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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ: НОВЫЙ ВЗГЛЯД
И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
Ю.В. Буянкина
Контрольная функция маркетинга
Студентка Алтайского института труда и права (филиал) ОУП ВО
«Академия труда и социальных отношений»
Контрольная функция маркетинга является заключительной фазой
цикла управления маркетингом, завершающее звено в процессе принятия
решений и их реализации. Вместе с тем фаза контроля является отправным
моментом

нового

цикла

управления

маркетингом

и

реализации

управленческих решений.
Будучи

заключительной

фазой

одного

цикла

управления

и

одновременно исходным моментом нового управленческого цикла, контроль
маркетинга неразрывно связан с ситуационным анализом, особенно при
ситуационном процессе управления, предполагающем корректирующие
обратные связи.
Роль ситуационного анализа как эффективного средства контроля
маркетинга и всей хозяйственной деятельности фирмы трудно переоценить.
Давая объективное представление о деятельности фирмы «в разрезе», он
позволяет представить в совокупности весь функционирующий механизм
фирмы, определить его достоинства и недостатки, оценить результаты и
затраты. Иначе говоря, руководство получает взвешенную оценку положения
дел на фирме, позволяющую ему принять соответствующие корректирующие
меры или вообще коренным образом изменить проводимый стратегический
курс маркетинговой и общефирменной деятельности.
Целью данногоисследования является анализ реализации контрольной
функции маркетинга на примере конкретного предприятия и выработка
рекомендаций.
Объектом исследования выступает фирма«АватарАвто» ИП Николаев
В.И. Фирма существует уже пять лет и занимается розничной торговлей
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автозапчестей и автоаксессуаров в городе Барнауле, а так же их установкой.
Фирма работает с такими крупными поставщиками как «АвтоЩит», ООО
«Металлопродукция», ООО «Слиткофф», ООО «Технотек».
Организационная

структура

«АватарАвто»

является

линейно-

функциональной. Общее руководство осуществляет генеральный директор.
Следующими звеньями руководства являются руководители отдельных
подразделений предприятия: старший менеджер отдела продаж, старший
менеджер отдела закупок, старший механик, бухгалтер и офис-менеджер,
выполняющий

функции

непосредственного

секретаря руководителя и

делопроизводителя.
Контрольная

функция

маркетинга

осуществлялась

методом

стратегического контроля маркетинговой деятельности.
Организацией «АватарАвто» был составлен стратегический план,
направленный на различные цели и задачи.
Цели

Задачи

1.Увеличе

1. Выработка общей стратегии работы по

ние доли рынка
за счет

привлечению новых клиентов.
2.

привлечения

Расширение

используемых

рекламных

средств.

потенциальных
клиентов
2.
Изучение
конкурентной
среды

1. Получить прайсы, а также рекламные и
информационные материалы конкурентов
2. Провести анализ прайсов и рекламных
буклетов

по

предлагаемому

ими

ассортименту,

ценовой политике
3. Организовать встречи с конкурентами под
разными предлогами для анализа схем работы.
3.
Разработка
ценовых

1. Выработка основных принципов работы с
прайсом и ценовых предложений.
2. Отработка схемы предоставления скидок
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предложений

клиентам и разработка системы лояльности.
1.

4.
Увеличение

Детальное

изучение

ассортимента,

предлагаемого поставщиками.

ассортимента

2. Поиск новых поставщиков и товаров.
1. Разработать и изготовить рекламную и

5.
Формирование

сувенирную

продукцию

(визитки,

рекламно-

благоприятного

информационные буклеты, календари, сувениры).

имиджа

2. Организовать и поставить рекламные стенды

компании

3. Нанесение символики логотипа организации
на имеющийся транспорт

Результаты реализации плана маркетинговой деятельности можно
судить по результат продаж за 2014 год, прибыль от продаж больше, чем в
2013 году. Однако, по итогам 2014 года, реализованы не все планируемые
цели и задачи.
В анализируемой организации используется текущий (стратегический)
контроль. Об этом говорит имеющийся стратегический план.
Большим «минусом» в организации является то, что полностью
отсутствует как отдел маркетинга, так и коммерческий отдел, в функции
которого входят: определение долговременной стратегии коммерческой
деятельности и финансовых планов предприятия; участие в составлении
перспективных и текущих планов производства и реализации продукции;
принятие мер по своевременному заключению хозяйственных и финансовых
договоров с поставщиками и потребителями сырья и продукции, расширению
прямых и длительных хозяйственных связей; контроль за реализацией
продукции,

материально-техническим

обеспечением

предприятия,

финансовыми и экономическими показателями деятельности предприятия,
правильным расходованием оборотных средств. Все эти функции разбиты и
распределены между отделом продаж и отделом закупок.
Учитывая тот фактор, что в организации отсутствуют отделы
маркетинга и коммерческий отдел,в организации осуществляется контроль:
8

– Контроль качества выполнения работы. Соблюдение описание
требований к упаковке и транспортировке продукции. Осуществляется
отделом продаж. Контроль установки и монтажа отдельных видов продукции
осуществляется старшим механиком мастерской.
– Контроль за реализацией продукции, материально-техническим
обеспечением предприятия, финансовыми и экономическими показателями
деятельности предприятия осуществляется в основном директором, так же
отделом продаж, отделом закупок и офис-менеджером.
– Контроль запоявлением новых товаров, расширения ассортимента
осуществляется отделом закупок.
Очень слабо и не полностью в фирме использованы рекламные
средства.
Отсутствие полного поэтапного контроля в организации увеличивает
риск, сбоя в работе организации, защиты предприятия от различных
нежелательных факторов внешней и внутренней среды.
В качестве направления совершенствования можно выделить:
распределение задач, прав и ответственности в системе управления
маркетингом.
Правильный

