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СОЦПАРТНЕРСТВО НА ВСЕХ УРОВНЯХ

В конце июля пред-
седатель ФНПР Ми-

хаил Шмаков посетил 
Тульскую область для ра-
бочей встречи с губерна-
тором региона Алексеем 
Дюминым. 

Во встрече также принима-
ли участистие первый заме-
ститель губернатора - пред-
седатель правительства 
ТО Валерий Шерин, пер-
вый заместитель губерна-
тора Вячеслав Федорищев, 

заместитель председателя 
правительства ТО Ольга Гре-
мякова. Тульскую Федера-
цию профсоюзов представ-
лял и.о. председатля Сергей 
Кожевников.

Глава региона рассказал, 

что в Тульской области вы-
строена система социаль-
ного партнерства, действу-
ют трехсторонние комиссии, 
заключены Областное трех-
стороннее соглашение, Ре-
гиональное соглашение о 
минимальной заработной 
плате. По ее уровню наш 
регион устойчиво занимает 
третье место в Центральном 
федеральном округе.

В свою очередь Михаил 
Шмаков отметил положи-
тельный опыт Тульской об-
ласти по работе региональ-
ной трехсторонней комиссии 
по социально-трудовым от-
ношениям и подчеркнул, что 
развивать социальное пар-
тнерство необходимо на всех 
уровнях, в том числе и в му-
ниципалитетах.

На встрече также отме-
чалось, что нынешняя си-
туация в экономике и соци-
альной сфере требует еще 
более слаженного взаимо-
действия сторон, обмена ин-
формацией, оперативного 

реагирования на проблемы в 
сфере трудовых отношений. 
Для этого нужно продолжать 
выстраивать конструктивный 
диалог и сотрудничество как 
со стороны властей, так и 
Федерации профсоюзов.

В последний день июля состоялось за-
седание Областной трехсторонней ко-

миссии по регулированию социально-тру-
довых отношений. 

Среди прочего обсуждали нововведение 
– электронные трудовые книжки. Свое виде-
ние по ведению документа высказали пред-
ставители всех сторон соцпартнерства, в том 
числе заместитель председателя ТФП Юрий 
Костев. Напомним, что с этого года все све-
дения, которые вносятся в трудовую книжку, 
фиксируются на лицевом счете в ПФР. Все 
работодатели ежемесячно представляют в 
ПФР в электронном виде информацию об  из-
менениях в положении работников. Таким об-
разом, на каждого работника с текущего года 
будет вестись электронная трудовая книжка.

До конца года работник должен опреде-
литься: оставить трудовую книжку в бумаж-
ном виде или перейти на электронную. При 
увольнении работодатель предоставля-
ет работнику сведения о трудовой деятель-
ности по специальной форме либо в виде 
электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной 
подписью, по выбору работника.

У впервые трудоустроенных трудовая 
книжка будет вестись в электронном виде.

Трехсторонняя комиссия не могла прой-
ти мимо противоэпидемических мер, пред-
принимаемых на предприятиях против 
COVID-19. О приобретенном опыте, воз-
никших проблемах и предложениях по со-
вершенствованию работы высказались ис-
полнительный директор Областного союза 
работодателей Андрей Забродский и руко-

На прошедшем 29 июля Президиуме 
Тульской Федерации профсоюзов – 

первом после длительного карантинного 
перерыва – обсуждался ряд финансовых 
и хозяйственных вопросов.

В целом отмечено, что деятельность Фе-
дерации сохраняла эффективность на протя-
жении всех карантинных мероприятий. Боль-
шинство обкомов продолжали работать в 

водитель ООО «Кнауф Гипс Новомосковск» 
Анатолий Макеев. К слову, Роспотребнадзо-
ром разработаны соответствующие санитар-
ные рекомендации для различных сфер биз-
неса, с которыми можно познакомиться на 
сайте https://www.rospotrebnadzor.ru/region/
korono_virus/rekomendatsi i -dlya-biznesa-
covid-19.php.

В 2020 г. финансовому обеспечению за счет 
сумм страховых взносов подлежат расходы 
страхователя на реализацию мероприятий по 
предупреждению распространения коронави-
русной инфекции (COVID-19). В перечень вхо-
дит почтии весь набор мер - от приобретения 
одноразовых масок и антисептиков до лабо-
раторных обследований работников. 

