подлежит учету в стаже
работы, дающем право на ежегодные оплачиваемые отпуска. Так, согласно ст. 121 ТК РФ
в такой стаж включается время, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с трудовым законодательством
сохранялось место работы (должность), т. е.
простой включается в это время.
Время простоя подлежит включению в
страховой стаж для назначения трудовых пенсий. Что касается досрочной трудовой пенсии,
то здесь ситуация другая. Согласно п. 9 Правил исчисления период работы, дающей право
на досрочное назначение трудовых пенсий по
старости, в соответствии со статьями 27 и 28
Федерального Закона «О трудовых пенсиях
в Российской Федерации» периоды простоя
(как по вине работодателя, так и по вине работника) не включаются в периоды работы,
дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости.
Работник имеет право во время простоя
уйти в ежегодный оплачиваемый отпуск, если
графиком отпусков его отпуск предусмотрен
именно в этом периоде времени.
Обращаем внимание на то, что решение
работодателя отправить работников во время
простоя в отпуск без сохранения заработной
платы незаконно. Использовать отпуск без сохранения заработной платы во время простоя
может только сам работник, указав причину.
Эксперт Вестника
Марина Буренко

Редакция Вестника приносит свои извинения. В №1 на стр. 8 неверно указан автор. Автор статьи «Увольнение по соглашению сторон» - эксперт Вестника Марина Буренко.
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- Инструкция по заполнению трудовых
книжек, утвержденная Постановлением Минтруда России от 10 октября 2003 г. № 69.

Ведение, хранение, учет

Трудовые
книжки

Форма трудовой книжки и форма
вкладыша в трудовую книжку утверждены Постановлением Правительства
РФ от 16 апреля 2003 г. № 225. Данным Постановлением установлено,
что трудовые книжки нового образца
введены в действие с 1 января 2004 г.,
имеющиеся у работников трудовые
книжки ранее установленного образца действительны и обмену на новые
не подлежат.
Согласно п. 46 вышеуказанных «Правил
ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей» изготовление
бланков трудовой книжки и вкладыша в нее
и обеспечение ими работодателей на платной
основе осуществляются в порядке, утверждаемом Министерством финансов Российской
Федерации.
Основные положения, регламентирующие
вопросы ведения, хранения, учета трудовых
книжек, содержатся в следующих документах:
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Правила ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой
книжки и обеспечения ими работодателей,
утвержденные Постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 апреля 2003 г.
№ 225;

Рассмотрим основные положения Трудового кодекса Российской Федерации (далее –
ТК РФ), регламентирующие вопросы ведения,
хранения, учета трудовых книжек.
Согласно статье 65 ТК РФ при заключении трудового договора лицо, поступающее
на работу, предъявляет работодателю в числе
прочих документов трудовую книжку, за исключением случаев:
- когда трудовой договор заключается
впервые или работник поступает на работу на
условиях совместительства, при заключении
трудового договора впервые трудовая книжка
и страховое свидетельство государственного
пенсионного страхования оформляются работодателем;
- в случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее
утратой, повреждением или по иной причине
работодатель обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую
трудовую книжку.
Согласно ст. 66 ТК РФ:
- трудовая книжка установленного образца является основным документом о трудовой
деятельности и трудовом стаже работника;
- форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок изготовления
бланков трудовых книжек и обеспечения ими
работодателей устанавливаются Правительством Российской Федерации;
- работодатель (за исключением работодателей – физических лиц, не являющихся
индивидуальными предпринимателями) ведет
трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае,
когда работа у данного работодателя является
для работника основной;
- в трудовую книжку вносятся сведения о
работнике, выполняемой им работе, переводах
на другую постоянную работу и об увольнении
работника, а также основания прекращения
трудового договора и сведения о награждениях за успехи в работе.
Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является
увольнение; по желанию работника сведения
о работе по совместительству вносятся в трудовую книжку по месту основной работы на
основании документа, подтверждающего работу по совместительству.
Согласно ст. 84.1 ТК РФ, устанавливающей
общий порядок оформления прекращения
трудового договора, в день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать
работнику трудовую книжку и произвести с
ним расчет в соответствии со статьей 140 ТК
РФ. По письменному заявлению работника
работодатель также обязан выдать ему заве-
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ренные надлежащим образом копии документов, связанных с работой. Запись в трудовую
книжку об основании и о причине прекращения трудового договора должна производиться в точном соответствии с формулировками
Трудового кодекса Российской Федерации или
иного федерального закона и со ссылкой на
соответствующие статью, часть статьи, пункт
статьи Трудового кодекса Российской Федерации или иного федерального закона.
В случае когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием
либо отказом от ее получения, работодатель
обязан направить работнику уведомление о
необходимости явиться за трудовой книжкой
либо дать согласие на отправление ее по почте.
Со дня направления указанного уведомления
работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. Работодатель также не несет ответственности за
задержку выдачи трудовой книжки в случаях
несовпадения последнего дня работы с днем
оформления прекращения трудовых отношений при увольнении работника по основанию,
предусмотренному подпунктом «а» пункта 6
части первой статьи 81 или пунктом 4 части
первой статьи 83 ТК РФ, и при увольнении
женщины, срок действия трудового договора
с которой был продлен до окончания беременности в соответствии с частью второй статьи
261 ТК РФ.
Согласно ст. 234 ТК РФ работодатель обязан возместить работнику не полученный им
заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться. Такая обязанность, в частности, наступает, если заработок
не получен в результате задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в трудовую книжку неправильной или
не соответствующей законодательству формулировки причины увольнения работника.
Согласно ст. 309 ТК РФ, устанавливающей
документы, подтверждающие период работы
у работодателей – физических лиц, работодатель – физическое лицо, являющийся индивидуальным предпринимателем, обязан
вести трудовые книжки на каждого работника в порядке, установленном ТК РФ и иными
нормативными правовыми актами Российской
Федерации; работодатель – физическое лицо,
не являющийся индивидуальным предпринимателем, не имеет права производить записи
в трудовых книжках работников и оформлять
трудовые книжки работникам, принимаемым
на работу впервые. Документом, подтверждающим период работы у такого работодателя, является трудовой договор, заключенный
в письменной форме.
При соблюдении инструкции по заполнению трудовых книжек и руководствуясь в работе нормативными документами, работодатели обеспечат надлежащее их оформление.
Эксперт Вестника
Анна Белякова

Общественное мнение
Большинство россиян предпочтут
прибавку к зарплате, нежели повышение в должности!

Как выяснил исследовательский центр рекрутингового портала Superjob.ru,
большинство работающих россиян предпочтут прибавку к зарплате, нежели повышение в должности.
Судя по результатам опроса, для большей части наших работающих соотечественников (60 %) актуальнее деньги. Респонденты объясняют свой выбор тем,
что они вполне довольны своей нынешней должностью и не особенно нуждаются
в повышении. К тому же некоторые участники опроса подчеркивают, что повышение в должности подразумевает и увеличение объема работ, а они не готовы
взять на себя «больше обязанностей и ответственности за те же деньги».

Стоит отметить, что прибавку к зарплате чаще выбирали женщины (64 %
против 56 % среди мужчин). Число тех, для кого важнее повышение оклада, нежели должности, растет с увеличением возраста опрошенных (среди респондентов до 24 лет таких 48 %, тогда как среди россиян старше 45 лет – 73 %). Кроме
того, больше остальных в прибавке оклада заинтересованы опрошенные с ежемесячным доходом более 45 тысяч рублей (66 %).
Повышение должности без прибавки к окладу – такой выбор сделали около трети респондентов (31 %), среди которых заметно больше представителей
сильного пола (36 % против 27 % среди дам). Карьерный рост чаще интересует
молодых сотрудников до 24 лет (43 %), а также опрошенных, зарабатывающих
25-35 тысяч рублей в месяц (33 %).
Затруднились с ответом 9 % работающих россиян.
КАДРОВИК.РУ
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Полезно знать

Аренда спецодежды
Цель работы каждого предприятия – предоставить качественный продукт или услугу своему потребителю и получить прибыль. Чтобы обеспечить высокую производительность и качество работы, сотрудники должны чувствовать себя комфортно и быть защищенными от воздействия неблагоприятных
производственных факторов. Для этого им необходимо предоставить качественную спецодежду и организовать за ней надлежащий уход для сохранения ее защитных свойств.
Согласно Межотраслевым правилам обеспечения работников специальной одеждой, специальной
обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н, работодатель за
счет собственных средств обязан организовать надлежащий уход за СИЗ (хранение, стирку, дегазацию,
дезактивацию, дезинфекцию, обезвреживание, обеспыливание, ремонт).
Вынос спецодежды с предприятия и ее стирка
работниками в домашних условиях категорически
запрещены санитарными нормами и правилами.
Процесс закупки и обслуживания спецодежды
на предприятии может быть организован следующими способами:
1. Приобретение спецодежды и обслуживание ее в сторонней прачечной. При этом
вы затрачиваете денежные средства
и свое рабочее время на доставку
спецодежды.
2.
Организация
собственной прачечной. В этом
случае необходимы значительные
разовые
инвестиции и большие
текущие расходы на
ее содержание. Появляется дополнительное
структурное подразделение,
не участвующее непосредственно
в производственной деятельности
предприятия.
3. Аренда спецодежды.
В Европе более 40 % предприятий арендуют
спецодежду. В России этот рынок только начинает активно развиваться. Кардинальное изменение схемы обеспечения рабочей одеждой сотрудников на крупном предприятии – это длительный
процесс. Целесообразно переходить на арендную
одежду постепенно, по мере износа старой. А комплексное обслуживание рабочей одежды (арендной
и собственной) сразу снимет вопросы по своевременной и качественной стирке, регулярному ремонту, оценке текущего состояния спецодежды.
Используя данную услугу, работодатель освобождает себя от необходимости заниматься первоначальной покупкой одежды, ее пошивом, доставкой, складированием, обслуживанием в процессе
использования (стирка, ремонт).
Под арендой спецодежды подразумевается:
- предоставление организации во временное
пользование определенного количества и вида
спецодежды;
- подгонка по фигуре;
- чистка и стирка (доставка в прачечные);
- ремонт по мере надобности;
- индивидуальная маркировка.
Может показаться нецелесообразным брать в
аренду спецодежду и платить ежемесячную аренд-