выбор

организационной

структуры

управления

маркетингом только создает предпосылки для эффективной работы компании.
Необходимо

укомплектовать

организацию

квалифицированными

специалистами, правильно распределить между ними обязанности, наделить
их необходимыми правами, создать приемлемые условия для работы. Всем
этим должен заниматься руководитель маркетинговой службы совместно с
руководством предприятия.
Достаточно выделить из отделов продажи закупок по одной штатной
единице для специалиста по маркетингу или нанять человека «со стороны».
Затем закрепить за ним и за другими сотрудниками четкие выполняемые
функции, чтобы они в работе не пересекались.
Ведущий специалист по маркетингу должен удовлетворять общим
требованиям,

предъявляемым

к

персоналу

(компетентность,

высокие

моральные качества и т.д.). Кроме того, он должен удовлетворять ряду
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специфических требований, определяемых особенностями работы в области
маркетинга.
К числу таких требований относятся:
Системность знаний, большая эрудиция и кругозор. Маркетолог
должен обладать знаниями и в области последних достижений НТП, и в
области коммерческой деятельности, и в области производства и т.д.
Коммуникабельность. Маркетолог должен уметь находить общий язык
с людьми разных мировоззрений, привычек, характеров, проживающих в
разных регионах страны и занимающихся разными видами деятельности.
Стремление к новому, высокая степень динамизма. Время в маркетинге
– решающий фактор. Недаром используется понятие «турбомаркетинг»,
характеризующее стремительность современных маркетинговых процессов.
Бизнесмены, а также маркетологи должны уметь быстро реализовывать
представившиеся возможности.
Дипломатичность, умение гасить конфликты. Являясь носителем
нового, маркетолог, вынуждая других руководителей (сотрудников) идти на
нововведения, вызывает этим у них противодействие и раздражение.
Сотрудники производственного отдела не склонны разрабатывать продукцию,
нужную потребителям, не хотят часто обновлять номенклатуру выпускаемой
продукции, сопротивляются снижению цен и повышенным затратам на
рекламу и т.п. Если специалист по маркетингу не будет удовлетворять
данному

требованию,

то

в

организации

сложится

невыносимый

психологический климат.
Распределение задач, прав и ответственности в системе управления
маркетингом может быть осуществлено рациональным образом.
Другим

направлением

по

совершенствованию

маркетинговой

деятельности фирмы является выработка альтернативных стратегий. Эти
стратегии детализируются применительно к элементам комплекса маркетинга.
Например, в области продукта можно назвать следующие стратегии:
постоянное обновление ассортимента выпускаемой продукции, расширение
ассортимента во время снижения спроса.
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Стратегии в области ценообразования могут быть сформулированы
следующим образом:
– установление цены на продукт в соответствии с его позицией на
рынке;
–

выработка

ценовой

политики

с

учетом

ценовой

политики

конкурентов.
В области продвижения продукта могут быть названы стратегии,
характеризующие коммуникации с потребителями, методы и средства
организации действий сотрудников отдела сбыта на новых рынках и т.д.
Стратегии

в

области

доведения

продукта

до

потребителя

характеризуют:
– каналы, с помощью которых продукт доводится до потребителя;
– уровень послепродажного обслуживания потребителей;
– деятельность по снижению затрат на доставку продукта;
После

завершения

этих

этапов

маркетингового

планирования

необходимо еще раз убедиться в возможности достижения поставленных
целей и принятых стратегий, используя такие оценочные критерии, как доля
на рынке, объем продаж, затраты ресурсов, величина прибыли, и другие
оценки ожидаемых результатов и вероятности их достижения.
Список использованной литературы:
1. Бронникова,

Т. С., Маркетинг : теория, методика, практика :

учебное пособие. – М. : КНОРУС, 2013г. – 208 с.
2. Годин, А. М. Маркетинг. – М. : Дашков и Ко, 2012 г. – 656 с.
3. Ким, С. А. Маркетинг: учебник. – М. : Дашков и Ко, 2013 г. – 258 с.
А.А. Дейс
Конфликты в организации
Студентка КГБОУ «Алтайская академия гостеприимства»
Развитие любого общества, любой социальной общности или группы,
даже отдельного индивида представляет собой сложный процесс, который не
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всегда

развертывается

гладко,

часто

связан

с

возникновением,

развертыванием и разрешением противоречий. Вся жизнь любого человека,
любого коллектива или организации, любой страны включает в себя
противоречия. Весь процесс функционирования общества состоит из
конфликтов и консенсусов, согласия и противоборства.
В жизни работников организаций постоянно возникают конфликты:
производственные, политические, национальные, социальные, семейные и т.д.
Конфликт (от лат. conflictus - столкновение) - столкновение противоречивых
или несовместимых интересов. Конфликт - это элемент человеческой
деятельности и существования.
Причины конфликтов бывают объективные и субъективные: различия
в целях, ограниченность ресурсов; различия в восприятии ценностей; разные
уровни образования, стили поведения; плохая коммуникативность и т. д.
В мире бизнеса конфликты проявляются очень ярко. Существуют
конфликты между фирмами, организациями, ассоциациями, в рамках одной
организации. Эти конфликты называют организационными, в частности это
диспуты, конфронтации, противоречия.
Конфликты выполняют не только отрицательную, но и положительную
роль. Они «встряхивают» коллектив, спасают организацию от «загнивания».
Конфликты возникают между людьми по поводу решения тех или
иных вопросов жизнедеятельности. Однако не всякое противоречие приводит
к конфликтам. Конфликт возникает лишь тогда, когда противоречия
обостряются.
Конфликт начинается с конфликтной ситуации, которая состоит из
участников конфликта и объектов конфликта, т.е. причины, из-за которой
оппоненты вступают в противоборство.
Решение и профилактика конфликтных ситуаций в организации
предъявляется ряд требований к работникам:
1)

Знание своего дела

2)

Знание правовых норм

3)

Знание этических, моральных норм
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4)

Умение установить доброжелательный контакт с руководством,

сотрудниками, клиентом.
5)

Угодить клиенту не во вред себе, компании, делу, трудовому

законодательству и самому клиенту;
6)

Гибкость и самоконтроль в общении и пр.

