
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

Разработчики системы «Помощник кадрови-
ка: Эксперт» поздравляют вас с наступающим 
Новым годом! Мы желаем вам новых трудовых 
и творческих побед, вдохновения и хорошего 
настроения! Пусть все ваши новые начинания 
окажутся прибыльными и плодотворными, а во 
всех делах сопутствует успех!  

В этом выпуске газеты «Браво, Кадровик!», 
как и всегда, вы сможете найти необходимую 
вам информацию: самые важные новости тру-
дового законодательства, консультации экс-
пертов, пояснения по вопросам кадрового де-
лопроизводства и прочее.  

Также мы предлагаем вам полный перечень 
новых и измененных документов, которые вы 
найдете в вашей системе «Помощник кадрови-
ка». 

Один из самых актуальных и интересных 
разделов для специалиста кадровой службы – 
это раздел «Госорган дает разъяснения...», в 
котором представлены разъяснения различ-
ных органов государственной власти по при-
менению законодательства о труде.  

В рубрике «Идеальный кадровый документ» 
для вас подготовлен образец оформления со-
глашения сторон о расторжении трудового до-
говора. 

Также по-прежнему с вами рубрика «Кофе-
брейк», в которой мы предлагаем вам самые 
вкусные и необычные рецепты к праздничному 
столу, а также заряд хорошего настроения! 

Напоминаем, что для вас работает Линия 
профессиональной поддержки. Эксперты все-
гда рады дать квалифицированные ответы на 
все ваши вопросы, а также разработать кадро-
вые документы по вашим запросам. Обратить-
ся на ЛПП вы можете через баннер «Задай во-
прос эксперту», который находится на главной 
странице продукта «Помощник кадровика: Экс-
перт».  

С уважением, 
команда разработчиков системы 
«Помощник кадровика: Эксперт» 
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Законодательно закреплено право работника 
менять кредитную организацию, в которую ему 

будут переводить заработную плату 

05.11.2014г вступил в силу Федеральный закон от 
04.11.2014г N 333-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федера-
ции в части исключения положений, устанавливаю-
щих преимущества для отдельных хозяйствующих 
субъектов», вносящий изменения в Трудовой кодекс.  

В частности, в ст. 136 Трудового кодекса РФ вне-
сена норма, устанавливающая право работника на 
замену кредитной организации, в которую должна 
быть переведена его заработная плата. 

Для замены кредитной организации, в которую уже 
перечисляется заработная плата, работнику необхо-
димо не позднее, чем за пять рабочих дней до дня 
выплаты заработной платы сообщить работодателю 
в письменной форме об изменении реквизитов для 
перевода заработной платы (ст. 136 Трудового кодек-
са РФ). 

Подробнее см. образец «Заявление работника о 
замене кредитной организации для перечисления 
заработной платы». 

 
Утверждены Правила реализации прав  

военнослужащих, проходящих военную службу 
по контракту, на обучение 

Постановлением Правительства РФ от 03.11.2014г 
N 1155 утверждены Правила реализации права воен-
нослужащих, проходящих военную службу по кон-
тракту (за исключением офицеров), непрерывная 
продолжительность военной службы по контракту 
которых составляет не менее 3 лет, на обучение по 
программам среднего профессионального образова-
ния и высшего образования, а также на подготови-
тельных отделениях организаций высшего образова-

ния за счет средств федерального бюджета с освое-
нием образовательных программ по очно-заочной 
или заочной форме обучения (далее - Правила от 
03.11.2014г N 1155). 

Постановлением Правительства РФ от 03.11.2014г 
N 1156 утверждены Правила реализации права офи-
церов, проходящих военную службу по контракту, на 
получение высшего образования по очно-заочной или 
заочной форме обучения (далее - Правила от 
03.11.2014г N 1156). 

Документом, подтверждающим право военнослу-
жащего на обучение в образовательных организаци-
ях, является справка о праве военнослужащего на 
обучение, выдаваемая командиром воинской части, в 
которой военнослужащий проходит военную службу 
по контракту (п. 2 Правил от 03.11.2014г N 1155). 

Форма справки утверждена Приложением к Прави-
лам от 03.11.2014г N 1155. 

Документом, подтверждающим право офицеров на 
учебные отпуска и другие социальные гарантии, яв-
ляется справка-вызов, дающая право на предостав-
ление гарантий и компенсаций работникам, совме-
щающим работу с получением образования (п. 2 Пра-
вил от 03.11.2014г N 1156). 

Форма справки-вызова утверждена Приказом Ми-
нобрнауки России от 19.12.2013г N 1368. 

Дата вступления Постановления  Правительства 
РФ от 03.11.2014г, N 1155, Постановления Прави-
тельства РФ от 03.11.2014г N 1156  в силу - 
15.11.2014г. 

 
Введение обязательного знания русского  

языка, истории и основ законодательства РФ 
для иностранцев 

Федеральным законом от 20.04.2014г N 74-ФЗ вне-
сены изменения в Федеральный закон от 25.07.2002г 
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N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граж-
дан в РФ», предусматривающие введение обязатель-
ного документального подтверждения знания русско-
го языка, истории и основ законодательства РФ для 
иностранных граждан, получающих разрешение на 
работу либо патент. 
С 01.01.2015г иностранные граждане, желающие 

оформить разрешение на работу либо патент, разре-
шение на временное проживание, вид на жительство 
обязаны подтвердить владение русским языком, зна-
ние истории России и основ законодательства РФ 
одним из следующих документов (п. 4 ст. 1 Феде-
рального закона от 20.04.2014г N 74-ФЗ): 

- сертификатом (срок действия сертификата - 5 
лет со дня выдачи); 

- документом государственного образца об обра-
зовании (на уровне не ниже основного общего обра-
зования), выданным образовательным учреждением 
на территории государства, входившего в состав 
СССР, до 01.09.1991г; 

- документом об образовании и (или) о квалифика-
ции, выданным лицам, успешно прошедшим государ-
ственную итоговую аттестацию на территории РФ с 
01.09.1991г. 

Сертификат, подтверждающий владение русским 
языком, знание истории России и основ законода-
тельства РФ выдается иностранному гражданину по-
сле сдачи экзамена в образовательном учреждении. 
Освобождаются от подтверждения владения рус-

ским языком, знания истории России и основ законо-
дательства РФ следующие категории иностранных 
граждан (п. 4 ст. 1 Федерального закона от 
20.04.2014г N 74-ФЗ): 

- недееспособные граждане или ограниченные в 
дееспособности; 

- граждане, не достигшие возраста восемнадцати 
лет; 

- мужчины, достигшие возраста шестидесяти пяти 
лет; 

- женщины, достигшие возраста шестидесяти лет; 
- участники Государственной программы по оказа-

нию содействия добровольному переселению в РФ 
соотечественников, проживающих за рубежом, и чле-
ны их семей, переселяющиеся совместно с ними в 
Российскую Федерацию; 

Также от подтверждения владения русским язы-
ком при подаче заявления о выдаче разрешения на 
работу освобождаются иностранные граждане (п. 4 
ст. 1 Федерального закона от 20.04.2014г N 74-ФЗ): 

- высококвалифицированные специалисты; 
- журналисты, осуществляющие трудовую дея-

тельность в организациях, учрежденных специально 
для распространения массовой информации на ино-
странных языках;  

- студенты, обучающиеся в РФ по очной форме 
обучения в профессиональных образовательных ор-
ганизациях или образовательных организациях выс-
шего образования по имеющим государственную ак-
кредитацию основным профессиональным образова-
тельным программам и осуществляющие трудовую 
деятельность. 