ную плату, однако такая схема имеет ряд положительных моментов:
1. Руководство может сосредоточиться на
основной деятельности, не «распыляясь» на хозяйственные проблемы.
2. Расходы на аренду спецодежды легко прогнозируются и имеют постоянную небольшую величину, в то время как на покупку спецодежды нужно
выделить крупную сумму, которую не всегда можно
«вырвать» из производства.
4. Обслуживание спецодежды (стирка и химчистка) отвечает всем требованиям безопасности и
происходит на профессиональном оборудовании.
5. Можно сэкономить на налогах, поскольку
арендованная спецодежда находится на балансе
арендодателя.
Всегда ли арендовать спецодежду дешевле, чем
приобретать и обслуживать собственную?
В долгосрочной перспективе (3-4 года), конечно, арендовать спецодежду дешевле. Это очевидно,
если сравнить данные по стоимости приобретения
спецодежды за анализируемый период плюс затраты на стирку, чистку, ремонт, доставку, сбор, выдачу
и хранение. Дело в том, что арендные предприятия
содержат на балансе только высококачественную
протестированную производственную одежду, выдерживающую многократные стирки в промышленных условиях. Производства же часто в условиях
недостаточного финансирования вынуждены экономить при покупке одежды, обычно это отражается на
качестве тканей и, как следствие, на сроках носки.
Аренда может стать отличным решением как
для небольшого производства, так и для крупного. Для крупных предприятий она привлекательна
еще и тем, что подрядчик не только берет на себя
функции обслуживания (стирка, ремонт, доставка)
спецодежды, но и внедряет отлаженный механизм
учета, отчетности и контроля за рабочей одеждой и
СИЗ. Кроме того, происходит экономия за счет количества, за счет доставки и так далее.
При аренде спецодежды работодатель получает
следующие преимущества. Во-первых, помесячное
распределение платежей без предоплаты, в отличие
от ситуации с приобретением одежды в собственность. Затраты на аренду минимальны, так как
арендованная одежда амортизируется 3-4 года. По
сути, предприятие оплачивает лишь обслуживание
спецодежды. Во-вторых, нет необходимости приобретать и держать у себя запасы спецодежды на случай приема новых или увольнения работников, как
в случае с покупкой. В-третьих, высокое качество
стирки и сохранение внешнего вида спецодежды в
течение всего периода аренды. Изношенные, требующие ремонта изделия оперативно заменяются.
И, наконец, важна прозрачность расходов на обслуживание, предоставление любой отчетности по обороту спецодежды.
Эксперт Вестника
Светлана Климова

С праздником!
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Поздравления с 23 Февраля были и остаются славной традицией. В этот день поздравляют всех, кто
служил или служит в настоящий момент в рядах Российской армии, вносит свой вклад в оборонную мощь
страны, трудится на благо нашей Родины. Каждый настоящий мужчина в любой момент должен быть готов
выступить на защиту своей Родины, своих близких и
родных.
Дорогие наши мужчины! Женская часть редакции
Вестника поздравляет вас и желает мужества и силы,
крепкого здоровья, стойкости духа, решительности и
больших успехов!

Владимирцы –

военной промышленности

Ряд владимирских предприятий работает на повышение обороноспособности и безопасности нашей страны. Сегодня мы беседуем с директором ООО
«Гелиус» Анатолием Николаевичем
Полукаровым. Предприятие, которым
он руководит, является одним из ведущих производителей радиопрозрачных
и радиопоглощающих изделий и материалов, в том числе для военной промышленности. Среди сотрудников есть
офицеры запаса и военнообязанные.
– Радиопрозрачные укрытия (РПУ) представляют собой изделия из радиопрозрачного стеклопластика – композитного материала на основе
высокопрочного стеклянного наполнителя и синтетического полимерного связующего. Изделия, изготовленные из стеклопластика, обладают высокими
прочностными, диэлектрическими свойствами,
низкой теплопроводностью и плотностью, высокой
стойкостью к водным, атмосферным и химическим
воздействиям. Они не подвержены коррозии, легче металлических при равной прочности, обладают
теплостойкостью и морозостойкостью, высокой
ремонтопригодностью, экологически безопасны, –
рассказывает Анатолий Николаевич. – Кроме того,
мы являемся единственным в России и ближнем
зарубежье изготовителем магнитодиэлектрических

пластин марок ПМ и ХВ, представляющих собой радиопоглощающий композитный материал на основе синтетического каучука и поливинилхлоридных
смол. Среди наших заказчиков – предприятия и
организации оборонного комплекса, такие как ОАО
«Северный пресс», ОАО «Экспериментальный завод», ОАО «Таганрогский научно-исследовательский
институт связи», концерн «Гранит-Электрон».
Основные потребители радиопоглощающих магнитодиэлектрических пластин – ОАО «Нижегородский авиационный завод «Сокол», Иркутский
авиационный завод – филиал ОАО «НПК «Иркут»,
ОАО «Таганрогская авиация», ОАО НПО «Лианозовский электромеханический завод», ОАО «Роствертол», ОАО «Ставропольский радиозавод «Сигнал»,
ОАО «Уральское проектно-конструкторское бюро
«Деталь», ОАО «Центральное конструкторское бюро
автоматики» и другие.
– Для чего применяются изделия такого рода?
– Радиопоглощающие магнитодиэлектрические пластины используются в области антенной техники, в радиотехнической аппаратуре,
в самолето- и судостроении, для оборудования
испытательных камер, решения проблем электромагнитной совместимости, для обеспечения
медико-биологической безопасности персонала и
населения, находящегося в условиях воздействия
электромагнитных полей и в других случаях, когда
необходимо снизить нежелательное распространение СВЧ-излучения.

Радиопрозрачные укрытия и обтекатели используются для защиты антенных систем наземной, морской, самолетной и ракетной техники от
внешних воздействующих факторов.
– Расскажите, пожалуйста, о кадровой
политике вашей организации.
– Мы работаем в полном соответствии с ТК РФ,
предоставляем нашим сотрудникам полный соцпакет. На предприятии существует система премий и
поощрений за высокие показатели в работе, уделяется внимание и корпоративной культуре: мы вместе отмечаем праздники, юбилеи. У нас дружный
коллектив, невысокий уровень текучести кадров, и
это позволяет сохранять и развивать наработанный
опыт. Старшие сотрудники, которые работают со
времени организации предприятия, передают свои
знания и навыки молодым.
Беседовала Марина Костина

Наше досье
Директор и учредитель ООО «Гелиус» – Анатолий Николаевич Полукаров, подполковник запаса. Служил
в Вооруженных Силах страны (СССР,
затем России). Заканчивал службу
в должности начальника военного
представительства Министерства
обороны РФ в ОАО «Владимирский химический завод».

Пунктиром по истории
Предприятие ООО «Гелиус» было создано в 1993 году, в непростое для российской экономики время. Учредителем и директором общества Анатолием Николаевичем Полукаровым
была проделана большая работа, направленная на развитие материальной базы, создание
коллектива квалифицированных специалистов, организацию производственных площадей
и подготовку производства. В 1997 году предприятие приступило к выпуску изделий из стеклопластиков, стеклотекстолитов и магнитодиэлектрических пластин.
С 2002 года предприятие является членом Торгово-промышленной палаты Владимирской области.
В 2006 году ООО «Гелиус» было награждено дипломом Торгово-промышленной палаты
Владимирской области как лучшая организация области численностью до 200 человек.
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Международный
день стоматолога – 9 февраля
Традиция чествовать стоматологов 9 февраля, в день святой Аполлонии,
набирает обороты во всем мире
Аполлония – дочь видного александрийского чиновника, уверовавшая во
Христа. По мнению гонителей христианства, она подавала плохой пример
согражданам, которые должны были
придерживаться многобожия и верить в

божественное происхождение императора. Аполлонию подвергли жестоким пыткам, требуя отречения от христианства.
Когда она отказалась изменить своей
вере, ее схватили, сначала ей вырвали все
зубы и угрожали сжечь живой. Аполлония
не дрогнула перед лицом смерти. Она попросила ее развязать, чтобы она смогла
встать на колени и выполнить требование
толпы. Когда же ее развязали, отважная
женщина сама бросилась в огонь.
Впоследствии родилась легенда о
том, что стоит только произнести имя
Аполлонии, помолиться ей – и зубная
боль утихнет.
Древние стоматологи использовали
прототип первой бормашины еще 9 тыс.
лет назад. Такое неожиданное открытие сделали ученые из США и Франции.
Исследовав найденные в пакистанской

провинции Белуджистан останки людей,
живших 7-5,5 тыс. лет до нашей эры, они
обнаружили в некоторых зубах сделанные при жизни почти идеальные отверстия диаметром 1-3 миллиметра и глубиной до 3,5 миллиметра. Об искусстве
древних стоматологов свидетельствует
тот факт, что в ряде случаев просверлены
труднодоступные коренные зубы, причем
одно из отверстий находилось с внутренней стороны челюсти. Современный врачдантист высоко оценил работу мастера,
жившего многие тысячелетия назад.

Редакция Вестника поздравляет
стоматологов с профессиональным
праздником и желает успехов в работе, благодарных пациентов, финансового благополучия и семейного
счастья!

Блиц-интервью
Впереди у нас еще один всенародно любимый праздник – 8 Марта. Легко ли быть женщиной-руководителем
и какие особенности кадровой работы отмечаются в
коллективе, где большую часть составляет прекрасный
пол, мы обсуждали с главным врачом стоматологической поликлиники № 2 г. Владимира Валентиной Черняченко.
- Чем отличается «мужской» стиль руководства от «женского»?
- Если хороший руководитель-мужчина ведет себя
«по-отцовски», то женщинам свойственно «материнское
поведение»: душа болит не только за производство, но и
за людей. Думаю, что мне как женщине легче найти контакт со своими сотрудниками, поговорить по душам. Наш
коллектив действительно в большей степени женский, и
я хорошо понимаю проблемы своих подчиненных, мне
проще найти верную тактику поведения в том или ином
случае, разрешить конфликт, поднять настроение, призвать к ответственности.
- Какой коллектив будет работать эффективнее – преимущественно женский или мужской?
- Я думаю, что эффективнее будет работать смешанный коллектив. Рабочее сообщество – это тоже часть
социума, и, приходя на работу, мы остаемся мужчинами и женщинами. Сильный пол создает у своих коллегженщин ощущение защищенности, прекрасная часть
человечества – атмосферу уюта и заботы. Играет свою
положительную роль и легкий флирт, и разумная конку-

ренция между полами. Всем нам хочется выглядеть более подтянутыми, успешными рядом с противоположным полом. В смешанном коллективе сотрудники чаще
сдерживают отрицательные эмоции, проявляют больше
энергии, старания, юмора, что положительно влияет на
работу.
Беседовала Яна Костина
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ООО «ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА»
600022, г. Владимир, ул. Ставровская, д. 8
Тел./факс: (4922) 44-10-03,
54-02-39,
38-36-52
E-mail: centrprava33@mail.ru

А вы провели аттестацию рабочих
мест по условиям труда?
Аттестация рабочих мест по условиям труда – оценка условий труда на рабочих местах,
позволяющая выявить вредные и (или) опасные производственные факторы.
Почему вам необходимо провести
аттестацию рабочих мест?
Трудовым кодексом Российской Федерации (статья 212) на работодателей возложена
обязанность не реже одного раза в 5 лет проводить аттестацию рабочих мест по условиям
труда.
Каковы возможные последствия
уклонения от проведения аттестации
рабочих мест?
На работодателя может быть наложен административный штраф или приостановлена
его деятельность на срок до 90 суток. Если
ранее он уже подвергался административному наказанию за аналогичное нарушение, то
возможна и его дисквалификация на срок от
1 до 3 лет (статья 5.27 Кодекса об административных правонарушениях РФ).
Как вы можете избавиться от проблем, связанных с аттестацией рабочих мест?
ООО «Правовая защита» предлагает вам на
выгодных условиях проведение аттестации
рабочих мест. Схема нашего взаимодействия
следующая: вы делаете заказ на проведение
аттестации, а наши специалисты выезжают к