Таким образом, тема представленного исследования имеет большое
практическое значение. Объектом исследования являются
ситуации в гостинице «Колос». Предметом

конфликтные

исследования – решение

конфликтных ситуаций в гостинице «Колос»
Практическая значимость работы заключается в том ,что результаты
исследований будут очень полезны для руководителей, менеджеров по
персоналу и психологической службы транспортной компании. На их основе
психологическая

служба

может

разработать

программы

тренингов

бесконфликтного общения для сотрудников и руководителей.
Результаты исследования решения конфликтных ситуаций в гостинице
«Колос», свидетельствуют о том, что в группе 40 % сотрудников способны
создавать конфликтные ситуации и 60 %
общем,

для

общительности,

сотрудников
высокий

компании

бесконфликтны в общении. В
характерен

коммуникативный

средний

самоконтроль

уровень
и

поиск

сотрудничества в конфликтной ситуации. Однако, соперничество в конфликте
характерно для 20% сотрудников, а 33,3% человек предпочитают избегать
конфликтов.
В процессе исследования были определены основные условия
преодоления конфликтных ситуаций в общении сотрудников в гостинице
«Колос»

По

результатам

исследования

были

даны

практические

рекомендации для психологической службы компании.
Начало позитивного самоизменения состоит в способности человека к
коммуникативной рефлексии — самопознанию, самоанализу и умению
увидеть себя со стороны, с позиции внешнего наблюдателя. Рефлексия
помогает также встать на позицию партнера по общению и понять, как другой
реагирует на слова и действия конфликтующего человека. Что этот другой
чувствует? Что он думает? Какие последствия могут иметь жестокие и
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обидные слова, которые конфликтующий в запале гнева и с искаженным
лицом выкрикивает или произносит угрожающим шепотом?
Психологу необходимо разъяснить работникам правила поведения и
общения в конфликтной ситуации
Для снижения конфликтных ситуаций в общении, необходимо
разработать и провести с менеджерами следующие тренинги:
1) Деловая беседа с клиентом.
2) Анализ потребностей.
3) Технологии ответов на возражения.
4) Принципы клиент - ориентированной организации.
5). Психологическая подготовка к работе с клиентом.
Также эффективны игровых техники профилактики и разрешения
конфликтов.
Итак, с помощью преодоления, профилактики и своевременного
разрешения конфликтных ситуаций, гостинице «Колос» сможет полностью
реализовать свои цели, которые заключаются в стремлении к долговременным
деловым отношениям со своими партнерами, а так же в желании показать
пути наиболее полного, комплексного решения всех задач, стоящих перед
ними в области современных информационных технологий.
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Емельянова А.А.
Управление конкурентными преимуществами предприятия
общественного питания.
Студентка КГБОУ СПО «Алтайский государственный колледж»
Существует множество путей конкуренции и стратегии предприятий:
производственная, товарная, ценовая. Но в основе любой стратегии лежат
конкурентные преимущества.
Стратегическое управление

можно определить как управление

конкурентными преимущества.
Конкурентное преимущество это положение фирмы на рынке,
позволяющее ей преодолевать силы конкуренции и привлекать покупателей.
Конкурентные преимущества создаются уникальными осязаемыми и
неосязаемыми активами, которыми владеют предприятия, теми стратегически
важными для данного бизнеса сферами деятельности, которые позволяют в
конкурентной борьбе. Таким образом, основы конкурентных преимуществ
являются уникальные активы предприятий либо особая компетентность в
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сферах деятельности,

для данного бизнеса и позволяющее предприятиям

иметь рентабельность выше средней для фирм данной области или данного
рыночного сегмента, а также позволяют завоевывать прочные позиции на
рынке.
Система управления конкурентных преимуществ я рассмотрела на
примере

предприятия

общественного

питания

кафе

«Каравелла»

расположенная по адресу: ул. Балтийская 44б.
Организация была основана в 1998 году как мелкооптовая база
продовольственных продуктов, которая просуществовала 3 года, после чего
предприятие было реорганизовано в продуктовый магазин. Через год в 2002
году на втором этаже данной организации был открыт ресторан, а в подвалекафе. В 2003 году организацию купила торговая сеть «Раздолье», учредителем
является ЗАО БМК.
На

сегодняшний

день

организационно-правовая

форма

кафе

«Каравелла» – ЧП Черниговский К.А.
Организация предоставляет следующие услуги:


Услуги по изготовлению кулинарной продукции и создание

условий для ее реализации и потребления в зале


Услуги для реализации кулинарной продукции кондитерских

изделий по заказам потребителей.


Услуги по организации и потребления продукции и обслуживания

включают: организацию и обслуживания торжеств, семейных обедов.