Представляют документ, подтверждающий владе-
ние русским языком, знание истории России и основ 
законодательства РФ: 

- иностранные граждане, которым вид на житель-
ство или разрешение на работу были выданы до 
01.01.2015г - при подаче заявления о продлении сро-
ка действия ранее выданного вида на жительство или 
разрешения на работу (п. 6 ст. 1 Федерального зако-
на от 20.04.2014г N 74-ФЗ);  

- иностранные граждане, прибывшие в РФ на осно-
вании визы - в течение тридцати календарных дней 
со дня выдачи им разрешения на работу (п. 4 ст. 1 
Федерального закона от 20.04.2014г N 74-ФЗ). 
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В системе представлена новая справка 

«Простой в работе» 

Нередки случаи, когда работодатель не может 
обеспечить сотрудников работой в связи с поломкой 
оборудования, перебоями в поставке сырья, аварией, 
стихийным бедствием или по иным причинам. В таких 
случаях приходится оформлять простой в работе. 

Новая справка «Справочника кадровика» 
«Простой в работе», которая находится в главе 
«Рабочее время», поможет работодателю учесть ню-
ансы оформления и оплаты времени простоя.  

Необходимо отметить, что работодатель должен 
принимать все зависящие от него меры по прекраще-
нию простоя в работе и предоставлению работнику 
возможности фактически исполнять трудовые обязан-
ности, обусловленные трудовым договором. 

 
Новый алгоритм расторжения трудового  

договора в связи с переводом мужа работницы 
в  другую местность 

В случае, если работница увольняется по собст-
венному желанию в связи с переводом ее мужа-

военнослужащего на другое место службы, работода-
тель должен уволить ее в срок, указанный в заявле-
нии на увольнении.  

Также причину увольнения по инициативе работ-
ника необходимо указать в кадровых документах, 
оформляемых при увольнении. 

В новой справке раздела «Алгоритм трудовых от-
ношений» «Прекращение трудового договора по ини-
циативе работницы в связи с переводом мужа в дру-
гую местность», которая находится в главе 
«Оформление прекращения трудового договора 
(увольнение)»,  представлен комплект документов, 
которые кадровому работнику необходимо оформить 
при расторжении трудового договора по собственно-
му желанию работницы в связи с переводом ее мужа 
в другую местность, а также образцы заполнения этих 
документов. 

Эта информация поможет вам соблюсти права 
работника при расторжении трудового договора и не 
допустить нарушения требований законодательства. 

ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ 

С помощью сервиса «Горячая информация» вы 
получаете быстрый доступ к справочной информа-
ции, которая постоянно 
используется в работе 
кадровыми специали-
стами,  – табель-
календарь, МРОТ, сро-
ки хранения кадровых 
документов, случаи 
составления акта, получения письменного согласия 
работника, уведомления работника и т. д. 

Посредством сервиса «Добавлено по вашим за-
просам» вы можете 
ознакомиться с образ-
цами кадровых доку-
ментов, которые были 
разработаны и включе-
ны в систему по прось-
бам пользователей. 

С помощью сервиса «Обзор журналов» вы полу-
чаете доступ к актуаль-
ным периодическим из-
даниям по кадровым 
вопросам. 

Все вопросы по ра-
боте с системой «По-

мощник кадровика: Эксперт» вы можете задать ваше-
му инженеру по сопровождению, который проведет 
как полное, так и частичное обучение. 

Статус постоянного 
пользователя позволит 
вам: 

– задать вопрос по 
работе с системой ее 
разработчику; 

– задать вопрос по трудовому законодательству и 
кадровому делопроизводству и получить ответ в тече-
ние 3 рабочих дней; 

– заказать должностную инструкцию, документ у 
разработчика системы. 
Мы гарантируем их со-
ставление в течение 
5 рабочих дней; 

– влиять на развитие 
системы «Помощник кад-
ровика: Эксперт». В план 
по развитию системы включаются пожелания посто-
янных пользователей; 

– получать только нужные документы. Мы ежеме-
сячно просматриваем множество документов, чтобы 
отобрать те, которые действительно важны для вас! 



Увольнение по п. 1 части первой ст. 77 Трудового 
кодекса РФ по соглашению сторон дает работнику и 
работодателю возможность договориться об услови-
ях увольнения, в том числе и о сроке расторжения 
трудового договора.  

При этом необходимо помнить, что увольнение по 
п. 1 части первой ст. 77 Трудового кодекса РФ по со-
глашению сторон исключает какое-либо давление 
или принуждение к прекращению трудовых отноше-
ний.  

Поэтому в случае, если стороны при подписании 
трудового договора достигли добровольного письмен-
ного соглашения о том, что данный трудовой договор 
будет расторгнут в определенный сторонами срок, 
например, через полгода, это не является нарушени-
ем законодательства.  

Если со стороны работодателя имеет место прину-
ждение работника к подписанию такого соглашения, 
то работник вправе обратиться с жалобой на дейст-
вия работодателя в трудовую инспекцию, в прокура-
туру.  

Преимущества данного способа оформления тру-
довых отношений по сравнению с заключением сроч-
ного трудового договора на определенный срок, на-
пример, на полгода, состоят в  том, что для заключе-
ния срочного трудового договора необходимы кон-

кретные обстоятельства, по которым характер и усло-
вия выполнения работы препятствуют заключению 
трудового договора на неопределенный срок. Для 
заключения бессрочного трудового договора каких-
либо особых оснований не требуется.  

Поэтому если стороны трудового договора по ка-
ким-либо причинам, не перечисленным в ст. 59 Тру-
дового кодекса, нуждаются в заключении трудового 
договора на ограниченный срок, то возможно заклю-
чить бессрочный трудовой договор и сразу же при его 
подписании оформить также и соглашение о его рас-
торжении в срок, определенный сторонами.  

При этом важно помнить  о последствиях данных 
действий, а именно о том, что аннулирование догово-
ренности относительно срока и основания увольне-
ния возможно лишь при взаимном согласии работода-
теля и работника. Иными словами, ни работник, ни 
работодатель по собственной инициативе (в односто-
роннем порядке) не вправе отказаться от соглашения 
о расторжении трудового договора. 

Справочную информацию о заключении трудового 
договора вы можете найти в главе «Справочника кад-
ровика» «Трудовой договор». О прекращении трудо-
вого договора по взаимной договоренности сторон 
см. справку «Расторжение трудового договора с ра-
ботником по соглашению сторон», которая находится 
в главе «Увольнение работника». 
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Письмо Министерства труда и социальной 
защиты от 10.04.2014 N 14-2/ООГ-1347 

«Об одновременном заключении трудового 
договора и соглашения сторон о его  

расторжении» 
Могут ли стороны, заключая трудовой договор на 

неопределенный срок, сразу же при подписании до-
говора оформить и соглашение сторон о его растор-
жении, например, через год? Не будет ли наруше-
ния в том, что соглашение заключено заранее? Со-
глашение заключается без давления со стороны 
руководителя. 