вам, по итогам проведенной ими работы вы
получаете полный пакет документов с результатами измерений и оценок условий труда, а
также планом мероприятий по улучшению
условий труда в организации.
Стоимость услуги колеблется от 3 500 до 7
000 рублей за одно рабочее место. Цена зависит от количества аттестуемых рабочих мест,
их расположения и сложности выполнения
работ.
Почему вам выгодно проведение аттестации рабочих мест?
P При проверке Госинспекции труда отсутствуют замечания по обеспечению безопасных условий труда.
P Аттестация рабочих мест позволяет
спланировать всю деятельность организации
по охране труда, а также повысить работоспособность сотрудников.
P Сам факт проведения аттестации дает
право на скидку до 40 % на обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний.
P Льготы и компенсации для работников
получают законное обоснование, что может
служить смягчающим обстоятельством при
определении степени вины работодателя во
время расследования несчастного случая на
производстве или профессионального заболевания.
P Законное обоснование расходов на дополнительное улучшение условий труда дает
право на включение их в себестоимость продукции.
Как вы можете подать заявку на проведение аттестации рабочих мест?
• по телефону/факсу: (4922) 44-10-03
• по e-mail: centrprava33@mail.ru

ООО «Правовая защита» – Владимирский филиал ведущей российской компании
Health and safety assessment company (ООО «Эйч-Эс-Эй Аттестация»),
аккредитованной на проведение аттестации рабочих мест по условиям труда.
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Кадры в фактах
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по биоинформст
атике
Пе

рвые запросы на спе
циалистов по
биоинформатике появ
ились в 2003 году.
И в Финляндии, напр
имер, не нашлось
соответствующих лю
дей. Биоинформатика, как следует из
названия, пытается
работать с генами
живых организмов,
как программист – с
кусками программного кода. Задача
такого специалиста
– создавать живые
организмы с заданными функциями. По
лученные биопродукты могут, наприм
ер, очищать почву
от загрязнения нефт
ью и много чего
еще. Биотехнологии
особенно активно
развиваются в об
ласти регенерации
тканей и органов.
Типичный пример,
которым иллюстрир
уют будущие достижения биоинфор
матики, – создание
кастомизированной
искусственной почки из собственных
стволовых клеток
больного.
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ПРЕДПРИЯТИЯ,
ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ
ДЛЯ ПРОВЕРКИ
ГОСТРУДИНСПЕКЦИЕЙ
В марте 2011 ГОДА
МО «Александровский р-н»

1. ООО «Согласие».
2. ООО «Стэлла».
МО «Вязниковский р-н»

1. ОАО «Вязниковское
ПАТП».
2. ООО «Алеко».
3. МУЗ Вязниковского
района «Никологорская
РБ».
4. ОАО «Вязниковский
молококомбинат».
5. ООО «Ареал».
МО «Гусь-Хрустальный р-н»

1. ООО «Золотковская
жилищная компания».
2. ООО «Водоканал».
3. ИП Лебедев С. Е.
4. ООО «Лестэк».
5. ИП Сухова Р. Б.
6. ИП Сироткин П. В.
МО «Гороховецкий р-н»

1. МУК «Межпоселенческий методический
центр по организации
досуга в поселениях
муниципального образования Гороховецкий
район».

1.
2.
3.
4.

МО «Собинский р-н»

1. ООО «Ставролес».
МО «Петушинский р-н»

МО «Кольчугинский р-н»

1. ООО «Мелиса».
2. ООО «НДМ».
3. ООО «КольчугПолиграф».
4. ООО «Водолей».
5. ЗАО «Универсал».
МО «Киржачский р-н»

1.
2.
3.
4.
5.

ЗАО «Лерер».
ООО «Буги-Вуги».
ООО «Карат».
ИП Хорькова Е. Н.
ООО «Комис».

1. ЗАО «ФФ «Леко».
2. ООО «Фаворит».
3. ООО «Крафт Фудс Рус».
МО «Селивановский р-н»

1.
2.
3.
4.

ООО «Империя».
ООО «Меркатор».
ООО «Людмила».
ООО «Дюна-М».
МО «Суздальский р-н»

1. ЗАО «СВР-строй».
2. ООО «Континент».
3. СПК «Тарбаево».

МО «Муромский р-н»

1. ОАО НПП «Звукотехника».
2. ООО «Информтек».
3. ООО «Капитал».
4. ООО «Карбон».
5. ООО «Комп».
6. МОУ ДОД «ДЮСШООР».
7. ОАО «МРЗ».
8. ООО «Гулливер».
9. ООО «Д-Сайн».
10.ООО «ДМ».
11.ООО «Землемер плюс».

МО «Судогодский р-н»

1. ООО «Строй-техресурс».
2. ООО «Компания «Русский лес».
3. ООО «Согласие».
4. ООО «Инкомтрейд».
5. ООО «Марина».
6. ООО «Венера».
ЗАТО «Город Радужный»

1. ЗАО «Завод переработки покрышек № 1».
ООО «Ютекс ру».
2. ОГОУ НПО «ПрофесМО «Меленковский р-н»
сиональное училище
МО «Ковровский р-н»
1. Комитет по культуре
№ 14».
администрации МеленФГОУ СПО «КТК».
3.
ФГУП «Государственный
ковского района.
ООО «Строймонтаж».
лазерный центр «Раду2. МУП «Тепловая эксООО «Ковровское жига» им. И. С. Косьминолищное строительство».
плуатационная служба»
ООО «Аргентум».
ва».
Меленковского р-на ВО.

МО «Камешковский р-н»

1.

5. ООО «Флекс».
6. ООО «Бетоногранит».
7. ООО «Фарид».

МО «Город Владимир»

1.
2.
3.
4.

ООО «СтройТехРесурс».
ООО «ЮСПК».
ООО «Форум-Строй».
ОАО «Владимирское
землеустроительное
проектно-изыскательное
предприятие».
5. МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш».
6. ИП Антов П. Г.
7. ООО «Газводокомплект».
8. ОАО «Владимирский
хлебокомбинат».
9. ОАО ВКХП «Мукомол».
10.МУЗ «Областной
противотуберкулезный
диспансер».
11.ООО «Фея и К».
12.ООО «Дюна».
13.ООО «Ника».
14.ООО «Мегаторг».
15.ООО «Полистрой».
16.ООО «Континент».
17.ООО «Стройнефтькомплектация».
18.ООО «РосСа».
19.ЗАО «Владгазстрой».
20.ООО «Владимирская
Русь».
21.ООО «Золотая Русь».
22.ООО «Полистрой».
23.ООО «Управление механизации строительных
работ № 2».
24.ООО «Машэкс-строй».
25.ООО «Элпром».
26.ДМШ № 1
им. С. И. Танеева.
27.ЗАО «Владимирское».
28.ООО «Стимулстрой».
29.ООО «Лотос плюс».
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Прокуратура информирует
По результатам проверки, проведенной
Александровской городской прокуратурой,
за невыплату заработной платы дисквалифицирован руководитель одного из предприятий.
Александровской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения требований трудового законодательства обществом с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Александровская
дирекция жилищных услуг».
Установлено, что на указанном предприятии имеется задолженность по заработной плате.
Сумма задолженности превышает
4 миллиона рублей.
В связи с тем что генеральный директор
предприятия Николай Павлов ранее привлекался к административной ответственности
за нарушение законодательства о труде,
прокурором в отношении данного лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 5.27
КоАП РФ (нарушение законодательства о
труде должностным лицом, ранее подвергнутым наказанию за аналогичное правонарушение).
Постановлением мирового судьи Николай Павлов за данное правонарушение подвергнут наказанию в виде дисквалификации
сроком на 1 год.
Ковровской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения требований
трудового законодательства индивидуальным предпринимателем.
Ковровской городской прокуратурой
проведена проверка соблюдения индивидуальным предпринимателем Метревели трудового законодательства в части проведения
окончательного расчета с работниками при
увольнении, а также своевременности выплаты пособий по государственному социальному страхованию.
Установлено, что указанное лицо осуществляет на территории Ковровского района
предпринимательскую деятельность в сфере
производства мягкой полимерной продукции.
В соответствии с требованиями статьи
255 Трудового кодекса Российской Федерации женщинам по их заявлению и на основании выданного листка нетрудоспособности
предоставляются отпуска по беременности и
родам с выплатой пособия по государственному социальному страхованию.
Кроме того, предусмотрена обязанность
работодателя по назначению пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам в течение 10 календарных дней
со дня обращения застрахованного лица за
его получением с необходимыми документами. Выплата пособий осуществляется работодателем в ближайший после назначения
пособий день, установленный для выплаты
заработной платы.
Однако в ходе проверки установлено,
что одна из сотрудниц обратилась 16 марта
с заявлением о предоставлении ей отпуска
по беременности и родам. Несмотря на то что
данному сотруднику 17 марта была назначена
выплата пособия по государственному страхованию, а также предоставлен отпуск по
беременности и родам, денежные средства
были выплачены только 17 июня.

У индивидуального предпринимателя
также имелась задолженность по выплате
расчетных сумм уволенному сотруднику.
Несмотря на поступление на расчетные
счета индивидуального предпринимателя денежных средств, им не были приняты необходимые меры по своевременному погашению
задолженности перед своими работниками.
В связи с выявленными нарушениями
прокурором материал проверки направлен в
следственный орган для решения вопроса об
уголовном преследовании.
В результате проверки, проведенной
Муромской городской прокуратурой, выявлены нарушения требований трудового
законодательства открытым акционерным
обществом «Производственное объединение «Муромский машиностроительный завод».
Муромской городской прокуратурой
проведена проверка исполнения требований
законодательства по оплате труда открытым
акционерным обществом «Производственное объединение «Муроммашзавод».
Установлено, что на указанном предприятии перед 205 работниками имелась
задолженность по выплате заработной платы за период с ноября 2008 года по февраль
2010 года.
Сумма задолженности превысила
6 миллионов 900 тысяч рублей.
Несмотря на поступление на расчетный
счет предприятия денежных средств, действенных мер, направленных на погашение
задолженности перед работниками, принято не было.
Материал проверки направлен прокурором в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (невыплата свыше двух месяцев заработной
платы).
По результатам проверки соблюдения
трудового законодательства дисквалифицирован директор муниципального унитарного торгово-производственного предприятия округа Муром «Общепит».
Муромской городской прокуратурой
проведена проверка соблюдения требований
трудового законодательства в муниципальном унитарном торгово-производственном
предприятии округа Муром «Общепит».
Установлено, что на указанном предприятии имеется задолженность по заработной
плате за февраль – июль 2010 года.
Сумма задолженности превышает
2 миллиона рублей.
В связи с тем что директор предприятия
Лидия Ильина ранее привлекалась к административной ответственности за нарушение законодательства о труде, прокурором
в отношении данного лица возбуждено
дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ
(нарушение законодательства о труде должностным лицом, ранее подвергнутым наказанию за аналогичное правонарушение).
Постановлением мирового судьи Лидия
Ильина за данное правонарушение подвергнута наказанию в виде дисквалификации
сроком на 1 год.