О новом опыте работы рассказала замести-
тель управляющего Тульским региональным 
отделением ФСС Елена Пустовойт. Учрежде-
ния перешли на дистанционное оформление 
больничных листков, в итоге как ведомствен-
ные служащие, так и рядовые работающие 
граждане научились «болеть» по интернету, 
не выходя из дома и не обращаясь в лечеб-
ное учреждение. Для оформления и оплаты 
ЭЛН застрахованные лица сообщали рабо-
тодателю по телефону, смс, по электронной 
почте или любым способом, исключающим 
личное присутствие, о намерении получить 
больничный в случае карантина.

Назначение пособия по временной нетру-
доспособности в связи с карантином не по-
требовало от граждан заполнения каких-ли-
бо документов. Оплата больничного листа 
поступает гражданам напрямую из средств 
Фонда социального страхования.

ЖИЗНЬ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

штатном режиме, разумеется, при соблюде-
нии всех предписаний Роспотребнадзора.

Особое внимание на совещании было уде-
лено работе профсоюзных здравниц. При-
мечательно, что в трудные времена, когда 
посещение санаториев приостановилось, ад-
министрация здравниц не сидела сложа рук. 
Например, в Краинке все имеющиеся сред-
ства были направлены на ремонт инфра-

структуры. При этом был полностью сохра-
нен коллектив, никого не сократили. 

Санаторий «Велегож» – единственный в 
регионе, получивший разрешение на продол-
жение программы «Мать и дитя».

Сегодня тульские профсоюзные здравни-
цы возобновили работу в полном объеме и в 
новом качестве. Отдых и лечение в Велего-
же, Егнышевке, Краинке стали более эффек-

тивны и комфортны. При этом не забываем, 
что для членов профсоюзов и их семей дей-
ствуют существенные скидки.

Один из приятных моментов на Президи-
уме - поздравление с прошедшим юбилеем 
председателя Тульской областной организа-
ции Электропрофсоюза Нины Моргуновой.

По всем обсуждавшимся вопросам были 
приняты соответствующие решения.

РАБОТАЕМ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ
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Поздравляем с го-
довщиной создания 

первичную профсоюз-
ную организацию Суво-
ровского района «Един-
ство». 

В «Единстве» состоит пятнадцать че-
ловек и это первые ростки важного и, 
можно сказать, общегосударственного 
дела. 

Год назад в Суворове фактически про-
изошло то, о чем сегодня только начи-
нают размышлять в ФНПР – защите тру-
довых прав самозанятых.  Впервые под 
флагом профсоюза собрались индиви-
дуальные предприниматели, ветераны 
торговли, которые объединены и кон-
кретной профессией, и сферой малого 
бизнеса. Той самой сферой экономики, 
которая дает 15-20 % валового продукта 
страны и на которую возлагает большие 
надежды Президент РФ.

Инициатором объединения выступила 
Татьяна Сладкова, человек с активной 
жизненной позицией, ветеран профсо-
юзного движения.

Почему профсоюз жизнеобеспече-
ния? Выбор логичен, поскольку профиль 
деятельности новых профчленов - ока-
зывать услуги людям.

А Устав отраслевого профсоюза опре-
деляет защиту интересов работников 
оптовой и розничной торговли.

30 июля в атриуме Туль-
ского кремля состоя-

лось торжественное заседа-
ние городской трехсторонней 
комиссии по регулированию 
социально-трудовых отно-
шений, посвященное чество-
ванию трудовых династий, 
лучших по профессии среди 
рабочих и студентов учебных 
заведений среднего профес-
сионального образования на-
шего города.

В церемонии награждения 
приняли участие члены город-
ской трехсторонней комиссии 
– заместитель главы админи-

Год для всех непростой. Даже то, что 
этих людей никто из властных струк-
тур муниципального образования не по-
здравил с профессиональным праздни-
ком, говорит о многом.

А вот профсоюз 25 июля, в День ра-
ботников торговли организовал че-
ствование ветеранов. Индивидуальные 
предприниматели Белокопытова Л.Н. и 
Солопанова С.Н., стаж работы которых в 

торговле на двоих 80 лет, были награж-
дены почетными грамотами обкома про-
фсоюза в присутствии всех членов про-
фсоюза.