В соответствии со ст. 78 Трудового кодекса РФ 
трудовой договор может быть в любое время рас-
торгнут по соглашению сторон трудового договора. 

Юридически значимым обстоятельством для 
прекращения трудового договора по указанному 
основанию является достижение договоренности

  (соглашения) между работником и работода-
телем об основаниях и сроке расторжения трудово-
го договора. 

В Трудовом кодексе не указано, за сколько вре-
мени до даты увольнения можно заключать такое 
соглашение. Поэтому полагаем, что данное согла-
шение можно заключить в любой срок до дня, с ко-
торого стороны желают прекратить отношения. 

Вместе с тем следует учитывать, что согласно п. 
20 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
17.03.2004 N 2 «О применении судами Российской 
Федерации Трудового кодекса Российской Федера-
ции» аннулирование договоренности относительно 
срока и основания увольнения возможно лишь при 
взаимном согласии работодателя и работника. Это 
означает, что работник не вправе, в отличие от 
увольнения по собственному желанию, отказаться 
от данной договоренности. 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РФ 
О ВОЗМОЖНОСТИ ОДНОВРЕМЕННОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА И СОГЛАШЕНИЯ  

СТОРОН О ЕГО РАСТОРЖЕНИИ 



Соглашение сторон о расторжении трудового дого-
вора заключается только в случае, если и работник, и 
работодатель пришли к единому мнению об условиях 
увольнения по п. 1 части первой ст. 77 Трудового ко-
декса РФ.  

Соглашение сторон обязательно должно быть 
оформлено в письменной форме. Законодательством 
не предусмотрено унифицированной формы соглаше-
ния о расторжении трудового договора, поэтому ра-
ботодатель может воспользоваться представленной 
примерной формой соглашения либо использовать 
ее в качестве основы для разработки собственной 
формы.  

В соглашении указываются стороны трудового до-
говора, которые договариваются об условиях прекра-
щения трудового договора – работодатель (как пра-
вило, это конкретное лицо, чаще всего руководитель 
организации) и работник.  

Также в данном документе возможно указать:  
- обоюдное желание работника и работодателя 

расторгнуть трудовой договор по соглашению сторон. 
Для этого возможно включить в соглашение отдель-
ный пункт о том, что оно подписано сторонами 
(работником и работодателем) добровольно, на осно-
вании их свободного волеизъявления и без какого-
либо принуждения; 

- реквизиты (дату и номер) расторгаемого трудово-
го договора; 

- дату прекращения трудовых отношений 
(последний день работы работника); 

- условия (компенсация, гарантии и т.д.), на кото-
рых стороны расторгают трудовой договор;  

- иные условия, на которых стороны расторгают 
трудовые отношения. 

При увольнении по соглашению стороны трудово-
го договора могут договориться о любых условиях 
расторжения трудового договора.  

Дату прекращения трудового договора стороны 
определяют по своему усмотрению, т.е. дата уволь-
нения может быть любой.  

В представленном образце стороны заключили 
соглашение в день заключения трудового договора и 
указали срок его прекращения по своему усмотрению.  

Соглашение сторон о расторжении трудового дого-
вора должно быть составлено минимум в двух экзем-
плярах.  

Один экземпляр должен храниться у работодате-
ля, другой – передается работнику.  

Соглашение вступает в силу в срок, определенный 
сторонами. 

Соглашение подписывается работодателем и ра-
ботником.  

Подробнее см. справку главы «Увольнение работ-
ника» «Расторжение трудового договора с работни-
ком по соглашению сторон». 

6 
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УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ СИСТЕМЫ 

«ПОМОЩНИК КАДРОВИКА: ЭКСПЕРТ»! 
С помощью баннера «Задай вопрос эксперту» вы 

присылаете большое количество вопросов по приме-
нению трудового законодательства.  

Ответы на самые актуальные и интересные вопро-
сы вносятся в систему в виде консультаций экспер-
тов. Найти их вы сможете в разделе «Кадровое зако-
нодательство в вопросах и ответах». 

Отстранение от работы в случае  
профессионального заболевания 

Вопрос. Один из наших сотрудников не прошел 
медосмотр. Скорее всего, его направят на дальней-
шее обследование. Каков алгоритм действий, если 
его заболевание признают профессиональным? 
Ответ. Сотрудника, который не прошел медос-

мотр, работодатель обязан отстранить от работы (не 
допускать к работе) (ст. 76 Трудового кодекса РФ). 

Алгоритм оформления отстранения от работы: 
- Направление на медицинский осмотр 
- Отсутствие записей в медицинской книжке, ин-

формация об уклонении лица пройти медицинский 
осмотр, докладная записка и т.д. 

- Приказ (распоряжение) об отстранении работни-
ка от работы 

- Объявление приказа (распоряжения) об отстра-

нении работника от работы работнику под роспись 
- Отметка в табеле учета рабочего времени  
При направлении работника на медицинское об-

следование работодатель обязан сохранять за ним 
место работы (должность). 

После получения от работника медицинского за-
ключения работодатель обязан создавать для работ-
ника условия труда в соответствии с медицинским 
заключением, в том числе осуществлять перевод ра-
ботника, нуждающегося по состоянию здоровья в пре-
доставлении ему более легкой работы, на другую ра-
боту в соответствии с медицинским заключением (ст. 
224, ст. 73 Трудового кодекс РФ). 

При повреждении здоровья в случае профессио-
нального заболевания работнику (его семье) возме-
щаются его утраченный заработок (доход), а также 
связанные с повреждением здоровья дополнитель-
ные расходы на медицинскую, социальную и профес-
сиональную реабилитацию (ст. 184 Трудового кодек-
са РФ). 

При переводе работника, нуждающегося в соот-
ветствии с медицинским заключением в предоставле-
нии другой работы, на другую нижеоплачиваемую 
работу, за ним сохраняется средний заработок по 
прежней работе в течение одного месяца со дня пе-
ревода, а при переводе в связи с трудовым увечьем, 
профессиональным заболеванием или иным повреж-
дением здоровья, связанным с работой, - до установ-
ления стойкой утраты профессиональной трудоспо-
собности либо до выздоровления работника (ст. 182 
Трудового кодекса РФ). 

Алгоритм оформления перевода работника в соот-
ветствии с медицинским заключением: 

- Медицинское заключение 
- Предложение работнику перевода на другую ра-

боту 
- Письменное соглашение об изменении опреде-

ленных сторонами условий трудового договора (о пе-
реводе) 

- Приказ о переводе 
- Отметка в личной карточке о переводе  
- Внесение записи в трудовую книжку о переводе, 

если оформляется постоянный перевод, если оформ-
ляется временный перевод, то запись в трудовую 
книжку о переводе не производится (ст. 66 Трудового 
кодекса РФ) 

Если работник, нуждающийся в соответствии с 
медицинским заключением во временном переводе 
на другую работу на срок до четырех месяцев, отка-
зывается от перевода либо соответствующая работа 
у работодателя отсутствует, то работодатель обязан 
на весь указанный в медицинском заключении срок 
отстранить работника от работы с сохранением места 
работы (должности) (ст. 73 Трудового кодекса РФ). 