В ходе проведенной Ковровской городской прокуратурой проверки выявлены нарушения при реализации детских игрушек.
Ковровской городской прокуратурой совместно со специалистами территориального
отдела территориального управления Роспотребнадзора по Камешковскому и Ковровскому районам проведена проверка соблюдения
требований санитарно-эпидемиологического
законодательства.
Установлено, что индивидуальный предприниматель Струкова осуществляет деятельность по реализации детских игрушек.
При этом выявлены факты наличия в
продаже игрушек без сертификатов соответствия, удостоверяющих безопасность товара
для жизни и здоровья людей. Кроме того, на
ряде игрушек отсутствовала информация на
русском языке.
Выявлены также нарушения при оформлении ценников.
По результатам проверки прокурором в
отношении предпринимателя возбуждены
дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ
(продажа товаров без сертификата соответствия (декларации о соответствии), удостоверяющего (удостоверяющей) безопасность
таких товаров для жизни и здоровья людей) и
ст. 14.15 КоАП РФ (нарушение установленных
правил продажи отдельных видов товаров).
Виновному лицу назначено наказание в
виде штрафа.
Кроме того, прокурором внесено представление индивидуальному предпринимателю с требованием об устранении нарушений.
По результатам рассмотрения представления
к дисциплинарной ответственности привлечено 1 лицо.
Прокуратурой города Владимира проведены проверки соблюдения требований
трудового законодательства.
Установлено, что в нарушение требований трудового законодательства закрытое
акционерное общество АВК «Эксма» фирма
«Галея» производит выплату заработной
платы реже, чем каждые полмесяца. Кроме
того, в трудовом договоре, а также Правилах
внутреннего трудового распорядка отсутствовали сроки выплаты заработной платы.
На данном предприятии выплата расчетных
сумм при увольнении производилась не в
день увольнения работника.
Выявлены также нарушения, касающиеся сроков получения отпускных сумм.
По результатам проверки прокурором
в отношении директора данного общества
возбуждено дело об административном
правонарушении, предусмотренном ч. 1
ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о труде).
Кроме того, прокурором директору
общества внесено представление с требованием об устранении нарушений.
Нарушения, связанные с порядком выплаты заработной платы, выявлены также
в деятельности открытого акционерного
общества «Владимирский учебный центр» и
общества с ограниченной ответственностью
«Ремарк».
В отношении руководителей указанных
обществ также возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение
законодательства о труде), а также внесены
представления с требованием об устранении допущенных нарушений.
Пресс-служба Прокуратуры
Владимирской области

Это интересно
Рабочее место – пространственная зона трудовой
деятельности,
оснащенная
необходимыми средствами
(основным и вспомогательным оборудованием, технологической оснасткой, средствами организационной и
вычислительной
техники),
определенная на основании
трудовых и других норм, закрепленная за одним работником или группой для
выполнения
определенных
производственных или управленческих работ.
Эргономика (в традиционном понимании) – наука о
приспособлении должностных
обязанностей, рабочих мест,
оборудования и компьютерных программ для наиболее
безопасного и эффективного
труда работника, исходя из
физических и психических
особенностей человеческого организма. Эргономика
изучает действия человека
в процессе работы, скорость
освоения им новой техники,
затраты его энергии, производительность и интенсивность
труда при конкретных видах
деятельности.
Рассмотрим эргономические
методы, применяемые к организации рабочего места. Аттестация рабочих мест, проведенная
на основании условий труда на
предприятиях, подтверждает необходимые эргономические требования.
Например, рассмотрим рабочее место станочника. Рабочим
местом станочника является часть
производственной
площади,
где расположены станок и другое необходимое оборудование.
Рабочее место закрепляется за
станочником. Рабочее место токаря организовано следующим
образом: станок, инструментальный шкаф, ящики для деталей и
заготовок, подставка для ног. На
рабочем месте все располагают
так, чтобы на вспомогательные
работы станочник расходовал
минимум времени. Для этого
нужно, чтобы каждый предмет
имел свое постоянное, удобное
для станочника место. Например,
все, что следует брать левой рукой, располагают слева, правой
– справа. Если станочник знает,
в каком ящике находятся подрезные резцы, а в каком – проходные, где лежит штангенциркуль, а
где – калибр, ему не приходится
тратить время на их поиски. Рабочий чертеж обрабатываемой
детали закрепляют на планшете,
то есть перед глазами станочника. Каждый станок оборудован
индивидуальным
освещением,
которое в случае необходимости
включает сам станочник. Рабочее

место всегда должно быть в порядке. Закончив работу, станочник сначала сметает стружку щеткой (в неудобных местах удаляет
специальным крючком). Затем
протирает сухой ветошью поверхности направляющих и покрывает
их тонким слоем масла. Чтобы
масло распределилось по всей
поверхности, суппорт нужно переместить вдоль станины вперед
и назад. Кроме того, станочник
смазывает отдельные узлы, причем периодичность такой смазки
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статочное расстояние, чтобы обеспечить свое рабочее место тарой
для упаковки. В сумме получается, что за рабочую смену работник
проходит расстояние в два раза
больше, чем он проходил бы при
оснащении его рабочего места в
начале смены. Еще одним фактом является то, что укладчикупаковщик работает у конвейера
и обязан своевременно упаковать
продукцию в тару. Такое рабочее
место является эргономически не
продуманным и подлежит модер-

ЭРГОНОМИКА

РАБОЧЕГО МЕСТА

указывается в паспорте станка.
Тщательный уход за станком
удлиняет срок его службы, обеспечивает безаварийную работу.
И наоборот, если не следить за
станком, не смазывать его узлы,
направляющие станины и другие детали, на которые попадает
охлаждающая жидкость, они покрываются ржавчиной, станок
теряет точность и преждевременно выходит из строя. Из опыта
работы передовых станочников
известно, что они уделяют очень
большое внимание организации
рабочего места, поддерживая его
в образцовом состоянии, а это
повышает производительность
труда и обеспечивает высокоэффективное использование металлорежущего оборудования.
Рассмотрим другое рабочее
место, организация которого
не соответствует эргономическим методам, – рабочее место
укладчика-упаковщика, который
работает на конвейере. Производительность этого работника зависит от приготовленных заранее
упаковочной тары, этикеток, оборудования для склеивания упаковки. Допустим, что работнику в
процессе трудовой деятельности
приходится перемещаться на до-

низации и усовершенствованию.
Поэтому после проведения аттестации рабочих мест по условиям
труда разрабатывается план мероприятий, улучшающий условия
труда укладчика-упаковщика. В
соответствии с планом необходимо предусмотреть, кто осуществляет дополнительное оснащение
рабочего места тарой (транспортировщик (грузчик)), оборудовать рабочее место укладчикаупаковщика стеллажами для
хранения упаковки, материалов и
приспособлений, оснастить место
у конвейера специальным стулом,
соответствующим по высоте уровню рабочей поверхности и т. д.
Рассмотрим
организацию
рабочего места грузчика. По результатам аттестации рабочих
мест по условиям труда работник
проходит из пункта А в пункт В
за 20 минут. В процессе трудовой деятельности с грузчиком
происходит смертельный несчастный случай, не связанный с
производством. При проведении
расследования выясняется, что
работник при перемещении груза из пункта А в пункт В посещал
пункт Б, где необходимо было
оставлять пустую тару. На данное
действие у грузчика уходило 20
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дополнительных минут, которые
не были учтены при аттестации
рабочих мест по условиям труда.
Данный пример говорит о том,
что работодателем не были приняты во внимание требования
ГОСТа Р ИСО 11228-1-2009 «Система стандартов безопасности
труда. Эргономика. Ручная обработка грузов. Часть 1. Поднятие
и переноска. Общие требования»,
введенного в действие 1 июля
2010 года. Настоящий стандарт
устанавливает эргономические
рекомендации по поднятию и
переноске грузов вручную и применяется при выполнении этих
погрузочно-разгрузочных работ
профессиональными грузчиками
и иными работниками. Стандарт
предназначен для проектировщиков, изготовителей, других специалистов, вовлеченных в разработку, изготовление и получение
результата проекта, содержащего
операции поднятия и переноски
грузов вручную.
Поднятие и переноска грузов
(предметов) вручную применяется не только в сфере производства, поэтому они являются
самыми массовыми источниками
причинения вреда здоровью, зачастую с тяжелыми повреждениями ног и позвоночника.
Отсюда возникает потребность установления допустимых
пределов параметров массы, размеров, формы, удобства захвата,
положения груза; применяемых
приемов, рабочих положений
(поз), физических данных работника; факторов производственной среды; интенсивности работы
и т. п. с учетом их одиночного или
комбинированного действия.
Эргономический подход способствует снижению рисков при
поднятии и переноске тяжестей,
особенно на этапах постановки
задачи и организации рабочего
места.
Методические рекомендации
«Эргономические требования к
организации рабочих мест животновода» от 14 июля 1987 года
предназначены для работников
санитарно-эпидемиологических
станций, руководителей животноводческих предприятий, а также
для конструкторско-проектных
организаций, занимающихся вопросами составления проектнотехнической документации, и
могут быть использованы при
аттестации рабочих мест с целью
их последующей рационализации. В соответствии с данными
методическими рекомендациями
при организации рабочего места
предлагается создавать условия,
обеспечивающие такую нагрузку,
которая не приводила бы к переутомлению к концу смены, оказывала тренирующее действие,
повышая функциональные возможности организма оператораживотновода.
Продолжение читайте в следующем номере.
Эксперт Вестника
Наталья Журина
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Правила эксплуатации и утилизации

люминесцентных ламп
В производственных цехах промышленных предприятий существует два способа
смены ламп – индивидуальный и групповой.
При индивидуальном способе лампы заменяют по мере их выхода из строя; при групповом
способе их заменяют группами (после того
как они отслужили положенное количество
часов). Второй способ экономически более
выгодный, так как может быть совмещен с
очисткой светильников, но связан с большим
расходом ламп.
При замене не следует использовать лампы большей мощности, чем это допускается
для осветительного прибора. Завышенная
мощность ламп приводит к недопустимому
перегреву светильников и патронов и ухудшает состояние изоляции проводов.
Светильники и арматуру очищают от пыли
и копоти в цехах с небольшим выделением
загрязняющих веществ (механические и инструментальные цехи, машинные залы, кожевенные заводы и т. п.) два раза в месяц. При
большом выделении загрязняющих веществ
(кузнечные и литейные цехи, прядильные фабрики, цементные заводы, мельницы и др.) –
четыре раза в месяц.
Очищают все элементы светильников: отражатели, рассеиватели, лампы и наружные
поверхности арматур. Очистку окон для естественного освещения проводят по мере их загрязнения.
Особенности эксплуатации люминесцентных ламп и газоразрядных ламп
высокого давления
Во время эксплуатации осмотр люминесцентных ламп проводится чаще, чем ламп
накаливания. Осмотр люминесцентных ламп
рекомендуется проводить ежедневно, а очистку от пыли и проверку исправности – не реже
одного раза в месяц.
При эксплуатации необходимо учитывать, что после окончания нормального срока службы люминесцентной лампы (около 5

тыс. ч) она практически теряет свои качества и
подлежит замене. Лампа, при работе которой
наблюдаются мигание или свечение только на
одном конце, подлежит замене.
Обезвреживание отработанных ртутьсодержащих люминесцентных ламп (далее –
ОРТЛ) осуществляется специализированными
организациями, осуществляющими их переработку методами, обеспечивающими выполнение санитарно-гигиенических, экологических
и иных требований.
Главным условием при замене и сборе
ОРТЛ является сохранение герметичности.
Сбор ОРТЛ необходимо производить на месте
их образования отдельно от обычного мусора
и с учетом метода переработки и обезвреживания. В процессе сбора лампы разделяются
по диаметру и длине. Тарой для сбора и хранения ОРТЛ являются целые индивидуальные
картонные коробки от ламп типа ЛБ, ЛД, ДРЛ
и др.
После упаковки ОРТЛ в тару для хранения
их следует сложить в отдельные коробки из
фанеры или ДСП.
Для каждого типа лампы должна быть
предусмотрена своя отдельная коробка. Каждая коробка должна быть подписана (указывать тип ламп, марку, длину, диаметр, максимальное количество, которое возможно
положить в коробку). Лампы в коробку должны укладываться плотно.
Помещение, предназначенное для хранения ОРТЛ, должно быть просторным (чтоб не
стесняло движение человека с вытянутыми
руками), иметь возможность проветриваться, также необходимо наличие приточновытяжной вентиляции. Помещение, предназначенное для хранения ОРТЛ, должно быть
удалено от бытовых помещений.
В помещении, предназначенном для хранения ОРТЛ, пол должен быть сделан из водонепроницаемого, несорбционного материала,
предотвращающего попадание вредных веществ (в данном случае ртути) в окружающую
среду.