Услуги

по

организации

досуга

включают

музыкальное

обслуживание.
Формы обслуживания:
На данном предприятии применяется «частичное обслуживание с
непосредственным расчетом», которое обеспечивает одновременность выбора
блюд, их получение и оплаты стоимости. Отпуск продукции и расчет с
потребителями

осуществляется

барменом.

Дальнейшее

обслуживание

выполняют официанты.
Штат работников:
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Насчитывается: 1 менеджер, 2 бармена, 2 официанта, 2 охранника, 2
работника гардероба, 2 технички.
Мною был проведен основательный анализ деятельности организации,
в ходе которого были определены следующие конкурентные преимущества:


Расположение организации (в ближайшем окружении организации

нет предприятий-конкурентов)


Район, в котором расположена организация, является молодым,

строящимся, перспективным.


Возле организации расположена объездная дорога (красная линия)



Контингент

потенциальных

потребителей

достаточного

платежеспособен


В районе много молодежи, детей дошкольного и школьного

возраста.


В

районе

расположения

организации

имеются

свободные

рыночные ниши


На расстоянии

150

метров от кафе

каждое воскресенье

организуется «барахолка» с привлечением большого количества людей, за
счет чего можно обеспечить значительный приток посетителей в кафе


В

магазине

имеется

кондитерский

цех,

обеспечивающий

кондитерской продукцией магазин и кафе. Вследствие этого, кондитерскую
продукцию можно закупать по приемлемым ценам и, в конечном итоге,
реализовывать по более низкой цене, чем конкуренты.
В

совокупности

реализовать

конкурентные

преимущества

не

позволяют следующие недостатки организации:


Отсутствие рекламных мероприятий.



Отсутствие

оказания

специфических

услуг:

ритуальных

мероприятий, конференций, симпозиумов, совещаний; бронирование мест в
зале предприятия; отпуск обедов на дом, в офисы небольших организаций;
комплектация наборов кулинарной и кондитерской продукции в дорогу.


Отсутствие

услуг

по

организации

досуга:

проведение

видеопрограмм; предоставление газет, журналов.
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Отсутствие прочих услуг: продажи фирменных значков, цветов,

сувениров;

предоставление

санитарно-гигиенических

средств,

предназначенных для чистки обуви; упаковки блюд и изделий, оставшихся
после обслуживания или приобретенных на предприятии.


Малое количество обслуживающего персонала (норма 1 официант

на 4-6 гостей).


Отсутствие мотивационной системы, направленной на повышение

индивидуальных достижений: комплексных доплат связанных с условиями
труда (за работу в выходные и праздничные дни); непосредственно
мотивационных доплат (премии и вознаграждений за различные показатели
работы).


Низкая квалификация руководства в сфере ресторанного бизнеса.



Высокий бюрократический барьер.



Чрезмерно жѐсткая система контроля (штрафных санкций).



Диктатура руководства работы с поставщиками.

Я считаю, что руководство организации не уделяет внимания
реализации конкурентных преимуществ, а ведь за счет этого возможно
значительное повышение эффективности организации.
Для того чтобы реализовать вышеперечисленные конкурентные
преимущества, я предлагаю открыть детское кафе. Моѐ предложение
опирается на следующие факторы:


В городе Барнауле расположены два специализированных детских

кафе, расположенных в непосредственной близости от главной улицы города
– проспекта Ленина, т.е. в близи расположения кафе «Каравелла» организаций
конкурентов нет.


В районе Балтийская – Взлетная и в его ближайшем расположении

(включая поселок Новосиликатный) находятся 5 школ и 5 детских садов.


Район, в котором расположена организация, является молодым,

строящимся, перспективным, а за счет заселения этого района, роста
количества молодых семей, детское население соответственно будет расти.


В магазине работает кондитерский цех, ассортимент продукции
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которого достаточно широк, что дает следующие преимущества: снижение
издержек за счет отсутствия доставки, а также заключения перспективного
долгосрочного договора на оптовую поставку продукции; быстрота и
удобство коммуникативных связей, высокое качество продукции за счет
своевременной поставки и т.д.
Так же в кафе предназначено для обслуживания детей, в ассортимент
меню должны входить молочные, мучные блюда, молочные коктейли,
кондитерские изделия, сладкие блюда, йогурты, творожки, и т.п.
Как видно из характеристики данного типа кафе наибольший удельный
вес в ассортиментном перечне будет приходиться на товары молочной
группы, поэтому поставщиком будет являться ЗАО БМК.
Этим

будет

Предоставление

обеспечено:

льготной

удобство

системы

в

поставке

кредитования;

продукции;
облегчение

коммуникативных связей и т.д.
Для того чтобы их реализовать необходимо, провести коренные
изменения в деятельности организации, которые существенно повысят ее
экономическую эффективность:


Организовать

развернутую,

целенаправленную

систему

маркетинговых исследований (создание идей, тестирование на рынке,
пробный маркетинг) для «понимания потребителя» и удовлетворения его
потребностей;


Разработка

эффективной

мотивационной

системы

стимулирования работников;


Расширение

перечня

предоставляемых

услуг

(что

даст

преимущества при реализации стратегии первопроходца): предоставление
услуг по организации обслуживания и потребления, а также реализации
продукции вне предприятия; оказание специфических услуг (прием и
исполнение заказов по доставке кулинарной и кондитерской продукции);
предоставление прочих услуг (прокат столового белья, посуды, приборов,
инвентаря; продажи фирменных значков, сувениров, цветов; упаковки блюд и
изделий, оставшихся после облуживания, или приобретенных на
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предприятии); предоставление услуги организации досуга (проведения
Новогодних, Рождественских праздников и т.п.; проведения видеопрограмм,
спектаклей, концертов).