Если в соответствии с медицинским заключением 
работник нуждается во временном переводе на дру-
гую работу на срок более четырех месяцев или в по-
стоянном переводе, то при его отказе от перевода 
либо при отсутствии у работодателя соответствую-
щей работы трудовой договор прекращается в соот-
ветствии с п. 8 части первой ст. 77 Трудового кодекса. 

При увольнении работника по п. 8 части первой ст. 
77 Трудового кодекса ему выплачивается выходное 

ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ 
 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ КОН-

СУЛЬТАЦИИ БУДУТ ДОСТУПНЫ ПОСЛЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО 
ОБНОВЛЕНИЯ.  

СЕЙЧАС ВЫ СМОЖЕТЕ ИХ НАЙТИ, СЛЕДУЯ ИНСТРУК-
ЦИИ: 
ШАГ 1. ПЕРЕЙДИТЕ НА ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ СИСТЕМЫ 

«ПОМОЩНИК КАДРОВИКА: ЭКСПЕРТ». 
ШАГ 2. В ПРАВОМ ВЕРХНЕМ УГЛУ НАЖМИТЕ НА КНОП-

КУ «НОВЫХ» ИЛИ «ИЗМЕНЕННЫХ». 

ШАГ 3. В ПРАВОМ ВЕРХНЕМ УГЛУ ВЫБЕРИТЕ ЯРЛЫК 
«КОММЕНТАРИИ, КОНСУЛЬТАЦИИ». 
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пособие в размере двухнедельного среднего заработ-
ка (ст. 178 Трудового кодекса РФ), а также компенса-
ция за все неиспользованные отпуска (ст. 127 Трудо-
вого кодекса РФ). 

 
Заполнение трудовых книжек при заключении 

договора аутсорсинга 

Вопрос. Кто заполняет трудовые книжки, если ор-
ганизация заключила с кадровым агентством договор 
на аутсорсинг? 
Ответ. Трудовые книжки заполняет организация-

работодатель, силами которой выполняются услуги, 
оказываются работы для сторонней организации по 
договору аутсорсинга. 

В случае, если в описываемой ситуации работники 
кадрового агентства выполняют работы (оказывают 
услуги) для сторонней организации, то трудовые 
книжки заполняет кадровое агентство. 

Аутсорсинг - привлечение сторонней организации 
(поставщика услуг) для выполнения отдельных видов 
работ (Письмо Банка России от 24.05.2005 N 76-Т, 
Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.10.2006 N 2164р, 
СТО ЗЕТ от 22.04.2010 N 7.4.01-2011 «СТО ЗЕТ 
7.4.01-2011 Система менеджмента качества. Верифи-
кация закупленной продукции»). 

По своей сути договор аутсорсинга - это договор 
подряда (гл. 27 Гражданского кодекса РФ) или дого-
вор на оказание услуг (гл. 39 Гражданского кодекса 
РФ). 

При аутсорсинге работодателем для работников, 
которые оказывают услуги, выполняют работы для 
сторонней организации, является та сторона догово-
ра аутсорсинга, которая оказывает услуги, выполняет 
работы. 

Например, ООО «А» (кадровое агентство) и ООО 
«Б» (организация-заказчик) заключили договор аут-
сорсинга. По этому договору ООО «А» оказывает ус-
луги, выполняет работы для ООО «Б». Для оказания 
услуг, выполнения работ привлекаются работники из 
ООО «А». Трудовые книжки ведет, заполняет работо-
датель (ст. 66 Трудового кодекса РФ). 

В приведенном примере работодателем для ра-
ботников, силами которых выполняются работы 
(оказываются услуги) для ООО «Б», является ООО 
«А» (кадровое агентство). Поэтому трудовые книжки 
заполняет ООО «А» (кадровое агентство). 

Именно между организацией, силами которой вы-

полняются услуги (работы) (ООО «А») для сторонней 
организации (для ООО «Б»), и работниками, силами 
которых выполняются услуги (работы) для сторонней 
организации, возникают трудовые отношения при аут-
сорсинге. 

Поэтому трудовые книжки при договоре аутсорсин-
га заполняет организация-работодатель, которой яв-
ляется организация, силами которой выполняются 
услуги (работы) для сторонней организации (в приве-
денном примере это ООО «А» (кадровое агентство)). 

 
Подтверждение специализации  

медработников-беженцев с Украины 
Вопрос. Куда направлять пакет документов при 

трудоустройстве беженцев с Украины для подтвер-
ждения специализации медицинских и фармацевти-
ческих работников? Где претендент на работу 
(беженец с Украины) должен будет сдать экзамен для 
подтверждения своей специализации? 
Ответ. Пакет документов при трудоустройстве бе-

женец с Украины для подтверждения специализации 
медицинских и фармацевтических работников на-
правляет в Федеральную службу по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор). 

Претендент на работу (беженец с Украины) дол-
жен будет сдать экзамен для подтверждения своей 
специализации в одном из образовательных учреж-
дений по Перечню, утвержденному Приказом Росзд-
равнадзора от 26.02.2007 N 411-Пр/07. 

Процедура допуска к медицинской и фармацевти-
ческой деятельности в Российской Федерации лиц, 
получивших медицинскую и фармацевтическую под-
готовку в иностранных государствах (в том числе на 
Украине), работодателей, принимающих на работу 
граждан из Украины (беженцев из Украины), изложе-
на в Письме Росздравнадзора от 08.07.2014 N 01И-
975/14 «О порядке допуска к медицинской и фарма-
цевтической деятельности в Российской Федерации». 

Процедура допуска к медицинской и фармацевти-
ческой деятельности в Российской Федерации лиц, 
получивших медицинскую и фармацевтическую под-
готовку в иностранных государствах, состоит из сле-
дующих этапов. 

На первом этапе лицо, претендующее на право 
занятия медицинской и фармацевтической деятель-
ностью в Российской Федерации, обращается в Феде-
ральную службу по надзору в сфере образования и 
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науки (Рособрнадзор) для прохождения процедуры 
нострификации документа об образовании, получен-
ного в иностранном государстве, для подтверждения 
эквивалентности документов о базовом высшем и 
среднем специальном образовании. 

После установления эквивалентности документа 
об образовании, выданного на территории иностран-
ного государства, лицо, претендующее на право заня-
тия медицинской и фармацевтической деятельностью 
в Российской Федерации, представляет в Федераль-
ную службу по надзору в сфере здравоохранения за-
явление, приведенное в приложении № 1 к Письму 
Росздравнадзора от 08.07.2014 N 01И-975/14, и необ-
ходимые документы в соответствии с Перечнем доку-
ментов, приведенном в приложении № 2 к Письму 
Росздравнадзора от 08.07.2014 N 01И-975/14. 

Росздравнадзор, получив заявление, рассматри-
вает представленный комплект документов и решает 
вопрос о направлении заявителя на сдачу специаль-
ного экзамена в одно из образовательных учрежде-
ний по Перечню, утвержденному Приказом Росздрав-
надзора от 26.02.2007 N 411-Пр/07. 

В случае успешной сдачи экзамена по специаль-
ности территориальными органами Росздравнадзора 
выдается сертификат специалиста, дающий право на 
занятие медицинской и фармацевтической деятель-
ностью по специальности на территории Российской 
Федерации. 