Для ликвидации возможной аварийной
ситуации, связанной с разрушением большого количества ламп, в целях предотвращения
неблагоприятных экологических последствий
в помещении, где хранятся ОРТЛ, необходимо
наличие емкости с водой объемом не менее 10
литров, а также запас реактивов (марганцевого калия).
Запрещается хранить лампы под открытым небом, в местах, где к ним могут иметь
доступ дети, лампы без тары, лампы в мягких
картонных коробках, лампы на грунтовой поверхности.
Порядок сдачи, транспортировки и перевозки отработанных ртутьсодержащих ламп
на утилизирующие предприятия следующий:
- ОРТЛ сдаются на утилизацию один раз за
отчетный период, но не реже 1 раза в год;
- лампы принимаются только после предоставления данных по движению отработанных
ртутьсодержащих ламп и оплаты выставленного счета.
Отработанные лампы принимаются сухими, каждая лампа в отдельной таре. Исключается их битье и выпадение при погрузочных
работах.
Перевозкой отработанных ртутьсодержащих ламп с территории организации до места
утилизации осуществляет специализированная организация и несет полную ответственность за все, что может произойти при их
перевозке.
При эксплуатации ртутных ламп необходимо руководствоваться следующими нормативными документами:
1. Федеральный закон от 24 июня 1998
года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
2. Федеральный закон от 23 ноября 2009
года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и энергоэффективности».
3. Постановление Правительства РФ от 03
сентября 2010 г. № 681 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств,
электрических ламп, ненадлежащие сбор,
накопление, использование, обезвреживание,
транспортирование и размещение которых
может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и
окружающей среде».
4. Санитарные правила при работе с ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным
заполнением (№ 4607-88 от 04.04.88).
Эксперт Вестника
Наталья Журина

«Вместе с профессиональным сообществом мы должны создать
независимый институт аттестации рабочих мест по условиям труда»
Об этом замминистра здравоохранения и социального развития РФ
Александр Сафонов заявил на I Всероссийском съезде аттестующих организаций, который прошел в Москве.
По словам Александра Сафонова,
«необходимо навести порядок в этой
сфере, поскольку зачастую оценка состояния рабочего места носит
формальный характер, а для некоторых организаций является способом
обналичивания денежных средств».
«Трагедия на шахте «Распадская» во
многом обусловлена несоблюдением
требований охраны труда и безопасности на рабочем месте; неверная
оценка условий труда ведет к гибели
людей, – подчеркнул Александр Сафонов. – Аттестация рабочего места
должна стать эффективным инструментом определения реального состо-

яния каждого рабочего места, должна
давать и работодателю, и работнику
информацию о возможных рисках
и мерах по их предупреждению. На
основе объективных результатов аттестации должно приниматься справедливое решение и об установлении
компенсаций за работу во вредных и
опасных условиях труда».
В своем выступлении Александр
Сафонов особо остановился на том,
что оценка должна быть независимой
– равноудаленной от мнения работодателя и профсоюзов, а также профессиональной – аттестацией должны
заниматься организации, располагающие необходимым оборудованием и
квалифицированным штатом.
Замминистра остановился и на
последних нововведениях в вопросе
аттестации: «Впервые аккредитация

организаций, занимающихся аттестацией, носит уведомительный характер
- необходимо лишь предоставить в
Минздравсоцразвития России необходимые документы, не нужно платить
никаких пошлин за лицензирование.
Этим мы облегчили компаниям вход
на рынок услуг по аттестации и охране
труда. Также мы исключили прямой
контакт со специалистами, чтобы предотвратить попытки лоббирования».
Перед участниками съезда Александр Сафонов также обозначил, что
ответственность за достоверность
оценки состояния рабочего места
лежит не только на работодателе, но
и на компании, которая провела аттестацию.
Говоря о дальнейшем развитии
системы аттестации и аккредитации
аттестующих компаний, Александр

Сафонов отметил следующее: «Нам
предстоит установить четкие требования к перечню измерений при аттестации рабочих мест и требования
к точности этих измерений. Следующий шаг – принятие нового порядка
проведения аттестации рабочих мест,
который уже в течение полугода совместно разрабатывается министерством, работодателями и профсоюзами. В 2012-2013 годах мы сможем
передать функции по аккредитации
организаций и контролю их деятельности на уровень саморегулирующих
организаций, которые сами для себя
будут устанавливать правила поведения на рынке».
Министерство
здравоохранения
и социального развития РФ
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Подборка по материалам
ИБ «Вопросы-ответы» справочной правовой системы
КонсультантПлюс

КОМПЬЮТЕР
КОНСУЛЬТИРУЕТ БУХГАЛТЕРА

Вопрос В соответствии со статьями
114, 115 ТК РФ работникам организации
предоставляются ежегодные отпуска с
сохранением места работы (должности) и
среднего заработка продолжительностью
28 календарных дней.
На основании ст. 124 ТК РФ с согласия
отдельных работников ежегодный отпуск
(часть ежегодного отпуска) переносился на
следующие годы в случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем
рабочем году могло неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации. Вместе с тем в том случае, если
отпуск не был своевременно предоставлен
работнику, у организации сохраняется обязанность предоставить работнику все неиспользованные оплачиваемые отпуска.
В связи с этим в 2010 г. и последующих
годах таким работникам будут предоставлены отпуска за период с начала трудовой
деятельности в организации (например, с
2005 г. по 2007 г.) в порядке, утвержденном графиком отпусков либо по соглашению между работником и работодателем.
Учитывая, что организация обязана
предоставить работнику отпуск за предыдущие годы, правомерно ли в соответствии
с п. 7 ст. 255 НК РФ при исчислении налога на прибыль учесть расходы на оплату
труда, сохраняемую работникам на время
такого отпуска?
Ответ Согласно п. 7 ст. 255 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) к расходам на оплату труда в
целях гл. 25 НК РФ относятся, в частности,
расходы на оплату труда, сохраняемую
работникам на время отпуска, предусмотренного законодательством Российской
Федерации.

Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков работников на основании ч. 1 ст. 120
Трудового кодекса Российской Федерации
(далее – ТК РФ) исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не
ограничивается.
Таким образом, ТК РФ не ограничивает
максимальный предел продолжительности
ежегодных основного и дополнительных
оплачиваемых отпусков работников.
Учитывая изложенное, при исчислении налога на прибыль налогоплательщик
вправе включить расходы на оплату труда,
сохраняемую работникам на время отпуска, предусмотренного законодательством
Российской Федерации, за весь период
предоставляемого в порядке, утвержденном графиком отпусков или соглашением
между работником и работодателем, отпуска в состав расходов на основании п. 7
ст. 255 НК РФ, независимо от периода возникновения права работника на отпуск.
Вопрос В связи с тем что предоставление работнику дня отдыха за дни сдачи
крови в период учебного отпуска, временной нетрудоспособности и в день отдыха,
который ранее был предоставлен работнику за предыдущий день сдачи крови, и
сохранение за работником его среднего
заработка за этот день отдыха прямо не
предусмотрены ст. 186 ТК РФ, возможно
ли отнесение расходов на оплату труда
работников-доноров за предоставленный
день отдыха в перечисленных случаях к
расходам на оплату труда в целях исчисления налога на прибыль?
Ответ В соответствии со ст. 255 Налогового кодекса Российской Федерации
в расходы налогоплательщика на оплату
труда включаются любые начисления работникам в денежной и (или) натуральной
формах, стимулирующие начисления и
надбавки, компенсационные начисления,
связанные с режимом работы или условиями труда, премии и единовременные
поощрительные начисления, расходы, связанные с содержанием этих работников,

предусмотренные нормами законодательства Российской Федерации, трудовыми
договорами (контрактами) и (или) коллективными договорами.
Согласно п. 20 ст. 255 НК РФ к расходам
на оплату труда в целях налогообложения
прибыли относятся, в частности, расходы
на оплату труда работников-доноров за
дни обследования, сдачи крови и отдыха,
предоставляемые после каждого дня сдачи крови.
Статья 186 Трудового кодекса Российской Федерации определяет гарантии и
компенсации работникам в случае сдачи
ими крови и ее компонентов.
Согласно позиции Минздравсоцразвития России работникам, сдавшим кровь в
период учебного отпуска, временной нетрудоспособности и в день отдыха, который ранее был предоставлен работнику
за предыдущий день сдачи крови, предоставляется один день отдыха, предусмотренный ч. 4 ст. 186 ТК РФ, и в силу ч. 5
ст. 186 ТК РФ за работником сохраняется
его средний заработок за этот день отдыха.
Второй день отдыха с соответствующей
оплатой (взамен дня сдачи крови) может
быть предоставлен работнику в том случае,
если соответствующее положение закреплено в коллективном договоре, действующем в организации или у индивидуального
предпринимателя.
Учитывая изложенное, расходы на
оплату труда работников-доноров за предоставленный день отдыха в перечисленных случаях на основании п. 20 ст. 255 НК
РФ могут быть учтены в составе расходов
в целях налогообложения прибыли.
Основание:
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 3 декабря 2010 г. № 03-03-06/1/755
Материалы предоставлены региональным центром Общероссийской
Сети КонсультантПлюс № 72.
Адрес: г. Владимир, ул. Студеная
Гора, д. 34; тел.: (4922) 45-08-58,
45-08-53.
Реклама
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Учеба

№02

НОУ ƕƖƛ
ДПОƌƗƖ
«Учебный
«ƛƿƭƩƵǃƱцентр
ƾƭƵƺƸ
«Правовая защита»
«ƗƸƨƪƶƪƨǇ Ưƨǁưƺƨ»
Приглашаем вас и ваших сотрудников пройти обучение по