Внимание к человеку, забота о нем и 
защита его интересов - вот главный ло-
зунг вновь созданной профсоюзной ор-
ганизации. И пусть она пока немного-
численная, но ни для кого не секрет, что 
при огромном экономическом потенци-
але малый бизнес остается на положе-
нии пасынка. Отсутствие реальной под-
держки со стороны государства делают 
предпринимательство уязвимым, а за-
нятых в нем людей – социально неза-
щищенными, и прежде всего самих ин-
дивидуальных предпринимателей. Их 
положение самое неустойчивое, по-
скольку по факту они и руководители, 
и работники в одном лице.  Не сегодня-
завтра людей из категории самозанятых 
станет в разы больше. И им нужно бу-
дет отстаивать свои интересы, и лучше, 
если это будет цивилизованно, через 
своего представителя в профсоюзах. 
Вот тогда и пригодится опыт «Един-
ства», пустившего первые ростки на Су-
воровской земле.

Председатель Тульской областной 
организации профсоюза работников 
жизнеобеспечения Людмила Гребен-
щикова.

САМОЗАНЯТЫЕ ОБЪЕДИНИЛИСЬ В СУВОРОВЕ

страции Тулы по социальной 
политике Инесса Фельдман, 
начальник Центра занятости на-
селения города Тулы Марина 
Пряхина, председатель Туль-
ской областной организации 
Профсоюза работников агро-
промышленного комплекса РФ 
Наталия Боровикова.

В рамках мероприятия че-
ствовали лучшие трудовые ди-
настии, представители которых 
трудятся на металлургическом 
производстве в ПАО «Тулачер-
мет», в машиностроении в АО 
«АК Туламашзавод», АО «Кон-
структорское бюро приборостро-

ения им. академика А.Г. Шипуно-
ва», в пищевой промышленности 
в ОАО «Ясная Поляна», в здра-
воохранении. Общий стаж тру-
довых династий зачастую дости-
гает нескольких сотен лет!

В ходе мероприятия благо-
дарственными письмами гла-
вы администрации города Тулы 
и ценными подарками награди-
ли победителей конкурса про-
фессионального мастерства на 
звание «Лучший по профессии» 
в номинациях: «Лучший учи-
тель», «Лучший оператор с про-
граммным управлением токар-
ной группы», «Лучший оператор 

с программным управлением 
фрезерной группы», «Лучшая 
медсестра приемного отде-
ления», «Лучший разработчик 
WEB и мультимедийных прило-
жений», «Лучший работник хи-
мической промышленности», 
лучших учащихся среднего про-
фессионального образования 
по специальностям «Машино-
строение», «Информатика и вы-
числительная техника», «Тех-
ника и технология наземного 
транспорта», «Техника и техно-
логия строительства», «Техно-
логия легкой промышленности», 
«Электроника, радиотехника и 

системы связи», «Сестринское 
дело», «Фармация».

Традиционно призом главы 
администрации города Тулы 
«Умелые руки» и поощритель-
ным призом «За волю к победе» 
Центра занятости населения 
награждены студенты, которых 
от верхней ступени пьедестала 
отделили сотые доли балла в 
оценке их мастерства.

Поздравляем всех гостей ме-
роприятия с заслуженными на-
градами!

По информации пресс-
службы администрации Тулы.

ТРУДОВЫМ ДИНАСТИЯМ ОСОБЫЙ ПОЧЕТ
Городские традиции
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Электропрофсоюз в работе

Давно стало аксиомой: 
предприятия с сильны-

ми профсоюзами – наиболее 
успешны и стабильны. Рабо-
тодатели, тесно взаимодей-
ствующие с профсоюзами, 
понимают, что они и работни-
ки занимаются общим делом, 
в успехе которого заинтере-
сованы и те и другие: силь-
ное предприятие гарантирует 
стабильные, достойные за-
работки и хорошие условия 
труда работникам; работники, 
осознающие свою важность 
на производстве, гарантиру-
ют качество, производитель-
ность, дисциплину.

Новый управляющий ди-
ректор Тулэнерго, он же ген-
директор Тульских городских 
электрических сетей, Юрий 
Волченков начал свою работу 
в нашем регионе с того, что на-
писал заявление на вступление 
в Электропрофсоюз. Отсюда 
и общий настрой руководства 
филиала на совместную про-
изводственную деятельность. 
(К слову, Тулэнерго отличает 
почти стопроцентное членство 
в профсоюзе, здесь действует 
один из лучших колдоговоров 
в профсоюзном движении). За 
короткое время по инициативе 
руководства компании состоя-
лось несколько встреч в акти-
вом профсоюза. Еще одна ини-

циатива руководства – поездка 
профсоюзного актива – четы-
рех председателей первичных 
профорганизаций и председа-
теля Тульской областной ор-
ганизации Электропрофсоюза 
Нины Моргуновой – в Кромской 
РЭС (район электрических се-
тей) филиала «Орелэнерго».