Проведение рекламных мероприятий (устные и письменные

объявления в СМИ; ориентиры на улицах, дорогах; визитка, почтовые листки;
в качестве доп. информации о внешнем виде блюд – использование альбомов,
каталогов и буклетов и т.д.).


Проведение выставок, дегустаций, а также участие персонала в

конкурсах барменов, официантов.


Разработка

индивидуальных

оригинальных

рецептов

(патентирование).


Установка кондиционеров или других современных аналогичных

систем вентиляции (для обеспечения достаточной циркуляции воздуха).


Изменение режима работы кафе (для обеспечения наибольшей

продуктивности работы).
Для завоевания прочной позиции на рынке следует применить
смежную конкурентную стратегию, а именно: на начальном этапе стратегию
первопроходца, т.е. предоставленные оригинальные услуги.
Для реализации данной стратегии существует необходимые главные
условия:
- отсутствие аналогов услуги в данном районе;
- наличие потенциального спроса на предлагаемые новинки;
- платежеспособность населения;
Рыночные условия позволяющие реализовать данную стратегию:
- потребности потребителя в данной услуге разнообразны;
- отсутствие конкурентов;
- ресурсы предприятия не позволяют обслуживать весь рынок, однако
оно может качественно обслуживать потребителей рыночной ниши.
Из вышеизложенного следует, что деятельности любой организации
необходимо

квалифицированное

управление

конкурентными

преимуществами, которые должны базироваться на детальном анализе
деятельности организации.
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М.Н. Лебедева
Теоретические аспекты аттестации персонала в современных
источниках литературы
Студентка ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
Курганский филиал
Аттестация персонала организации является одним из основных
направлений современного кадрового менеджмента, неотъемлемой частью
хорошо поставленной работы кадровой службы любой организации. Это
своего рода критерий и залог еѐ конкурентоспособности и устойчивости на
рынке, показатель качества управления - важнейшего на сегодня фактора
успеха в конкурентной борьбе. Правильно построенная система аттестации
персонала - наглядный показатель уровня и качества кадровой работы в
организации. Система аттестации персонала в организации представляет
собой совокупность взаимосвязанных элементов: принципов и условий
создания системы оценки, учитывающих факторы эффективности труда,
методов и процедуры оценки персонала. От того, насколько эта информация
будет качественной и надежной, в конечном счете, зависит эффективность
принимаемого решения.
Аттестация является методом изучения кадров, включающим оценку
результатов деятельности работника за определенный период времени с
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целью выявления его соответствия занимаемой должности и дальнейшего
служебного продвижения [1, с.65].
В Таблице 1 представлены точки зрения различных авторов на понятие
«аттестации».
Таблица 1 – Определение понятий аттестация персонала
№

Автор

Понятие

п/п

А

Б

1

Базаров Т. Ю.
Базаров

Аттестация – это кадровые мероприятия, призванные

Т.Ю.

психологические

Социально- оценить
методы

соответствие

и потенциала

личности

уровня

труда,

требованиям

качеств

и

выполняемой

технологии управления персоналом деятельности
организации. М.:Эксмо, 2013. 243с.
2

Борисова Е. А.

Аттестация

–

это

Борисова Е.А. Оценка и аттестация формализованной
персонала. СПб.:Питер, 2012. 256с.

процедура

оценки

систематической

согласно

заданным

категориям соответствия деятельности конкретного
работника четким стандартам работы на данном
рабочем месте в данной должности за определенный
период времени

3

Веснин В. Р.
Веснин

Аттестация – это мероприятия, в рамках которых
В.Р.

менеджмент.

Практический оценивается сам работник, его труд и результат

М.:ИНФРА-М,

2014. деятельности

145с.
4

Егоршин А. П.
Егоршин

Аттестация персонала - комплексный метод оценки

А.П.

Управление персонала, использующий другие методы (интервью,

персоналом. Н. Новгород: НИМБ, анкетирования, тестирования, экспертных оценок и
2013. 607 с

др.) для определения аттестационной комиссией
соответствия кандидата вакантной или занимаемой
должности, и анализа ответов для определения
потенциала человека

5

Кибанов А. Я.

Аттестация - процедура определения квалификации,

персоналом уровня знаний, практических навыков, деловых и

Управление

организации: Учебник / под ред. личностных качеств работников, качества труда и его
А.Я.Кибанова.
2014. 638с.
6

Сыч П.И.

М.:

ИНФРА-М, результатов

и

установления

их

соответствия

(несоответствия) занимаемой должности

Аттестация – это процесс подготовки, проведения,
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Сыч

П.И.

Аттестация обобщения

итогов

работы,

оценка

уровня

персонала//Администратор

профессионализма работника и принятие на этой

образования. 2012. №28. С.48-54.

основе соответствующего решения

Шекшня С. В.

7

Аттестация персонала - традиционный метод оценки

Шекшня

С.В.

Управление персонала, при котором руководитель периодически

персоналом

соврем.

организации: оценивает эффективность выполнения должностных

учебно-практич. пособие. М.: ЗАО обязанностей с помощью стандартных критериев
«Бизнес-школа»,2012.368 с.