 
Приостановка работы в случае невыплаты  

зарплаты 

Вопрос. В связи с тем, что работодатель 
(бюджетник) не выплатил заработную плату за 2 ме-
сяца, сотрудники отказываются выходить на работу. 
Могут ли они не выходить на работу? Насколько это 
правомерно? Чем это регламентируется? 
Ответ. Сотрудники могут не выходить на работу, 

если их работа не попадает под сферу труда и/или 
виды работ, приостановление которых запрещено (ст. 
142 Трудового кодекса РФ) 

В случае задержки выплаты заработной платы на 
срок более 15 дней работник имеет право, известив 
работодателя в письменной форме, приостановить 
работу на весь период до выплаты задержанной сум-
мы (ст. 142 Трудового кодекса РФ). 

Правилами внутреннего трудового распорядка ус-
танавливаются дни выдачи заработной платы. Если 

после установленной даты заработная плата не вы-
плачена в течение более 15 дней, то в любой день 
после этого работник вправе приостановить работу 
(Письмо Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 25.12.2013 N 14-2-337). 

Приостановление работы допускается не только в 
случае, когда задержка выплаты заработной платы на 
срок более 15 дней произошла по вине работодателя, 
но и при отсутствии таковой (п. 57  Постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
17.03.2004 N 2). 

Приостановка работы означает прекращение вы-
полнения работником своих трудовых обязанностей 
(Письмо Роструда от 04.10.2006 N 1661-6-1). 

В период приостановления работы работник имеет 
право в свое рабочее время отсутствовать на рабо-
чем месте (ст. 142 Трудового кодекса РФ). 

Работник, отсутствовавший в свое рабочее время 
на рабочем месте в период приостановления работы, 
обязан выйти на работу не позднее следующего ра-
бочего дня после получения письменного уведомле-
ния от работодателя о готовности произвести выпла-
ту задержанной заработной платы в день выхода ра-
ботника на работу (ст. 142 Трудового кодекса РФ).  

При нарушении работодателем установленного 
срока выплаты заработной платы, работодатель обя-
зан выплатить ее с уплатой процентов (денежной 
компенсации) в размере не ниже одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации от невы-
плаченных в срок сумм за каждый день задержки на-
чиная со следующего дня после установленного сро-
ка выплаты по день фактического расчета включи-
тельно (ст. 236 Трудового кодекса РФ). 

Обязанность выплаты указанной денежной ком-
пенсации возникает независимо от наличия вины ра-
ботодателя. 

Не допускается приостановление работы (ст. 142 
Трудового кодекса РФ):  

- в периоды введения военного, чрезвычайного 
положения или особых мер в соответствии с законо-
дательством о чрезвычайном положении;  

- в органах и организациях Вооруженных Сил РФ, 
других военных, военизированных и иных формиро-
ваниях и организациях, ведающих вопросами обеспе-
чения обороны страны и безопасности государства, 
аварийно-спасательных, поисково-спасательных, 
противопожарных работ, работ по предупреждению 
или ликвидации стихийных бедствий и чрезвычайных 
ситуаций, в правоохранительных органах;  

- государственными служащими;  
- в организациях, непосредственно обслуживаю-

щих особо опасные виды производств, оборудования;  
- работниками, в трудовые обязанности которых 

входит выполнение работ, непосредственно связан-
ных с обеспечением жизнедеятельности населения 
(энергообеспечение, отопление и теплоснабжение, 
водоснабжение, газоснабжение, связь, станции ско-
рой и неотложной медицинской помощи). 

Майорова Кристина Алексеевна, 
эксперт проекта «Помощник кадровика: Эксперт» 

Группы компаний «Браво Софт», 
г. Нижний Новгород 
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В угоду эффективности 
Само понятие «обратная связь» известно уже дав-

но и достаточно широко применялось в военном деле 
и работе большинства закрытых учреждений. Посте-
пенно этот термин «перекочевал» и в коммерческие 
структуры, где стал одним из значимых инструментов 
управления персоналом и повышения эффективности 
бизнес-процессов. 

Грамотно выстроенные каналы обратной связи по-
зволяют руководству получать актуальную информа-
цию о последствиях управленческих решений, коррек-
тировать работу отдельных сотрудников и целых под-
разделений. Словом, это мощный инструмент влия-
ния, с помощью которого осуществляется информаци-
онный обмен. 

Чтобы обратная связь приносила реальные плоды, 
необходимо соблюдать двусторонний характер взаи-
модействия, то есть информация должна не только 
спускаться «сверху», но и двигаться в обратном на-
правлении. Построение коммуникативной системы 
будет эффективным только в случае полной вовле-
ченности сотрудников всех уровней в этот процесс. 

Очень важно правильно позиционировать обрат-
ную связь, отмежевав ее от критики. Большинство лю-
дей не испытывают положительных эмоций, даже ес-
ли указание на ошибки в их работе преследует конст-
руктивные цели. Если в обратной связи будут домини-
ровать критические высказывания и оценки, то вовле-
ченность сотрудников окажется минимальной. 

Обратная связь ценна не только для руководства, 
но и для персонала. Если рядовой работник чувству-
ет, что к его мнению прислушиваются, а инициативы 
находят отклик у руководства, то он получает допол-
нительный стимул трудиться именно в этой компании. 
Таким образом, грамотно выстроенная система ответ-
ной реакции может существенно повысить уровень 
корпоративной лояльности. 

 
Деструктивные формы 

К неплодотворным формам обратной связи прежде 
всего стоит отнести неконструктивную критику и доно-
сительство, а также ситуации, при которых не учиты-
вается выгода для обеих сторон. 

Несмотря на то, что критика является довольно 
действенным способом урегулирования многих вопро-
сов, ее неумелое использование создает массу про-
блем. Недоразумения начинаются главным образом 
из-за несовпадения ожиданий. Даже если критик объ-
ективно настроен на исправление конкретных недос-
татков, «провинившийся» ждет положительной оценки 
хотя бы части своей работы. Поэтому психологи на-
стоятельно рекомендуют даже в самых «запущенных» 
случаях находить повод для похвалы, причем обяза-
тельно до и после оценочного разбора. 

Более того, обратная связь в форме критики боль-
шинством воспринимается как угроза социальному 
статусу. Подобные опасения наиболее часто служат 
оправданием для сокрытия собственных промахов, 
что может стать источником дополнительного стресса: 
предстать перед разгневанным начальником так же 
неприятно, как и потерять доверие клиента или дело-
вого партнера. В тех компаниях, где критика перена-
сыщена эмоциями, наиболее распространены попыт-
ки сотрудников утаить свои недочеты или переложить 
ответственность за них на коллег. 

Одним из признаков того, что обратная связь в ком-
пании налажена, является двусторонний поток акту-
альной информации. Однако нередко информирова-
ние перерастает в доносительство, препятствующее 
прозрачности и непредвзятости сведений. 

Доносительство всегда субъективно и имеет нега-
тивную эмоциональную окраску. Сотрудники, сооб-
щающие руководству о положении дел, нередко выби-
рают те факты, которые представят их в выгодном 
свете, а заодно помогут тем или иным образом разо-

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ КАК ИНСТРУМЕНТ ВЛИЯНИЯ 
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браться с неугодными коллегами. Личность самого 
осведомителя чаще всего остается в тени, позволяя 
ему и дальше заниматься своим «черным делом». 