Как рассказала Нина Алек-
сандровна, Кромской РЭС от-

личается как передовым на 
сегодняшний день уровнем 
производства, так и организа-
цией условий и охраны труда. 
Орловский опыт в этом пла-
не сопоставим с организаци-
ей производства в электросе-
тях Норвегии, с которым Нина 
Моргунова знакомилась в ходе 
сотрудничества с норвежски-
ми профсоюзами. А это совре-

менное, продублированное 
по многим каналам оборудо-
вание, практически исключа-
ющее ЧП; хорошо продуман-
ный график работы персонала, 
весьма достойные заработ-
ки; комфортные условия тру-
да. Многое из увиденного туль-
ские профлидеры уже взяли 
на вооружение и будут доби-
ваться внедрения на произ-

водственных площадках Тулэ-
нерго.

Еще один из важных аспектов: 
работа руководства и профсо-
юзной организации Кромско-
го РЭС в культурно-массовом 
направлении. Например, спор-
ту здесь уделяют внимания не 
меньше, чем в Тульском Элек-
тропрофсоюзе. Но если туля-
ки делают упор на проведение 
спартакиад на уровне разрядни-
ков и даже кандидатов в масте-
ра спорта, то орловчане стре-
мятся к массовости, в их летних 
и зимних спартакиадах задей-
ствована масса работников не-
зависимо от спортивных дости-
жений. Заметим, одно другое не 
исключает. Туляки задумались 
о проведении мероприятий по 
типу Веселых стартов, где по-
участвовать может абсолютно 
каждый работник, независимо 
от его физподготовки. Орлов-
чанам же понравилась идея на-
стоящих спортивных состяза-
ний для серьезных атлетов.

Как считает Нина Моргунова, 
подобный обмен опытом труд-
но переоценить. Причем, многое, 
что удалось почерпнуть из обще-
ния, применимо не только в узком 
отраслевом плане, опыт будет 
полезен в любой другой сфере 
профсоюзной деятельности. 

Сотрудничество сторон будет 
продолжено.

В Туле на реставрируемой улице Ме-
таллистов в доме 12 открылся пер-

вый в этом ряду музей – декоративно-
прикладного и современного искусства. 

Его экспозиция будет одинаково ин-
тересна взрослым и детям. Вот – кре-
стьянка в нарядном костюме собралась 
прясть, да замешкалась возле прялки. А 
может за коклюшки сесть, они уже гото-
вы к работе. И тогда заструится из-под 
пальцев мастерицы ажурное облако бе-
левского кружева, воротники, косынки, 
даже платья. Успех у провинциальных 
мастериц был ошеломляющим, чего сто-
ит факт: представленное в экспозиции 
платье-накидка было куплено на меж-
дународной французской выставке в 19 
веке, и совсем недавно возвращено в 
родные пенаты патриотично настроен-
ным коллекционером. 

Застыли в немом ожидании посети-
телей свистульки из знаменитой дерев-
ни Одоевского уезда. Бог весть, сколько 

ТУЛА-ОРЕЛ: ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ

Пенсионный фонд России начал 
устанавливать ежемесячные 

денежные выплаты инвалидам и 
детям-инвалидам беззаявительно.

Ежемесячная денежная выплата 
(ЕДВ), согласно приказу Министер-
ства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 11 июня 2020 
года № 327н, с 28 июля текущего года 
назначается инвалидам и детям-ин-
валидам в проактивном режиме. То 
есть им больше не нужно подавать 
заявление на ее оформление лично, 
территориальные органы Пенсион-
ного фонда России сделают все са-
мостоятельно.

Теперь выплата оформляется Пен-
сионным фондом по данным Феде-
рального реестра инвалидов (ФРИ). 
ЕДВ устанавливается со дня призна-
ния человека инвалидом или ребен-
ком-инвалидом и назначается в тече-
ние 10 дней с момента поступления 
в реестр сведений об инвалидности. 
Уведомление о назначении ЕДВ по-
ступит в личный кабинет гражда-
нина на портале Госуслуг, на адрес 
электронной почты (при ее наличии), 
либо в смс-сообщении.