Аттестация проводится для успешного кадрового управления. При
правильном использовании еѐ возможностей осуществляется рациональная
расстановка кадров. Польза данной управленческой процедуры направлена не
только для организации, но и для каждого работника отдельно. Аттестация
даѐт возможность на получение достойной должности в организации, которая
будет подходить не только для человека, но и человек будет подходить для
неѐ.
Рассмотрев, определения термина «аттестация персонала» различных
авторов, можно прийти к выводу, что аттестация персонала – система
кадровых

мероприятий,

которые

призваны

оценить

компетентность,

коммуникабельность, ответственность и потенциал работников организации;
предоставляющая необходимую информацию руководителю, как о трудовых,
так и о личных качествах персонала [2, с.87].
Подобного определения придерживаются А.Я. Кибанов, С.В. Шекшня
и ряд других авторов. Но это определение, на наш взгляд, рассматривает
аттестацию персонала несколько однобоко, лишь как оценку соответствия
работника занимаемой или желаемой должности [6, с.92].
Т.Ю. Базаров в определение аттестации персонала выделили, что она
должна оценить соответствие уровня исполнения трудовой деятельности, но
при этом не отвергают определение потенциала человеческих ресурсов [3,
с.14].
Проведение аттестации в организации, как правило, сопровождается
проведением

ряда

подготовительных

мероприятий

и

подготовки

необходимого пакета документации.
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Выводы: В самом общем смысле аттестация работника представляет
собой процедуру, проводимую с целью выявления степени соответствия
личных качеств работника, количественных и качественных результатов его
деятельности определенным требованиям.
Таким образом, в ходе проведения теоретического исследования была
изучена система аттестация персонала - не только один из основных видов
кадровой работы, но и важнейший компонент управления, без которого не
возможна эффективная деятельность организации.
Список используемой литературы:
1. Аширов, Д.А. Управление персоналом: учеб. пособие. – М.: ТК
Велби, Изд-во Проспект, 2014 г. – 712 с.
2. Базаров, Т.Ю. Социально-психологические методы и технологии
управления персоналом организации. – М.:Эксмо, 2013 г. – 243с.
3. Базаров, Т.Ю., Еремин, Б.Л. Управление персоналом. – М.: Центр
Кадровых технологий - XXI век, 2011 г. – 316 с.
4. Борисова, Е.А. Оценка и аттестация персонала. – СПб.:Питер, 2012 г.
– 256 с.
5. Веснин, В.Р. Практический менеджмент. – М.:ИНФРА-М, 2014 г. –
145 с.
6. Егоршин, А.П. Управление персоналом. – Н. Новгород: НИМБ, 2013
г. – 607 с.
7. Управление персоналом организации. Учебник/ под ред. А.Я.
Кибанова. 2-е издание, дополнено и переработано – М.: ИНФРА – М., 2014 г.
– 638 с.
8. Сыч, П.И. Аттестация персонала//Администратор образования. –
2012 г. – №28. – С.48-54.
9. Шекшня, С.В. Управление персоналом соврем. организации: учебнопрактич. пособие. – М.: ЗАО «Бизнес-школа», 2012 г. – 368 с.
Калашник Т.Г., Антропова О.И.
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К вопросу стратегического управления некоммерческой
организацией
Магистранты ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»,
МИЭМИС
Согласно п. 1 ст. 2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих

организациях»

(далее

–

ФЗ

«О

некоммерческих

организациях») [1, с. 9], некоммерческой организацией является организация,
не имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей
деятельности и не распределяющая полученную прибыль между участниками.
Некоммерческие организации могут создаваться для достижения
социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и
управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития
физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных
нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов
граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания
юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение
общественных благ (п. 2 ст. 2 ФЗ «О некоммерческих организациях»). Таким
образом, общая цель создания некоммерческих организаций заключается в
служении интересам общества и достижении общественно-полезных благ.
Однако одних добрых намерений в создании некоммерческой организации не
достаточно. Необходима система эффективного стратегического управления
некоммерческой организацией с установлением миссии и цели ее
существования, а также стратегии развития.
Формулирование миссии – это установление смысла существования
некоммерческой организации, обоснование для чего или по какой причине
она существует. Миссия является своеобразным фундаментом в строительстве
стратегического управления некоммерческой организацией, логическим
продолжением которого является цель, представляющая собой конечное
состояние, желаемый результат, которого стремится добиться любая
некоммерческая организация на определенном этапе своего развития.
В формулировании цели некоммерческой организации важную роль
играют такие факторы, как положение на рынке (конкурентоспособность
организации), маркетинг, менеджмент, а также финансовая составляющая.
При этом последний фактор является ключевым, без наличия которого
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некоммерческая организация может быть лишена профессионального
менеджмента, как следствие, маркетинга и конкурентоспособности. Причина
чего заключена в скудном бюджетном финансировании некоммерческих
организаций и отсутствии необходимой заинтересованности в конечных
результатах труда со стороны финансирующих органов власти всех уровней.
Однако в п. 2 ст. 24 ФЗ «О некоммерческих организациях» закреплено
положение,

согласно

которому

некоммерческая

организация

может

осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она
создана и соответствует указанным целям, при условии, что такая
деятельность указана в его учредительных документах. Такой деятельностью
признаются приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих
целям создания некоммерческой организации, а также приобретение и
реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие
в хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве
вкладчика. Важно, что полученная некоммерческой организацией прибыль не
подлежит распределению между участниками (членами) некоммерческой
организации (п. 3 ст. 26 «О некоммерческих организациях»).
Вводя

данную

норму

права,

законодателем

создавался

дополнительный плацдарм для некоммерческих организаций (в частности, для
поддержания конкурентоспособности и дальнейшего развития организации).
Однако, на сегодняшний день, норма-дефиниция п. 2 ст. 24 ФЗ «О
некоммерческих организациях» либо не используется, либо используется, но в
корыстных целях.
Так, к примеру, с вступлением в законную силу Федерального закона
от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации» (далее – ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации») [2, с. 5], на рынке предоставления юридических услуг появилось
множество некоммерческих организаций, предоставляющих бесплатную
юридическую
вознаграждения