ɉɪɢɝɥɚɲɚɟɦ
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ
ɩɪɨɣɬɢ
ɩɨ
ɉɪɢɝɥɚɲɚɟɦ ɜɚɫ
ɜɚɫ ɢ
ɢ ɜɚɲɢɯ
ɜɚɲɢɯ вопросам
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ
ɩɪɨɣɬɢ
ɨɛɭɱɟɧɢɟ
ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ
ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɨɯɪɚɧɵ
ɨɯɪɚɧɵ
охраны
труда иɨɛɭɱɟɧɢɟ
трудового законодательства,
оргаɬɪɭɞɚ
ɢ
ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɤɚɞɪɨɜɨɣ
ɪɚɛɨɬɵ.
низации
кадровой
работы.
ɬɪɭɞɚ ɢ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ
УЧЕБНЫЙ
ЦЕНТРɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤɚɞɪɨɜɨɣ ɪɚɛɨɬɵ.
ɋɬ.
ɋɬ. 225
225 Ɍɪɭɞɨɜɨɝɨ
Ɍɪɭɞɨɜɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ
ɤɨɞɟɤɫɚ ɊɎ
ɊɎ ɨɛɹɡɵɜɚɟɬ
ɨɛɹɡɵɜɚɟɬ ɤɚɠɞɨɝɨ
ɤɚɠɞɨɝɨ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ ɢ
ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɩɨ
ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ
ɨɯɪɚɧɟ ɬɪɭɞɚ
ɬɪɭɞɚ ɪɚɡ
ɪɚɡ ɜɜ ɬɪɢ
ɬɪɢ
ɝɨɞɚ
ɩɪɨɣɬɢ
ɨɛɭɱɟɧɢɟ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ
ɩɨ
ɨɯɪɚɧɟ
ɬɪɭɞɚ
ɢ
ɩɨɥɭɱɢɬɶ
ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɰɚ.
ɝɨɞɚ ɩɪɨɣɬɢ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɬɪɭɞɚ ɢ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɰɚ.
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ
ɡɚɤɨɧɨɦ ʋ
ʋ 90
90 ɨɬ
ɨɬ 30.06.2006
30.06.2006 ɫɫ 6
6 ɨɤɬɹɛɪɹ
ɨɤɬɹɛɪɹ 2006
2006 ɝ.
ɝ. ɜɧɟɫɟɧɵ
ɜɧɟɫɟɧɵ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɛɨɥɟɟ
ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ
ɱɟɦ
ɜɜ 300
ɫɬɚɬɟɣ
Ɍɪɭɞɨɜɨɝɨ
ɤɨɞɟɤɫɚ
ɊɎ.
ɂɡɦɟɧɟɧɢɹ
ɫɨɞɟɪɠɚɬ
ɜ
ɫɟɛɟ
ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ
ɢ
ɩɪɚɜ
ɞɥɹ
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ
300 ɫɬɚɬɟɣ Ɍɪɭɞɨɜɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ ɊɎ. ɂɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɜ ɫɟɛɟ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɢ ɩɪɚɜ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ ɢ
ɢ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ.
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ. ȼ
ȼ ɬɨɦ
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɱɢɫɥɟ ɜɩɟɪɜɵɟ
ɜɩɟɪɜɵɟ ɱɚɫɬɧɵɟ
ɱɚɫɬɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɢ ɩɪɢɪɚɜɧɟɧɵ
ɩɪɢɪɚɜɧɟɧɵ ɤɤ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɚɦ.
ɥɢɰɚɦ. ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ,
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ,
ɜɟɞɟɧɢɟ
ɜɟɞɟɧɢɟ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ
ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɞɟɥɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɞɟɥɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ
ɢ ɧɚɞɡɨɪ
ɧɚɞɡɨɪ ɡɚ
ɡɚ ɧɢɦ
ɧɢɦ ɛɭɞɟɬ
ɛɭɞɟɬ ɬɚɤɨɣ
ɬɚɤɨɣ ɠɟ,
ɠɟ, ɤɚɤ
ɤɚɤ ɢ
ɢɭ
ɭ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ.
ɥɢɰ.
ɇɚ
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ
ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ ɚɤɬɨɜ
ɚɤɬɨɜ ɩɪɢɝɥɚɲɚɟɦ
ɩɪɢɝɥɚɲɚɟɦ ɩɪɨɣɬɢ
ɩɪɨɣɬɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ
ɨɛɭɱɟɧɢɟ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɩɨ
ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ
ɨɯɪɚɧɟ ɬɪɭɞɚ
ɬɪɭɞɚ ɢ
ɢ ɩɨɜɵɫɢɬɶ
ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɫɜɨɸ
ɫɜɨɸ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɸ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɸ ɜɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɨɜɨɝɨ
ɧɨɜɨɝɨ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ
ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤɚɞɪɨɜɨɣ
ɤɚɞɪɨɜɨɣ ɪɚɛɨɬɵ
ɪɚɛɨɬɵ ɢ
ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ
ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɤɚɞɪɨɜɨɣ
ɤɚɞɪɨɜɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ.
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ. Ɂɧɚɧɢɹ,
Ɂɧɚɧɢɹ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɭ
ɭ ɧɚɫ,
ɧɚɫ, ɩɨɡɜɨɥɹɬ
ɩɨɡɜɨɥɹɬ ɢɡɛɟɠɚɬɶ
ɢɡɛɟɠɚɬɶ
ɦɧɨɝɢɯ
ɦɧɨɝɢɯ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɢ
ɢ ɧɚɥɚɞɢɬɶ
ɧɚɥɚɞɢɬɶ ɤɚɞɪɨɜɭɸ
ɤɚɞɪɨɜɭɸ ɫɥɭɠɛɭ
ɫɥɭɠɛɭ ɢ
ɢ ɫɥɭɠɛɭ
ɫɥɭɠɛɭ ɨɯɪɚɧɵ
ɨɯɪɚɧɵ ɬɪɭɞɚ
ɬɪɭɞɚ ɫɨɝɥɚɫɧɨ
ɫɨɝɥɚɫɧɨ Ɍɪɭɞɨɜɨɦɭ
Ɍɪɭɞɨɜɨɦɭ ɤɨɞɟɤɫɭ
ɤɨɞɟɤɫɭ ɢ
ɢ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦ ɚɤɬɚɦ.
ɚɤɬɚɦ.

ȼɫɟ
ȼɫɟ ɷɬɢ
ɷɬɢ ɡɧɚɧɢɹ
ɡɧɚɧɢɹ ɜɵ
ɜɵ ɩɨɥɭɱɢɬɟ
ɩɨɥɭɱɢɬɟ ɜɜ ɧɚɲɟɦ
ɧɚɲɟɦ ɍɱɟɛɧɨɦ
ɍɱɟɛɧɨɦ ɰɟɧɬɪɟ
ɰɟɧɬɪɟ «ɉɪɚɜɨɜɚɹ
«ɉɪɚɜɨɜɚɹ ɡɚɳɢɬɚ»,
ɡɚɳɢɬɚ», ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɦ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɦ ɩɨ
ɩɨ
ɚɞɪɟɫɭ:
ɝ.
ȼɥɚɞɢɦɢɪ,
ɭɥ.
Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ,
ɞ.
6ɚ
(ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ
ɤɨɥɥɟɞɠ,
ɩɨɞɴɟɡɞ
ɫ
ɭɥ.
Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ),
ɚɞɪɟɫɭ: ɝ. ȼɥɚɞɢɦɢɪ, ɭɥ. Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ, ɞ. 6ɚ (ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɥɥɟɞɠ, ɩɨɞɴɟɡɞ ɫ ɭɥ. Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ),
ɤɚɛɢɧɟɬ
ɤɚɛɢɧɟɬ 100.
100.

ɋɟɦɢɧɚɪɵ
ɋɟɦɢɧɚɪɵ ɩɨ
ɩɨ ɬɪɭɞɨɜɨɦɭ
ɬɪɭɞɨɜɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɭ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ
ɢ ɨɯɪɚɧɟ
ɨɯɪɚɧɟ ɬɪɭɞɚ
ɬɪɭɞɚ ɩɪɨɜɨɞɹɬ
ɩɪɨɜɨɞɹɬ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɜɵɫɨɤɨɣ
ɜɵɫɨɤɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ,
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ,
ɦɧɨɝɢɟ
ɢɡ
ɤɨɬɨɪɵɯ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɧɚɞɡɨɪɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɨɜ.
ɦɧɨɝɢɟ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɧɚɞɡɨɪɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ.

Ⱦɥɹ
Ⱦɥɹ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ
ɥɢɰ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦ
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɟ
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ
ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɧɚ
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ.
ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ.

ɇɚɲɢ
ɇɚɲɢ ɤɭɪɫɵ
ɤɭɪɫɵ ɢ
ɢ ɫɟɦɢɧɚɪɵ
ɫɟɦɢɧɚɪɵ ɜ
ɜ ɦɚɪɬɟ
ɦɚɪɬɟ 2011
2011 ɝɨɞɚ
ɝɨɞɚ
Ⱦɚɬɚ
Ⱦɚɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
01.03
01.03 –
– 02.03
02.03
Ɇɭɪɨɦ
Ɇɭɪɨɦ
03.03 –– 04.03
04.03
03.03
ȼɥɚɞɢɦɢɪ
ȼɥɚɞɢɦɢɪ
10.03
11.03
10.03 –– 11.03
ȼɥɚɞɢɦɢɪ
ȼɥɚɞɢɦɢɪ
14.03 –– 15.03
15.03
14.03
ȼɥɚɞɢɦɢɪ
ȼɥɚɞɢɦɢɪ
15.03 –– 16.03
16.03
15.03
ȼɹɡɧɢɤɢ
ȼɹɡɧɢɤɢ
17.03
18.03
17.03 –– 18.03
ȼɥɚɞɢɦɢɪ
ȼɥɚɞɢɦɢɪ

Ɍɟɦɚɬɢɤɚ
Ɍɟɦɚɬɢɤɚ

Ⱦɚɬɚ
Ⱦɚɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ

ɈɏɊȺɇȺ
ɈɏɊȺɇȺ ɌɊɍȾȺ
ɌɊɍȾȺ
ɈɏɊȺɇȺ ɌɊɍȾȺ
ɌɊɍȾȺ
ɈɏɊȺɇȺ
ɈɏɊȺɇȺ ɌɊɍȾȺ
ɌɊɍȾȺ
ɈɏɊȺɇȺ
ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂə
ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂə
ɄȺȾɊɈȼɈɃ ɊȺȻɈɌɕ
ɊȺȻɈɌɕ
ɄȺȾɊɈȼɈɃ
ɈɏɊȺɇȺ ɌɊɍȾȺ
ɌɊɍȾȺ
ɈɏɊȺɇȺ
ɈɏɊȺɇȺ ɌɊɍȾȺ
ɌɊɍȾȺ
ɈɏɊȺɇȺ

21.03
21.03 –
– 22.03
22.03
ȼɥɚɞɢɦɢɪ
ȼɥɚɞɢɦɢɪ
22.03 -23.03
-23.03
22.03
ɉɟɬɭɲɤɢ
ɉɟɬɭɲɤɢ
24.03
25.03
24.03 –– 25.03
ȼɥɚɞɢɦɢɪ
ȼɥɚɞɢɦɢɪ

28.03 –– 29.03
29.03
28.03
ȼɥɚɞɢɦɢɪ
ȼɥɚɞɢɦɢɪ
30.03 –– 31.03
31.03
30.03
Ƚɨɪɨɯɨɜɟɰ
Ƚɨɪɨɯɨɜɟɰ
31.03
01.04
31.03 –– 01.04
ȼɥɚɞɢɦɢɪ
ȼɥɚɞɢɦɢɪ

Ɍɟɦɚɬɢɤɚ
Ɍɟɦɚɬɢɤɚ
ɌɊɍȾɈȼɈȿ
ɌɊɍȾɈȼɈȿ
ɁȺɄɈɇɈȾȺɌȿɅɖɋɌȼɈ
ɁȺɄɈɇɈȾȺɌȿɅɖɋɌȼɈ
ɈɏɊȺɇȺ ɌɊɍȾȺ
ɌɊɍȾȺ
ɈɏɊȺɇȺ
ɈɏɊȺɇȺ ɌɊɍȾȺ
ɌɊɍȾȺ
ɈɏɊȺɇȺ
ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂə
ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂə
ɄȺȾɊɈȼɈɃ ɊȺȻɈɌɕ
ɊȺȻɈɌɕ
ɄȺȾɊɈȼɈɃ
ɈɏɊȺɇȺ ɌɊɍȾȺ
ɌɊɍȾȺ
ɈɏɊȺɇȺ
ɈɏɊȺɇȺ ɌɊɍȾȺ
ɌɊɍȾȺ
ɈɏɊȺɇȺ

12
12 ɥɟɬ
ɥɟɬ ɧɚ
ɧɚ ɪɵɧɤɟ
ɪɵɧɤɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ.
ɭɫɥɭɝ.
33
000
ɨɛɭɱɟɧɧɵɯ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ
ɫ
ɛɨɥɟɟ
21
ɬɵɫɹɱɢ
33 000 ɨɛɭɱɟɧɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɫ ɛɨɥɟɟ 21 ɬɵɫɹɱɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ.
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ.