Отмена заявлений для оформле-
ния ЕДВ стала следующим шагом по 
упрощению процесса оформления 
выплат и пенсий людям с инвалидно-
стью. Специально созданный Феде-
ральный реестр инвалидов являет-
ся единым оператором информации, 
поставщиками которой выступа-
ют учреждения медико-социальной 
экспертизы, внебюджетные фонды, 
федеральные министерства и ве-
домства, а также региональные и му-
ниципальные органы власти.

На основе данных ФРИ происходит 
дистанционное оформление пенсии 
по инвалидности. При обращении в 

Комментарий ПФР

ОКУНИТЕСЬ В СТАРИНУ

лет филимоновскому промыслу. Дав-
но еще тамошние жители заметили, что 
местная глина-синючка при обжиге пре-
вращается в белоснежную, будто спе-
циально подставляясь под кисти с кра-
сками. Бабы, бывало, слепят уточек, 
петушков, коников, разукрасят морков-
кой и крапивой, вот ребятам-то утеха! 
Говорят, промыслу не меньше тысячи 
лет. Филимоновскую игрушку не спута-
ешь ни с калужской, ни с дымковской, ни 
даже с тульской. Не верите? Придите, 
сравните.

Жостовские и тагильские подносы, 
золотая хохлома, гжель и многое-мно-
гое другое – русское, подлинное, непо-
вторимое – ждет вас в экспозиции му-
зея. Приезжайте на экскурсию семьями, 
производственными коллективами! Под-
робности на сайте Историко-краеведче-
ского и художественного музея Тульской 
области: museum-tula.ru  (в разделе но-
востей).

Культурный слой

ПФР инвалиду достаточно подать 
электронное заявление, все осталь-
ные сведения фонд получит из рее-
стра. За прошлый год Пенсионный 
фонд назначил 1,1 млн выплат по 
сведениям ФРИ. Основную часть на-
значений (723 тыс.) составили еже-
месячные денежные выплаты, а так-
же страховая или государственная 
пенсия по инвалидности (388,5 тыс.).

Сама процедура определения ин-
валидности в настоящее время также 
происходит заочно, исключительно 
на основе документов медицинских 
учреждений, без посещения инва-
лидом бюро медико-социальной экс-
пертизы. Такой временный порядок 
был введен в связи с эпидемиоло-
гической ситуацией и действует с 1 
марта до 1 октября 2020 года.

После того, как данные об инвалид-
ности поступают в ФРИ, территори-
альный орган ПФР самостоятельно 
назначает гражданину ЕДВ и пенсию 
по инвалидности, от человека тре-
буется только заявление о предпо-
читаемом способе доставке пенсии, 
которое можно подать через лич-
ный кабинет на портале Госуслуг или 
сайте ПФР. Если же ранее ему были 
установлены выплаты по линии ПФР, 
заявление о доставке представлять 
не требуется.

Пенсионный фонд с апреля теку-
щего года реализует меры, которые 
позволили дистанционно назначать 
пенсии и пособия, а также оказывать 
гражданам помощь в запросе необ-
ходимых сведений, проактивно прод-
левать и пересчитывать уже ранее 
назначенные выплаты. 

Работа по назначению Пенсион-
ным фондом отдельных видов вы-
плат в беззаявительном порядке бу-
дет продолжена.

ВЫПЛАТЫ БЕЗ ЗАЯВЛЕНИЯ
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Внимание: введена удаленная система обучения!
Учебно-методический центр Тульской Федерации профсоюзов организует обучение 

в сфере профобразования, охраны труда, пожарно-технического минимума, оказания 
первой помощи, организации работ на высоте и т.д. 

По каждому из направлений производится выдача удостоверений установленного 
образца. Стоимость обучения обговаривается индивидуально. 

Для членов профсоюзов действует гибкая система скидок.
Контакты: г.Тула, пр.Ленина, д.46, оф. 725, тел.: 8(4872)76-56-57,  8-920-271-51-07, 

e-mail: umts.tfp@yandex.ru.

Размещено на правах рекламы

Аренда помещений
Тульская Федерация про-
фсоюзов сдает в аренду 
офисные помещения по 
адресу: Тула, пр. Ленина, 

д. 46.
Контактные тел.: 

(4872)36-42-81, 76-56-46.

Размещено на правах рекламы

В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

ООО Санаторий (курорт) «Егнышевка»
Путевки приобретаются по адресу: 301346, 

Тульская обл. Алексинский р-он., д. Егнышевка.
Тел.:(48753)75639, 384805, 8(961)1460109.