помощь
из

подставным

гражданам,

соответствующего

бюджета

с

целью

субъекта

получения
Российской

Федерации. Указанное является следствием недоработки ФЗ «О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации», поскольку выявить факт
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нарушения закона такими организациями и привлечь их к уголовной
ответственность по статье мошенничество затруднительно в виду сложной
квалификации такого преступления и поиска доказательной базы.
Таким образом, создать и зарегистрировать в установленном законом
порядке некоммерческую организацию, означает «ни сделать ничего».
Правильно установить миссию и цель некоммерческой организации,
разработать проект стратегического развития, сформировать эффективный
менеджмент организации – неотъемлемая часть начала пути в развитии
некоммерческой организации в обществе и на рынке.
При разработке стратегии некоммерческой организации также важно
учитывать внешние и внутренние факторы, влияющие на стратегическое
управление. К примеру, внешними факторами могут выступать социальные
либо политические обстоятельства, нормы действующего законодательства,
высокий уровень конкуренции, а внутренними – личные устремления,
этические

принципы

ведущих

руководителей,

общие

ценности

и

корпоративная культура и так далее.
На основании вышеизложенного, считаем необходимым создать
универсальную

схему

формирования

(«строительства»)

системы

стратегического управления некоммерческой организацией, которая могла бы
выглядеть следующим образом:
1.

Фундамент стратегического управления – определение миссии

некоммерческой организации;
2.

Установление целей некоммерческой организации;

3.

Подбор персонала, выбор менеджмента;

4.

Создание маркетинговой стратегии;

5.

Учет внешних и внутренних факторов;

6.

Создание проекта развития некоммерческой организации на

долгосрочный период.
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Создание проекта
развития НКО на долгосрочный период
на
долгосрочные период

учѐт внешних
факторов

Установлен
ие целей
некоммерче
ской

организаци
и

Подбор
персонала,
выбор
менеджмента

учѐт
внешних
факторов

Создание
маркетин
говой
стратегии

Фундамент стратегического управления – определение миссии
некоммерческой организацией
учѐт внутренних факторов

Рис.1. Универсальная схема формирования стратегического управления
некоммерческой организацией

При

этом

стратегического

финансирование

управления

проектов

некоммерческой

совершенствования

организацией

должно

обеспечиваться в необходимом объеме со стороны органов власти всех
уровней. Как следствие, только проработка всех элементов системы
стратегического

управления

долгосрочным

развитием

некоммерческой

организации может явиться залогом успеха в деле решения социальноэкономических проблем развития общества.
Список использованной литературы:
1. О некоммерческих организациях : федеральный закон от 12.01.1996
№ 7-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1996 г. – № 3. – Ст. 145.
2. О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации :
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– 2011 г. – № 48. – Ст. 6725.
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Толмачѐв Н.В.
Асинхронное воспроизводство технологических укладов в
экономике Алтайского края и развитие индикативного
программирования в условиях нарастания циклической сингулярности
Студент Алтайского института труда и права (филиал) ОУП ВО
«Академия труда и социальных отношений»
Многие зарубежные и отечественные эксперты, работающие в рамках
экономического «мэйнстрима», ориентированы преимущественно на анализ
внешних проявлений и следствий социально-экономической динамики, не
затрагивая и оставляя в стороне сущностную основу, движущие механизмы и
пружины развития. Возникает своеобразный эффект «короткой дистанции»,
когда экономическая картина мира формируется фрагментарно, без ее
целостного понимания. Так, наиболее популярными темами, дискутируемыми
уже долгое время в экспертном сообществе, выступают локальные войны,
усиление террористической угрозы и столкновение цивилизаций, революции
и так называемые квазисанкции (отметим, что санкции, по нормам
международного публичного права, вводятся на основе голосования по
резолюции Совета Безопасности ООН). На этой основе строятся различные
концепции и прогнозы курсов валют, торгового и платежного оборотов,
интеграционных и дезинтеграционных процессов. Причем ситуация на
товарных

и

финансовых

рынках

меняется

столь

стремительно

и

разнонаправлено, что в настоящее время уже трудно найти хоть одно
рейтинговое

агентство,

научный

институт

или

ученого,

способных

представить полную и адекватную социально-экономическую картину мира.
Экономические модели циклов и технологических укладов (рис. 1)
позволяют понять и объяснить логику развития событий 2013 – 2014 гг., когда
новая волна рецессии усугубилась международным политическим кризисом.
Если построить все циклы на одном графике, то можно наблюдать
своеобразный «парад планет» - негативная суперпозиция циклов (рис. 2),
когда все циклы взаимонакладываются в своей нижней точке, формируя
29

негативный и опасный резонанс в развитии мировой экономики и всей
современной цивилизации.
Математическое моделирование сложившейся суперпозиции циклов,
проведенное группой ученых во главе с А. Акаевым, указывает на
прохождение экстремальной точки падения экономической активности в
2014-2016 гг. [1; 4, с. 128]. После чего, примерно с 2018 – 2020 гг. начинается
период долгосрочного роста мировой экономики, связанный с повышательной
волной Кондратьева и развитием шестого технологического уклада. Но не
следует обольщаться по поводу продолжения устойчивого сырьевого
экономического роста в России, так как сегодня в мире активно развиваются
технологии термоядерного синтеза, безотходного и ресурсосберегающего
производства с замкнутыми циклами, альтернативные источники энергии и
т.д.