Компании, в которых обратная связь принимает 
форму доносительства, нередко мотивируют это 
стремлением руководства быть в курсе реальной си-
туации и настроений персонала. Но в отличие от стан-
дартного информирования, эта система предполагает 
лишь констатацию негативного факта, не предлагая 
решения самой проблемы. Более того, если в первом 
случае целью является сбор всей информации, то во 
втором акцент делается именно на недоработках кон-
кретных сотрудников или отделов. 

 
Как построить? 

Чтобы мотивировать сотрудников всех уровней 
поддерживать эффективную обратную связь, необхо-
димо ее грамотно выстроить. В основу должны быть 
положены принципы объективности, прозрачности, 
конкретики и взаимного уважения. 
Сосредоточьтесь на повышении эффективности 

работы. 
Основной целью должно быть улучшение работы 

как отдельных сотрудников, так и компании в целом. 
Обратная связь может быть постоянной или 
«включаться» в моменты, требующие корректировки 
действий. Похвала способна стать мощным инстру-
ментом, закрепляющим наиболее эффективные моде-
ли поведения или решения. 
Внимательно отнеситесь к критике и проявлени-

ям недовольства. 

Даже доброжелательная критика должна быть ли-
шена эмоционально-личностных оценок. Разбирая 
работу другого сотрудника, сосредоточьтесь на его 
действиях, а не на личности. Критический отклик 
предполагает не только фиксацию недочетов, но и 
предложение альтернативных действий по улучше-
нию. Критика, в отличие от похвалы, лучше восприни-
мается в разговоре один на один. 
Конкретизируйте. 
Обратная связь наиболее действенна в том слу-

чае, если в ней дается реакция на конкретные поступ-
ки. Упрекнув своего подчиненного в необязательно-
сти, вы можете породить в нем волну возмущения. Но 
если конкретизировать недовольство тем, что человек 
затянул на две недели сдачу проекта, вы сместите 
акцент с личных отношений на деловые. 
Оцените уместность. 
Несмотря на то, что обратная связь позволяет кор-

ректировать многие недочеты в работе, ее использо-
вание не всегда целесообразно. Бывает, что сотруд-
ник сам заметил собственный просчет и уже активно 
работает над его устранением, а тут вмешивается ру-
ководство с критикой, замечаниями или предписания-
ми. В этом случае может запуститься процесс демоти-
вации, так как начальство проигнорировало действия 
по исправлению. Кроме того, одни сотрудники могут 
обладать большей восприимчивостью к критике, чем 
другие. Эмпатия имеет большое значение в механиз-
мах обратной связи. 
Повышайте вовлеченность других сотрудников. 
Большинству работников приятно, если к их мне-

нию прислушиваются. Как показывают многочислен-
ные исследования, посвященные проблемам лояльно-
сти, люди склонны делиться своими идеями и прояв-
лять инициативу, если чувствуют заинтересованность 
со стороны руководства. Поощрение инициативности 
напрямую влияет на уровень лояльности. 

*** 
Ценность обратной связи состоит в своевременном 

получении актуальной информации как об отдельных 
сотрудниках, так и компании в целом. Обмен должен 
быть взаимовыгодным: руководство получает данные 
для корректировки дальнейших действий, а подчинен-
ные — не только критические замечания, но и поощ-
рения за отлично выполненную работу. 

Источник информации: www.planetahr.ru 
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КУЛИНАРНАЯ СТРАНИЦА 

Новый год совсем уже не за горами, поэтому настало самое время начать продумывать меню на 
праздничный стол. Мы предлагаем вам ознакомиться с рецептами, которые разнообразят ваше ново-

годнее и рождественское меню! 

Сахарное печенье 

Ингредиенты: 
Для теста: 
- мука – 2 стакана; 
- разрыхлитель – 1,5 ч.л.; 
- соль – ¼ ч.л.; 
- размягченное сливочное масло – 165 гр.; 
- цедра одного апельсина и одного лимона (по же-

ланию); 
- сахар – 0,5 стакана; 
- сахарная пудра – ¼ стакана; 
- яйцо – 1 шт.  
Для глазури: 
- сахарная пудра – 0,5 стакана; 
- молоко – 0,5 стакана; 
- лимонный сок; 
- пищевые красители (по желанию) 
- для украшения – разноцветный сахар, присыпки, 

«бусинки» и т.п. (по желанию). 
Как приготовить: 
1. Смешать муку, соль и разрыхлитель.  
2. Цедру апельсина и лимона натереть на мелкую 

терку (используем только верхний окрашенный слой.)  
3. Размягченное масло взбить миксером с цедрой 

до кремообразного состояния. Добавить сахар и са-
харную пудру, снова взбить. Добавить яйцо и снова 
взбить.  

4. Добавить сухие ингредиенты, перемешать.  
5. Слепить из теста 2 диска, завернуть их в пласти-

ковую пленку и положить в холодильник минимум на 
4 часа.  

6. Раскатать тесто на присыпанной мукой поверх-
ности. Формочками для печенья вырезать заготовки.  

7. Положить на противень, застеленный перга-
ментной бумагой, фольгой или силиконовым коври-
ком для выпечки. Поставить в разогретую до 180 гра-
дусов духовку и печь 12 минут (получится белое и 

мягкое печенье) или 15 минут (получится золотисто-
коричневое, хрустящее печенье). 

8. Вынуть и остудить до комнатной температуры.  
9. Для глазури растереть сахарную пудру с моло-

ком. Разбавить до нужной густоты лимонным соком 
(глазурь должна по консистенции напоминать густой 
клейстер). Добавить в глазурь (по желанию) пищевой 
краситель.  

10. Нанести глазурь на поверхность печенья. Укра-
сить печенье по своему усмотрению.  Дать глазури 
застыть. 

Свиные ребрышки под соусом «Барбекю» 

Ингредиенты: 
- свиные ребрышки – 2.5 кг.; 
- готовый соус «Барбекю» - ½ стакана. 
Для маринада: 
- готовый соус «Барбекю» - 2 ст.л.; 
- соль – 1 ст.л.; 
- черный перец – ½ ст.л.; 
- мед – 2 ст.л.; 
- красный винный уксус – 2 ст.л.; 
- сок и цедра двух лимонов; 
- чеснок – 8 зубчиков (пропустить через пресс) 
Как приготовить: 
1. Смешать все ингредиенты для маринада вме-

сте. 
2. Положить ребрышки в маринад, перемешать. 

Накрыть и поставить в холодильник минимум на 6 
часов. 

3. Переложить ребрышки в слегка смазанную рас-
тительным маслом большую форму для запекания. 
Лишний маринад выбросить. Накрыть форму фоль-
гой. Поставить в разогретую до 200 градусов духовку 
на 1 час. 

4. Снять фольгу. Обмазать ребрышки соусом 
«Барбекю». Вернуть в духовку еще на 20 минут. 

5. Вынуть, подавать с любимым гарниром. 

- Сколько человек у вас в фирме работает?  
- С начальством - 15.  
- А без начальства?  
- А без начальства никто не работает… 

- Представляешь, меня уволили за опоздание на ра-
боту. 
- На сколько опоздал? 
- На две недели. 

Немного юмора 
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Уважаемые пользователи! 

С помощью приложения к газете вы можете отслеживать появление новой информации 
в каждом разделе системы «Помощник кадровика: Эксперт». 