ɉɨ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜɵɞɚɟɬɫɹ
ɉɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ
ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɜɵɞɚɟɬɫɹ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟ/ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟ/ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɰɚ
ɨɛɪɚɡɰɚ ɢ
ɢ
CD-ɞɢɫɤ
ɫ
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ,
ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɦɢ
ɜɫɟ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ
ɜ
ɪɚɛɨɬɟ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ
ɢ
CD-ɞɢɫɤ ɫ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɦɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɦɢ ɜɫɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɢ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ.
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ.
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɤɭɪɫɚ
ɤɭɪɫɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɨɞɧɨɝɨ
ɨɞɧɨɝɨ ɫɥɭɲɚɬɟɥɹ
ɫɥɭɲɚɬɟɥɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɩɨ
ɩɨ ɈɏɊȺɇȿ
ɈɏɊȺɇȿ ɌɊɍȾȺ
ɌɊɍȾȺ –– 1250
1250 ɪɭɛɥɟɣ.
ɪɭɛɥɟɣ.
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɤɭɪɫɚ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɨɞɧɨɝɨ
ɫɥɭɲɚɬɟɥɹ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ
ɩɨ
ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂɂ
ɄȺȾɊɈȼɈɃ
ɊȺȻɈɌɕ ɢ
ɢ
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɤɭɪɫɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɨɞɧɨɝɨ ɫɥɭɲɚɬɟɥɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɩɨ ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂɂ ɄȺȾɊɈȼɈɃ ɊȺȻɈɌɕ
ɌɊɍȾɈȼɈȽɈ ɁȺɄɈɇɈȾȺɌȿɅɖɋɌȼȺ
ɁȺɄɈɇɈȾȺɌȿɅɖɋɌȼȺ –– 1500
1500 ɪɭɛɥɟɣ.
ɪɭɛɥɟɣ.
ɌɊɍȾɈȼɈȽɈ

Ⱦɥɹ
Ⱦɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ
ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ
ɜ ɨɛɭɱɟɧɢɢ
ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɞɟɥɚɬɶ
ɫɞɟɥɚɬɶ ɡɚɹɜɤɭ
ɡɚɹɜɤɭ ɩɨ
ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ/ɮɚɤɫɭ
ɬɟɥɟɮɨɧɭ/ɮɚɤɫɭ ɜɜ ɝ.
ɝ. ȼɥɚɞɢɦɢɪɟ:
ȼɥɚɞɢɦɢɪɟ:

32-58-61,
32-58-61, 37-33-48
37-33-48
Ɉɩɥɚɬɢɬɶ
Ɉɩɥɚɬɢɬɶ ɤɭɪɫɵ
ɤɭɪɫɵ ɦɨɠɧɨ
ɦɨɠɧɨ ɩɪɢ
ɩɪɢ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ (ɡɚ
(ɡɚ ɧɚɥɢɱɧɵɣ
ɧɚɥɢɱɧɵɣ ɪɚɫɱɟɬ)
ɪɚɫɱɟɬ) ɢɥɢ
ɢɥɢ ɩɨ
ɩɨ ɛɟɡɧɚɥɢɱɧɨɦɭ
ɛɟɡɧɚɥɢɱɧɨɦɭ ɪɚɫɱɟɬɭ.
ɪɚɫɱɟɬɭ.
ɉɪɢ
ɫɟɛɟ
ɢɦɟɬɶ
ɤɨɩɢɸ
ɩɥɚɬɟɠɧɨɝɨ
ɩɨɪɭɱɟɧɢɹ,
ɪɟɤɜɢɡɢɬɵ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ.
ɉɪɢ ɫɟɛɟ ɢɦɟɬɶ ɤɨɩɢɸ ɩɥɚɬɟɠɧɨɝɨ ɩɨɪɭɱɟɧɢɹ, ɪɟɤɜɢɡɢɬɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ.

ɉɪɢɝɥɚɲɚɟɦ
ɉɪɢɝɥɚɲɚɟɦ ɜɚɫ
ɜɚɫ ɤ
ɤ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɭ!
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɭ!

Реклама
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Поздравляем
февральских именинников!
Грибанова Александра Николаевича

Горшкова Александра Александровича

– генерального директора ООО «Ритейлс Групп»;

– председателя СПК «Стародворский».

Телегина Валерия Анатольевича

Виткину Маргариту Петровну

– главного управляющего директора ОАО «Владимирские коммунальные системы»;

– директора ФГОУ СПО «Суздальское художественнореставрационное училище»;

Субботина Александра Юрьевича

Подгоренко Олега Викторовича

– директора ООО УК «Спецстройгарант-1»;

ɉɨɡɞɪɚɜɥɹɟɦ
ɮɟɜɪɚɥɶɫɤɢɯ ɢɦɟɧɢɧɧɢɤɨɜ!
– директора
ООО «Дорсервис».
Ɍɟɥɟɝɢɧɚ ȼɚɥɟɪɢɹ Ⱥɧɚɬɨɥɶɟɜɢɱɚ, ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɈȺɈ
«ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɢɟ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ»
ɂɜɚɧɨɜɚ Ɉɥɟɝɚ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱɚ, ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɈɈɈ Ɍɨɪɝɨɜɵɣ ɞɨɦ «Ɏɚɤɬɨɪɢɚɥ»
Ƚɨɪɲɤɨɜɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱɚ, ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɋɉɄ «ɋɬɚɪɨɞɜɨɪɫɤɢ
ȼɢɬɤɢɧɭ Ɇɚɪɝɚɪɢɬɭ ɉɟɬɪɨɜɧɭ, ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɎȽɈɍ ɋɉɈ «ɋɭɡɞɚɥɶɫɤɨɟ
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɪɟɫɬɚɜɪɚɰɢɨɧɧɨɟ ɭɱɢɥɢɳɟ»
ɉɨɞɝɨɪɟɧɤɨ Ɉɥɟɝɚ ȼɢɤɬɨɪɨɜɢɱɚ, ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɈɈɈ «Ⱦɨɪɫɟɪɜɢɫ»

Иванова Олега Михайловича

– директора ООО «Торговый Дом «Факториал»;

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Смех да и только

Шахматная двухходовка

Ɋɚɡɦɢɧɤɚ ɞɥɹ ɦɨɡɝɨɜ
ɒɚɯɦɚɬɧɚɹ ɞɜɭɯɯɨɞɨɜɤɚ

Мат в два хода

Выдержки
из военных газет и журналов США
и высказывания военнослужащих:

Неаккуратное снаряжение может вызвать неожиданный выстрел гранатомета М203. Это сделает вас очень непопулярной фигурой среди тех, кто
останется в живых из вашего взвода.
«Направляй в сторону противника» (инструкция,
напечатанная на американском ручном миномете).
«Когда чека выдернута, Мистер Граната больше
нам не друг!» (корпус Мор. пехоты США).
«Если противник в пределах досягаемости, значит, и ты тоже» (журнал пехоты).
«Вообще говоря, не рекомендуется катапультиУлыбнитесь!
роваться над тем местом, которое вы только что
Из
сопроводительных
писем:
ɍɥɵɛɧɢɬɟɫɶ!
бомбили» (руководство ВВС США).

«Высылаю свое резюме на Ваше вакантное место»;
ɂɡ
ɫɨɩɪɨɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɢɫɟɦ:
«Храбрость - это когда ты один знаешь, как тебе
- "ȼɵɫɵɥɚɸ ɫɜɨɟ ɪɟɡɸɦɟ ɧɚ ȼɚɲɟ ɜɚɤɚɧɬɧɨɟ ɦɟɫɬɨ"
«Пригласите
меня на интервью, и Вы будете
страшно» (Дэвид Хэксуорт).
- "ɉɪɢɝɥɚɫɢɬɟ ɦɟɧɹ ɧɚ ɢɧɬɟɪɜɶɸ ɢ ȼɵ ɛɭɞɟɬɟ ɨɱɟɧɶ ɭɞɢɜɥɟɧɵ"
очень удивлены».
ɂɡ ɪɟɡɸɦɟ:
«Если атака идет слишком удачно - вас ожидает
Из резюме:
"ȼɥɚɞɟɧɢɟ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦɢ
ɹɡɵɤɚɦɢ: ɚɧɝɥɢɣɫɤɢɣ - ɩɢɲɭ, ɱɢɬɚɸ, ɝɨɜɨɪɸ - ɢ ɜɫɟ ɩɥɨɯɨ"
"Ⱦɨɛɪɚɹ, ɨɬɡɵɜɱɢɜɚɹ,
ɩɨɹɫ ɩɨ ɤɚɪɚɬɷ".
засада» (журнал пехоты).
«Владение
иностранными языками: английский –
"ɂɦɟɟɬɫɹ ɜɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɟ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟ ɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶ Chevrolet Lacetti ɋɟɞɚɧ. ȼ 1991 ɝ
пишу,
читаю,
говорю
и все плохо»;
ɛɵɥ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ "ɩɨɥɹ ɱɭɞɟɫ" ɞɨɲɺɥ ɞɨ–ɮɢɧɚɥɚ".
«Любой корабль может быть минным тральщи«Добрая, отзывчивая, пояс по каратэ»;
ком по-крайней мере один раз» (Аноним).
«Имеется водительское удостоверение и автомобиль Chevrolet Lacetti Седан. В 1991 году был участ«Не вызывай огонь на себя; это крайне раздражиником «Поля чудес», дошел до финала»;
тельно действует на окружающих».
«Дальновидная, оптимистичная, целеустремленная, безотказная» (менеджер по персоналу);
«Рост 170, вес 75, глаза зеленые».