E-mail:ya.egnyshevka@yandex.ru
Http://www.egnyshevka.ru.

Узнать подробности о каждой из здравниц, о специфике отдыха и направлении оздоровления вы также можете в областном центре, по адресу: 
г. Тула, пр-т. Ленина, д. 46, оф. 318, ООО «Профкурорт Тула». Тел.: (4872) 76-56-52, 76-55-16. E-mail: tpkurort@bk.ru 

Членам профсоюза и членам их семей предоставляется скидка на путевки от 20 %

ООО «Санаторий (курорт) «Велегож»
Тульская обл., Заокский р-н, нп. «Туркомплекс 

«Велегож». 
Тел. 8(800)555-15-16, +7 (906) 620-33-55. 

E-mail: velegozh2013@yandex.ru 
Http://www.velegozh.com/

Здравницы Тульской Федерации профсоюзов ждут вас на отдых и оздоровление
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ООО «Санаторий (курорт) «Краинка»
Наш адрес: 301411, Тульская обл., Суворовский р-н, 

д. Краинка. 
Тел. для заказа путевок: 8(48763)55533, 55524, 55531. 

E-mail: krainkar@rambler.ru,  
Http://www.krainkar.ru
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Вышла очередная 
книга известно-

го тульского краеве-
да, исследователя 
военного периода 
Николая Дронова.

На этот раз автор 
не просто описыва-
ет героический пери-
од войны, связанный 

с обороной Тулы, он раздвигает рамки, 
исследуя работу наших заводов, кон-
структоров, рабочих - всех, благодаря 
кому удалось свернуть голову евроок-
купантам. Автор идет еще дальше, со-
поставляя те ресурсы, включая чело-
веческие, которыми обладал СССР и 
объединеные силы Европы. И сопостав-
ляя вооружения.

Как всегда убедительно, лаконично, 
основываясь на документах, автор до-
казывает, что в годы Великой Отече-
ственной войны основой победы наше-
го народа стали патриотизм и талант 
народа, поскольку мы сумели переи-
грать всю континентальную Европу в 
военных технологиях, умении воевать и 
беспримерной стойкости.

Нет смысла пересказывать страни-
цы очередного военно-историческо-
го труда краеведа-писателя. Их надо 
обязательно обстоятельно прочитать. 
Тем более, книга пробуждает у читате-
ля гордость за наше былое, уникальное 
и неповторимое. Строчки автора одно-
временно взывают нас к ответному чув-
ству-долгу: и ныне быть на уровне тех 
фантастических свершений, что проде-
монстрировало в тяжкие годы старшее 
поколение у кульманов, в окопах, на 
поле боя, у станка, на пашне, в желез-
ной вере в правоту своего дела и верно-
сти главному - Отечеству.

Приобрести гкнигу можно в обко-
ме профсоюза военнослужащих по 
адресу: Тула, пр. Ленина, 46, оф. 520. 
тел.: 76-55-78.

Больше всего граждан под риском 
увольнения трудятся в сфере 

торговли, бытового обслуживания, 
административной и обеспечиваю-
щей работы, сфере услуг и транс-
портной отрасли. По мнению неко-
торых экспертов, потерять работу 
рискуют несколько процентов от об-
щего числа трудящихся.

При этом ни для кого не секрет, что 
при сокращении персонала работода-
тели чаще всего стараются действо-
вать с максимальной выгодой для 
себя, совершенно игнорируя то обсто-
ятельство, что на улицу они выбра-
сывают и без того полунищих людей, 
которые работали на них за сущие по-
дачки, почему-то называемые в нашем 
обществе зарплатами. 

Для этих операций в распоряжении 
работодателей – легион законоведов, 
которые глазом не моргнув, обманут 
работника, вынудив того, например, 
написать заявление «по собственно-
му желанию». И тогда плакали закон-
ные выплаты, которые можно было бы 
получить при увольнении «по сокра-
щению». А тут еще на помощь рабо-
тодателям пришли эксперты, в интер-
нете запестрели статейки о том, как 
уволить сотрудников наиболее безбо-
лезненно, без скандала и опять же с 
наименьшими для работодателя поте-
рями. Sm.news: «Эксперт сформулиро-
вала правила грамотного и спокойного 
увольнения»; klerk.ru: «10 правил гра-
мотного увольнения сотрудника...»