• Об установлении предельного уровня соотношения 
средней заработной платы директоров федеральных 
государственных бюджетных учреждений, находя-
щихся в ведении Россельхознадзора, и средней зара-
ботной платы работников этих учреждений 
Приказ Россельхознадзора от 17.09.2014 N 554 
• О Методических рекомендациях по утверждению 
перечней должностей и профессий работников госу-
дарственных учреждений культуры субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных учреждений куль-
туры, относимых к основному персоналу по видам 
экономической деятельности 
Письмо Минкультуры России от 24.07.2014 N 154-01-
39/09-ВА 
• Об утверждении Порядка представления граждана-
ми, претендующими на замещение должностей, и ра-
ботниками, замещающими должности в организациях, 
созданных для выполнения задач, поставленных пе-
ред Федеральной службой по оборонному заказу, све-
дений о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей 
Приказ Рособоронзаказа от 09.09.2014 N 151 
• Об утверждении Положения о комиссии Федераль-
ного космического агентства по соблюдению требова-
ний к служебному (должностному) поведению феде-
ральных государственных гражданских служащих и 
работников организаций, созданных для выполнения 
задач, поставленных перед Роскосмосом, и находя-
щихся в ведении Роскосмоса, и урегулированию кон-
фликта интересов 
Приказ Роскосмоса от 18.09.2014 N 218 
• Об утверждении Перечня должностей федеральной 
государственной гражданской службы в Министерст-
ве Российской Федерации по делам Крыма, при на-
значении на которые граждане и при замещении кото-
рых федеральные государственные гражданские слу-
жащие обязаны предоставлять сведения о своих до-
ходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
Приказ Министерства России по делам Крыма от 
08.09.2014 N 78 
• Об утверждении Положения о взаимодействии руко-
водителей и работников филиалов и структурных под-
разделений ОАО "РЖД" с представителями средств 
массовой информации и общественных организаций 
Распоряжение ОАО "РЖД" от 22.08.2014 N 1979р 
• Об утверждении Порядка проведения аттестации 
руководителей и кандидатов на должность руководи-
теля образовательных организаций дополнительного 
профессионального образования, находящихся в ве-
дении Федеральной налоговой службы 
Приказ ФНС России от 02.09.2014 N ММВ-7-4/450@ 

• Об утверждении Перечня должностей федеральной 
государственной гражданской службы Министерства 
Российской Федерации по развитию Дальнего Восто-
ка, при назначении на которые граждане и при заме-
щении которых федеральные государственные граж-
данские служащие обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей 
Приказ Минвостокразвития России от 15.10.2014 N 86 
• О Порядке утверждения индивидуальных планов 
профессионального развития федеральных государ-
ственных гражданских служащих Федерального кос-
мического агентства 
Приказ Роскосмоса от 18.09.2014 N 341к 
• Об утверждении порядка определения предельно 
допустимого значения просроченной кредиторской 
задолженности федеральных государственных бюд-
жетных учреждений, подведомственных Федерально-
му агентству по делам молодежи, превышение кото-
рого влечет расторжение трудового договора с руко-
водителями федеральных государственных бюджет-
ных учреждений по инициативе работодателя в соот-
ветствии с Трудовым кодексом Российской Федера-
ции 
Приказ Росмолодежи от 15.09.2014 N 132 
• Об утверждении Положения об оплате и материаль-
ном стимулировании труда (денежном содержании) 
федеральных государственных гражданских служа-
щих Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации 
Приказ Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 
01.09.2014 N 510/пр 
• Об утверждении Положения о комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению Феде-
ральных государственных гражданских служащих Ми-
нистерства Российской Федерации по развитию Даль-
него Востока и урегулированию конфликта интересов 
Приказ Минвостокразвития России от 04.09.2014 N 63 
• Об утверждении Порядка проведения аттестации 
кандидатов на должность руководителя и руководите-
ля подведомственной Федеральному агентству по 
печати и массовым коммуникациям образовательной 
организации дополнительного профессионального 
образования 
Приказ Роспечати от 08.09.2014 N 225 
• Об утверждении перечня должностей федеральной 
государственной гражданской службы в Министерст-
ве Российской Федерации по делам Крыма, исполне-
ние должностных обязанностей по которым связано с 
использованием сведений, составляющих государст-
венную тайну, при назначении на которые конкурс 
может не проводиться 
Приказ Министерства России по делам Крыма от 
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06.11.2014 N 117 
• Об утверждении Перечня должностей федеральной 
государственной гражданской службы Федерального 
агентства водных ресурсов, при назначении на кото-
рые граждане и при замещении которых федераль-
ные государственные гражданские служащие обяза-
ны представлять сведения о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей 
Приказ Росводресурсов от 29.08.2014 N 228 
• Об утверждении Перечней должностей, замещение 
которых влечет за собой размещение сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера федеральных государст-
венных гражданских служащих Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки и работни-
ков организаций, созданных для выполнения задач, 
поставленных перед Федеральной службой по надзо-
ру в сфере образования и науки, а также сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера их супруг (супругов) и не-
совершеннолетних детей на официальном сайте Фе-
деральной службы по надзору в сфере образования 
и науки 
Приказ Рособрнадзора от 29.09.2014 N 1551 
• Об утверждении перечня должностей, замещение 
которых влечет за собой размещение сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера федеральных государст-

венных гражданских служащих Федерального архив-
ного агентства и работников организаций, созданных 
для выполнения задач, поставленных перед Феде-
ральным архивным агентством, а также сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера их супруг (супругов) и не-
совершеннолетних детей на официальном сайте Фе-
дерального архивного агентства (представлен на гос-
регистрацию) 
Приказ Росархива от 10.10.2014 N 56-к 
• Об утверждении Перечней должностей федераль-
ной государственной гражданской службы централь-
ного аппарата и территориальных органов Федераль-
ной службы по надзору в сфере транспорта, при на-
значении на которые граждане и при замещении ко-
торых федеральные государственные гражданские 
служащие обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей (представлен на госрегистрацию) 
Приказ Ространснадзора от 23.10.2014 N АК-1080фс 
• О материальном обеспечении, гарантиях и компен-
сациях должностным лицам и работникам специали-
зированных таможенных органов в Республике Абха-
зия и Республике Южная Осетия и внесении измене-
ний в некоторые акты Правительства Российской Фе-
дерации 
Постановление Правительства РФ от 14.11.2014 N 
1192 

• Об утверждении типовых программ профессиональ-
ного обучения для работы в качестве частного охран-
ника 
Приказ МВД России от 25.08.2014 N 727 
• Об особенностях применения в отношении сотруд-
ников органов внутренних дел Российской Федера-
ции, прикомандированных к ФМС России, и граждан 
Российской Федерации, поступающих на службу в 
органы внутренних дел Российской Федерации с по-
следующим прикомандированием к ФМС России, при-
каза МВД России от 28 апреля 2014 года N 381 "О 
некоторых вопросах централизованного учета персо-
нальных данных сотрудников органов внутренних дел 

Российской Федерации, граждан Российской Федера-
ции, поступающих на службу в органы внутренних дел 
Российской Федерации" 
Приказ ФМС России от 01.10.2014 N 536 
• Об особенностях применения в отношении сотруд-
ников органов внутренних дел Российской Федера-
ции, прикомандированных к Государственной 
фельдъегерской службе Российской Федерации, при-
каза МВД России от 14 марта 2012 года N 170 "О по-
рядке проведения аттестации сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федерации" 
Приказ ГФС России от 26.09.2014 N 325 