Афоризм

«Каждый человек меня в чем-то превосходит, и в этом смысле мне есть чему у него поучиться» Р. Эмерсон
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Молодо-зелено
Здравствуйте, друзья!
Как вы помните, я тружусь в кадрах недавно, но уже не раз порадовалась, что мы с однокурсниками не потеряли связь после выпуска.
Оказалось, это даже полезно для работы. На
прошлой неделе разбирались с одним кадровым вопросом всей группой. Собрались просто
поболтать, и одна девушка задала вопрос. В
организации есть несколько сотрудников, которые работают без трудового договора уже
много лет. Издан только приказ о приеме на
работу и внесена запись в трудовую книжку.
Вопрос в том, нужно ли предлагать таким работникам заключать письменные трудовые
договоры.
В процессе «мозгового штурма» мы «перерыли» Интернет, вспомнили все, чему нас учили и с чем пришлось столкнуться на работе, и
сформулировали такое решение.
Обязанность работодателя заключать с работниками письменные трудовые
договоры (контракты) появилась с 1992
года (Закон РФ от 25.09.1992 № 3543-1). Постановлением Минтруда РФ от 14.07.1993
№ 135 был определен порядок заключения
трудового договора (контракта) и его
примерная форма. Но такое требование
в законодательстве было не всегда. Работник и работодатель зачастую устно
договаривались о трудовых отношениях,
а прием на работу оформляли лишь прика-

зом. Согласно статье 56 Трудового кодекса
РФ трудовой договор – соглашение между
работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу
по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные
трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами и
данным соглашением, своевременно и в
полном размере выплачивать работнику
заработную плату, а работник обязуется
лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать
правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя.
Согласно статье 22 Трудового кодекса РФ
работодатель имеет право заключать,
изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях,
которые установлены Трудовым кодексом
РФ, иными федеральными законами. Работодатель может письменно предложить
работнику заключить трудовой договор.
А работник, получив предложение, выражает свое согласие либо несогласие на его
заключение, применив свое право согласно
статье 21 Трудового кодекса РФ.

Если работник не согласен подписывать
трудовой договор, то данное предложение
вкладывается в его личное дело. Тогда его
трудовая функция определяется приказом
о приеме на работу, должностной инструкцией, производственной инструкцией,
записью в трудовой книжке о приеме на
работу. При согласии работника на его заключение с ним оформляется письменный
трудовой договор с условиями, указанными
в статье 57 Трудового кодекса. Необходимо
тщательным образом подтвердить само
начало трудовых отношений. Дата заключения трудового договора указывается
текущая, а дата начала работы – дата,
которая указана в приказе о приеме на работу работника. Договор составляется в
двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. 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.
Вот так вместо посиделок у нас получилось совещание, но никто не пожалел. Желаю
всем новых трудовых достижений!
Ваша Маша

ɈȻɊȺɁȿɐ ɁȺɉɈɅɇȿɇɂə ɉɅȺɌȿɀɇɈȽɈ ɉɈɊɍɑȿɇɂə
ɋɭɦɦɚ
ɩɪɨɩɢɫɶɸ

ɑɟɬɵɪɟɫɬɚ ɪɭɛɥɟɣ 00 ɤɨɩɟɟɤ

Подписка
продолжается

ɂɇɇ

Ʉɉɉ

ɋɭɦɦɚ

400-00

ɋɱ. ʋ
ɉɥɚɬɟɥɶɳɢɤ
ȻɂɄ
ɋɱ. ʋ
Ȼɚɧɤ ɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚ

ȼɅȺȾɂɆɂɊɋɄɂɃ ɎɂɅɂȺɅ ȺɉȻ
"ɋɈɅɂȾȺɊɇɈɋɌɖ" Ƚ.ȼɅȺȾɂɆɂɊ

ȻɂɄ
ɋɱ. ʋ

Ʉɉɉ
332701001

ɋɱ. ʋ

Ȼɚɧɤ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹ

ɂɇɇ 3327833327

Ʉɨɞ

ɉɨɥɭɱɚɬɟɥɶ

30101810200000000703
40702810500040000573

ȼɢɞ
ɨɩ.
ɇɚɡ.
ɩɥ.

ɈɈɈ "ɉɪɚɜɨɜɚɹ ɡɚɳɢɬɚ"

041708703

ɋɪɨɤ ɩɥɚɬ.
Ɉɱɟɪ. ɩɥɚɬ.
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Ɋɟɡ. ɩɨɥɟ

ɉɨɱɬɨɜɵɣ ɚɞɪɟɫ:
Ɍɟɥɟɮɨɧ:
ɉɨɞɩɢɫɤɚ ɧɚ ɠɭɪɧɚɥ «ȼɟɫɬɧɢɤ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɢ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ (ɨɯɪɚɧɚ ɬɪɭɞɚ)» ɧɚ
10 ɧɨɦɟɪɨɜ ɧɚ 2011 ɝɨɞ ɩɨ ɫɱɟɬɭ ʋ 3/Ɋɉ
ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɥɚɬɟɠɚ
Ɇ.ɉ.

ɉɨɞɩɢɫɢ

Ɋɟɞɚɤɰɢɹ ɠɭɪɧɚɥɚ
Ɍɟɥ./ɮɚɤɫ: (4922) 44-10-03
E-mail:
centrprava33@mail.ru

Ɉɬɦɟɬɤɢ ɛɚɧɤɚ

Ʉɨɩɢɸ ɩɥɚɬɟɠɧɨɝɨ ɩɨɪɭɱɟɧɢɹ ɨɬɩɪɚɜɶɬɟ ɩɨ ɮɚɤɫɭ ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɸ ɠɭɪɧɚɥɚ
(ɧɚ ɤɨɩɢɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɭɤɚɠɢɬɟ Ɏ.ɂ.Ɉ. ɢ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹ)

Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɭɤɚɠɢɬɟ:
Обязательно
укажите:
ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɢɡɞɚɧɢɹ ɢ
- Название
издания
ɩɟɪɢɨɞ ɩɨɞɩɢɫɤɢ и
период подписки
ɇɨɦɟɪ ɫɱɟɬɚ, ɧɚ
- Номер
счета,
на
ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ
ɤɨɬɨɪɨɝɨ
основании
которого
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ
производится
оплата
ɨɩɥɚɬɚ
- Подробный
ɉɨɞɪɨɛɧɵɣпочтовый
адрес,
на который
ɩɨɱɬɨɜɵɣ
ɚɞɪɟɫ, ɧɚ
будет
высылаться
ɤɨɬɨɪɵɣ
ɛɭɞɟɬ
журнал
ɜɵɫɵɥɚɬɶɫɹ ɠɭɪɧɚɥ
Ʉɨɧɬɚɤɬɧɵɣтелефон
- Контактный

Это интересно

№02
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПЕРСОНАЛА НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ

В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР
Резкое понижение температуры окружающего
воздуха приводит к большому количеству аварий
систем теплоснабжения и жизнеобеспечения, отмене занятий во многих учебных заведениях, существенному сокращению производственных работ на
открытом воздухе, обморожениям и даже жертвам
среди населения.
Однако несмотря на крайне низкие температуры,
существует ряд организаций и предприятий, сотрудники которых в силу особенностей технологического
процесса или чрезвычайных ситуаций осуществляют
свою деятельность на открытом воздухе (работники
дорожного хозяйства и нефтяной промышленности).
Для этих категорий работников существует потенциальный риск получения серьезных травм от холода.
Среди этих травм различа-

ют:
- переохлаждение всего
организма (гипотермия);
- переохлаждение отдельных частей тела (обморожение), в том числе конечностей,
кожи при охлаждении ветром,
кожи при охлаждении в случае поверхностного контакта и
дыхательных путей.
Законодательством Российской Федерации определены температурные пороги,
режимы работы и отдыха
персонала в условиях низких
температур. В то же время
отсутствуют
методические
указания, регламентирующие
деятельность
работников,
подверженных воздействию
низких температур.
Проблемы работы персонала на открытом воздухе в
условиях низких температур
в первую очередь связаны с
климатическими и погодными факторами: температурой
воздуха, влажностью, ветром,
солнечным излучением, осадками, а также с тяжестью выполняемой работы. Указанные
факторы увеличивают риск

получения холодовых травм
персоналом и должны учитываться организаторами работ.
Существуют
определенные
требования, которые необходимо выполнять на этапе
планирования и выполнения
работ.
Безусловно, следует избегать проведения работ при
минусовых температурах и
переносить их на более теплое
время или в закрытые отапливаемые помещения.
Персонал должен быть
компетентным, не иметь медицинских противопоказаний
для работы на холоде и быть
осведомленным о потенциальной опасности воздействия
холода на организм человека,
а также соответствующем поведении в различных ситуациях. Благоприятным защитным
фактором также является хороший уровень физической
подготовки, который позволяет избежать дополнительных
потерь энергии, связанных с
физической активностью на
холоде. При оценке медицинских показаний особое внимание следует обращать на

наличие у работников какихлибо предрасположенностей,
которые могут повлиять на
их способность переносить
холод (например, болезни
сердца, излишек веса или некоторые кожные болезни), а
также мерам по минимизации
риска среди уязвимых групп
(например, среди пожилых
или молодых работников, сотрудников с ограниченными
возможностями).
Каждый работник должен
уметь идентифицировать первые признаки поражения холодом (изменение цвета кожи,
появление боли и пр.) и знать
приемы оказания первой помощи. Работодатели должны
обеспечить наличие средств
первой помощи на рабочих
местах, а также присутствие
персонала, обученного их применению.
Важным средством индивидуальной защиты от воздействия отрицательных температур является правильно
подобранная защитная одежда, к которой предъявляются
особые требования. Одежда
должна иметь воздушные зазоры (подушки), изолирующие
организм от отрицательного
воздействия окружающей среды, и гарантировать защиту от
холода. Комплект одежды для
работы в холодной среде должен состоять из многослойной одежды, где каждый слой
служит специальным целям.
Оптимальная система одежды
для изменяющихся климатических условий и физических
нагрузок состоит из трех сло-

ев, каждый из которых несет
свою функцию:
А. Внутренний слой (нижнее белье) – поглощение влаги и ее транспортировка.
Б. Средний слой (рубашка,
свитеры) – изоляция и транспортировка влаги.
В. Внешний слой (ветровка, арктический тип одежды,
противодождевая водоотталкивающая одежда) – защита
против внешней среды и передачи влаги.
Одежда должна быть также свободной, не сковывающей движений, исключать
сжатие или стягивание различных частей тела, особенно
конечностей. Другим важным
требованием к одежде является то, что она должна быть сухой. С этой целью необходимо
обеспечить регулярную смену
предметов одежды (носки,
перчатки, нательное белье и
т. д.) в ходе работ. Поскольку
значительный объем потерь
тепла происходит от головы,
то особое внимание должно
быть уделено наличию удобных для ношения ветронепроницаемых головных уборов,
обеспечивающих защиту ушей
и шеи и совместимых с защитным оборудованием.
К дополнительным индивидуальным мерам защиты
от воздействия низких температур относятся специальные
кремы и помады, защищающие открытые участки тела
от солнечной радиации, а
также солнцезащитные очки,
предупреждающие поражение
глаз от ультрафиолетового излучения.
Продолжение читайте в
следующем номере
Эксперт Вестника
Алла Адылова
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ВНИМАНИЕ!
№02

Несколько причин
подписаться на Вестник
• Актуальная и самая свежая информация об изменениях
в трудовом законодательстве.
• Полезные практические материалы по трудовому
праву и охране труда.
• Комментарии специалистов.
• «Вести с полей» – репортажи о работе предприятий
Владимирской области.
• Экономия времени на поиск нужных сведений.
• Скидка подписчикам при размещении рекламы в
журнале.

Подпишитесь на Вестник и получайте
еще больше полезной информации в 2011 году!
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