Возникает закономерный вопрос: 
правомочен ли работодатель, не су-
мевший должным образом органи-
зовать производство, не освоивший 
выпуск конкурентных товаров, не уме-
ющий работать на рынке и в итоге 
вплотную подошедший к банкротству, 
решать свои проблемы за счет работ-
ников? Очевидно, что нет. Логика под-
сказывает, что сократить уместнее са-

мого неумелого работодателя или, как 
вариант, его доходы, которые нередко 
превышают доходы работников в де-
сятки раз. Пожалуй, это был бы лучший 
вариант оптимизации.

Даем совет. Если сокращение не-
избежно, постарайтесь уйти с мак-
симальной для себя выгодой. Не за-
бывайте, что сокращение штата (не 
путать с увольнением по собственно-
му желанию и увольнением по согла-
шению сторон) дает работнику значи-
тельные преимущества.

Сокращение не может быть внезап-
ным. Работодатель обязан в письмен-
ной форме уведомить сотрудника о 
предстоящем сокращении не менее 
чем за 2 месяца. Иные сроки предус-
мотрены для сезонных работников (7 
дней); занятых на работах сроком до 
2 мес (3 дня); без предупреждения – с 
письменного согласия сотрудника с на-
числением допкомпенсации. Если ра-
ботник откажется подписать документ, 
работодатель может оформить соот-
ветствующий акт в присутствии двух 
свидетелей. Далее работодатель обя-
зан предложить работнику вакантные 
должности (в том числе нижеоплачи-
ваемые). В случае согласия оформ-
ляется перевод. В случае отказа или 
отсутствия таких мест производится 
расторжение трудового договора по 
сокращению. Издается приказ, вносит-
ся запись в трудовую книжку, она вме-
сте с расчетом выдается на руки ра-
ботнику в последний день. 

Важно. Под расчетом подразумева-
ется: зарплата за отработанные дни, 
компенсация за неотгулянный отпуск, 
выходное пособие (равно среднеме-
сячному заработку), средний зарабо-
ток за 2-й месяц, зарплата за 3-й месяц 
– по решению органа занятости насе-
ления. Как видим, увольнение по со-
кращению для работника куда выгод-
нее. Зарплата за 3-й месяц может быть 

сохранена при условии, что работник 
встал на учет в орган занятости в те-
чение 2 недель после ухода и еще не 
был трудоустроен по объективным при-
чинам. Если ему не могут предложить 
работу (в том числе пенсионерам), вы-
дается справка, в силу которой работо-
датель сохраняет заработок за работ-
ником за 3-й месяц. Если гражданин 
дважды без уважительных причин от-
казался от предложенной работы, то 
заработок за 3-й месяц не сохраняется. 

Есть еще масса нюансов, которые 
могут возникнуть в случае сокращения. 
Например, трудовым договором или 
колдоговором могут устанавливаться 
повышенные размеры компенсаций. 
Бывает, работник желает расторгнуть 
договор до истечения 2 месяцев. Могут 
возникнуть особые условия – скажем, 
для тружеников на временных (сезон-
ных) работах. Разные категории работ-
ников имеют преимущественное право 
для оставления на работе и т.д. В лю-
бом случае, если вас коснется эта не-
приятная проблема и при этом вы пой-
мете, что работодатель не испытывает 
рвения в соблюдении трудового зако-
нодательства, не принимайте скоропа-
лительных решений, подробно изучите 
вопрос, обратитесь в юридический от-
дел вашего отраслевого профсоюза, 
делайте все поэтапно, соблюдая за-
конодательство, старайтесь не подда-
ваться шантажу, а, напротив, старай-
тесь зафиксировать (в рамках закона) 
все незаконные действия работодате-
ля – например, запишите разговоры с 
ним на диктофон, что может очень при-
годиться в случае судебных разбира-
тельств, если вас уволят с нарушения-
ми. И не думайте, что это непорядочно. 
Работодатель, который уже предло-
жил вам написать заявление «по соб-
ственному» или стал угрожать «ста-
тьей», церемониться с вами не будет, 
непорядочность уже в его арсенале.

Минтруд РФ назвал сферы экономики с наивысшим риском сокращений
НЕ СПЕШИТЕ УВОЛЬНЯТЬСЯ «ПО СОБСТВЕННОМУ»

Никто не забыт

НЕСТАРЕЮЩАЯ 
ТЕМА