ОСОБЕННОСТИ ТРУДА СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

ОСОБЕННОСТИ ТРУДА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
• Об утверждении Порядка организации и проведения 
плановой замены военнослужащих Вооруженных Сил 
Российской Федерации, проходящих военную службу 
по контракту 
Приказ Минобороны России от 22.09.2014 N 696 
• О порядке реализации права военнослужащих, про-
ходящих военную службу по контракту (за исключени-
ем офицеров), непрерывная продолжительность во-
енной службы по контракту которых составляет не 
менее 3 лет, на обучение по имеющим государствен-
ную аккредитацию образовательным программам 
среднего профессионального образования и высшего 
образования, а также на подготовительных отделени-
ях федеральных государственных образовательных 
организаций высшего образования за счет средств 

федерального бюджета с освоением образователь-
ных программ по очно-заочной или заочной форме 
обучения 
Постановление Правительства РФ от 03.11.2014 N 
1155 
• О порядке реализации права офицеров, проходя-
щих военную службу по контракту, на обучение в гра-
жданских профессиональных образовательных орга-
низациях или гражданских образовательных органи-
зациях высшего образования и на подготовительных 
отделениях таких образовательных организаций выс-
шего образования с освоением образовательных про-
грамм по очно-заочной или заочной форме обучения 
Постановление Правительства РФ от 03.11.2014 N 
1156 
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• Об утверждении Порядка предоставления военно-
служащим - гражданам Российской Федерации, про-
ходящим военную службу по контракту в спасатель-
ных воинских формированиях МЧС России, и гражда-

нам Российской Федерации, уволенным с военной 
службы, субсидии для приобретения или строительст-
ва жилого помещения 
Приказ МЧС России от 01.10.2014 N 541 

ОСОБЕННОСТИ ТРУДА РАБОТНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И МИНЮСТА 

• О размерах надбавки к должностному окладу со-
трудникам уголовно-исполнительной системы за вы-
полнение задач, связанных с риском (повышенной 
опасностью) для жизни и здоровья в мирное время, и 
утверждении Перечня отдельных должностей сотруд-
ников уголовно-исполнительной системы, при заме-

щении которых устанавливается надбавка к должно-
стному окладу за выполнение задач, связанных с рис-
ком (повышенной опасностью) для жизни и здоровья 
в мирное время 
Приказ ФСИН России от 16.10.2014 N 547 

• О внесении дополнения в перечень основных про-
фессий и должностей работников ОАО "РЖД", обес-
печивающих соответствующие производственно-
технологические процессы, которым в связи с харак-
тером трудовой деятельности необходимо проживать 
вблизи от места работы, приглашенных, перемещен-
ных руководителей и специалистов ОАО "РЖД", кото-
рые могут проживать в жилых помещениях специали-

зированного жилищного фонда ОАО "РЖД", утвер-
жденный распоряжением ОАО "РЖД" от 25 мая 2005 
года N 780р 
Распоряжение ОАО "РЖД" от 22.08.2014 N 1971р 
• Об образовании комитетов по кадровой и социаль-
ной политике 
Распоряжение ОАО "РЖД" от 22.08.2014 N 1956р 

ОСОБЕННОСТИ ТРУДА РАБОТНИКОВ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

КАДРОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ 

• Изменение начала и окончания рабочего дня на 
предприятии и учет мнения профсоюза 
Консультация от 27.10.2014 N ПКЭ-3849 
• Оформление трудовой книжки, если основное ме-
сто работы стало работой по совместительству 
Консультация от 27.10.2014 N ПКЭ-3850 
• Период службы в армии включается в страховой 
стаж для оплаты листка нетрудоспособности 
Консультация от 28.10.2014 N ПКЭ-3851 
• Трудовую книжку работникам оформляет работода-
тель, а не Пенсионный Фонд 
Консультация от 28.10.2014 N ПКЭ-3852 
• Увольнение материально ответственного работни-
ка, который не появляется на работе  
Консультация от 29.10.2014 N ПКЭ-3853 
• Перенос ежегодного оплачиваемого отпуска в слу-
чае заболевания 
Консультация от 20.10.2014 N ПКЭ-3844 
• Расчет дней отпуска государственного служащего 
после выхода из декрета 
Консультация от 20.10.2014 N ПКЭ-3845 
• Отстранения от работы в случае профессионально-
го заболевания 
Консультация от 20.10.2014 N ПКЭ-3846 
• Ежегодный основной оплачиваемый отпуск несо-
вершеннолетнему спортсмену-инструктору 
Консультация от 20.10.2014 N ПКЭ-3847 
• Прием на работу внешнего совместителя  

Консультация от 20.10.2014 N ПКЭ-3847 
• Возможность повышения в должности и окладе без 
проведения аттестации 
Консультация от 20.10.2014 N ПКЭ-3848 
• Заполнение трудовых книжек при заключении дого-
вора аутсорсинга 
Консультация от 13.10.2014 N ПКЭ-3836 
• Бессрочный трудовой договор может стать сроч-
ным только через увольнение  
Консультация от 13.10.2014 N ПКЭ-3837 
• Оформление работника на неполный рабочий день 
во время отпуска по уходу за ребенком 
Консультация от 13.10.2014 N ПКЭ-3838 
• Подтверждение специализации медработников-
беженцев с Украины  
Консультация от 14.10.2014 N ПКЭ-3839 
• Срок действия сертификата специалиста в здраво-
охранении 
Консультация от 14.10.2014 N ПКЭ-3840 
• Во время отпуска по уходу за ребенком можно уст-
роиться по совместительству на другую работу 
Консультация от 15.10.2014 N ПКЭ-3841 
• У медработника закончился срок действия серти-
фиката специалиста 
Консультация от 15.10.2014 N ПКЭ-3842 
• Количество дней отпуска замдиректора по общим 
вопросам в спортивной школе 
Консультация от 16.10.2014 N ПКЭ-3843 

ОСОБЕННОСТИ ТРУДА РАБОТНИКОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

• Об утверждении порядка расходования общей сум-
мы вознаграждения для тренеров и специалистов 
спортивных сборных команд Российской Федерации 
по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, 
обеспечивших подготовку спортсменов - победителей 
и призеров на чемпионатах мира и чемпионатах Ев-

ропы 
Приказ Минспорта России от 02.09.2014 N 747/38/19 
Приказ Паралимпийского комитета России от 
02.09.2014 N 747/38/19 
Приказ Сурдлимпийского комитета России от 
02.09.2014 N 747/38/19 
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ОБРАЗЦЫ КАДРОВЫХ ДОКУМЕНТОВ 

• Должностная инструкция инженера - сметчика 
• Должностная инструкция заместителя директора по 
информационным технологиям  
• Должностная инструкция специалиста по охране 
труда зоопарка 
• Должностная инструкция главного специалиста от-
дела информации  

• Должностная инструкция ответственного за профи-
лактику коррупционных правонарушений  
• Заявление работника о замене кредитной организа-
ции для перечисления заработной платы 
• Положение о профессиональной служебной этике и 
служебном поведении охранника 