Рисунок 1. –Эволюция технологических укладов (по С.Ю. Глазьеву)
[3]
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Рисунок 2. –Суперпозиция экономических циклов и глобальный
кризис как сочетание циклических кризисов [1; 4, с. 128]
Все перечисленные факторы требуют интенсивного развития в России
конкурентоспособной инновационной экономики, ориентированной, прежде
всего,

на

использование

достижений

научно-технического

прогресса

посредством переключения экономики с природной ренты и запуска
потенциала интеллектуальной

ренты.

В качестве институционального

механизма такого переключение и стимулирования экономики необходимо на
федеральном

уровне

внедрить

систему

индикативного

планирования

технологического развития, что сделает выделяемые финансовые ресурсы
целевыми и взаимоувязанными инвестиционными факторами инновационного
роста, позволяя отойти от практики разрозненной раздачи бюджетных
средств, не формирующей современных взаимосвязанных технологических
цепочек производства. При этом также произойдет переход от декларативного
бизнес-планирования на предприятиях в целях лоббирования получения
бюджетной и кредитной поддержки к разработке и реализации реальных и
эффективных инвестиционных проектов, имеющих стратегическое значение
для экономики.
В условиях преодоления мировой экономической рецессии, начала
повышательной
технологического

волны
уклада

Кондратьева
в

развитых

и

роста
странах

производств
для

шестого

Алтайского

края
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актуализируется

вопрос

оптимизации

технологической

структуры

региональной экономики и проведения эффективной структурной политики.
От

успешности

развития

современных

технологических

цепочек

на

территории Алтайского края, формирующихся на ближайшие десятилетия
как результат эволюции технологических укладов, будут зависеть уровень и
качество социально-экономического развития региона.
Экономика Алтайского края обладает огромной спецификой с позиции
структуры и динамики технологического развития.
Во-первых, экономика Алтайского края имеет ярко выраженную
аграрную структуру, в которой доминирует хозяйственные цепочки АПК:
сельское хозяйство, пищевая и перерабатывающая промышленность, торговля
[6].

Кстати,

именно

в

хозяйственных

цепочках

АПК

процесс

импортозамещения идет наиболее активно на основе так называемых
антисанкций.
Агропромышленная структура экономики Алтайского краякак бы
амортизирует действие факторов мировой рецессии, так как, с одной стороны,
спрос на продукцию АПК является очень стабильным и менее подвержен
циклическим колебаниям. С другой стороны, отсутствует прямая привязка
АПК к конъюнктуре международных сырьевых рынков, что, кстати, частично
нивелируется дотационным характером бюджета Алтайского края. Поэтому
экономика края значительно менее подвержена флуктуациям спроса, нежели
субъекты Российской Федерации с большим развитием добывающей и
обрабатывающей промышленности в структуре региональной экономики.
Во-вторых, при этом с деградацией промышленного потенциала
региона (прежде всего, предприятий машиностроительного и обороннопромышленного комплексов), экономика Алтайского края выпадает из
резонанса циклических колебаний мирового хозяйства и развитых стран, в
которых доминирует пятый технологический уклад и активно развивается
шестой.
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Для оценки уровня развития технологической структуры экономики
Алтайского края на основе теории технологических укладов академика РАН
С.Ю. Глазьева нами был проведен экспертный анализ технологического
уровня около 100 крупнейших предприятий Алтайского края [7] и их доли в
ВРП[6]. В качестве классификатора были использованы хронология и
характеристика производств технологических укладов, в которых выделены –
ключевые факторы и отрасли, образующие их ядро.
Проведенное исследование показало, что в структуре экономики
Алтайского края полностью доминируют производства четвертого и третьего
технологических укладов, развиты хозяйственные цепочки второго и даже
первого технологического уклада, а также имеются научно-технический
потенциал и элементы производств шестого технологического уклада на
некоторых предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Пятый
технологический уклад частично представлен на предприятиях ОПК и по
нему наблюдается критическое отставание от мировых трендов и развитых
стран,

что

в

целях

модернизации

требует

применения

стратегии

технологического лифта (рывка).
Таким образом, можно сделать вывод, что экономика Алтайского края
характеризуется

технологической

много

укладностью,

асинхронное

и

отстающее (от мировых трендов и развитых стран) воспроизводство которых
снижает конкурентные преимущества региона и ведет к узкой специализации
в АПК.
В целях развития дискуссии по рассматриваемому вопросу предложим
направления

развития

экономики

Алтайского

края

в

фазе

начала

повышательной волны Кондратьева и выхода в стадию роста шестого
технологического уклада.
Наличие

в

Алтайском

крае

программных

инструментов

государственного развития экономики (в форме субсидий, грантов, гарантий,
кредитов, налоговых льгот и иных преференций) само по себе, конечно, несет
положительный эффект, но все эти программные механизмы не находятся в
системном взаимодействии между собой, не представляют единого
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программного комплекса, напоминая, скорее, простую совокупность многих
разрозненных программ и проектов. В конечном итоге, такая конфигурация
отношений в контексте развития импортозамещения на базе частногосударственного партнерства (ЧГП)не позволяет в сфере экономической
политики выстраивать эффективные звенья в технологических цепочках
региона (см. рис. 3).

Рисунок 3. – Сложившаяся атомизированная модель
программирования развития региональной экономики
При этом проблемой является то, что выделяемые на развитие
предпринимательства и экономики финансовые ресурсы уходят под разными
предлогами за рубеж (будь то закупка оборудования, расходных материалов
или разработка объектов интеллектуальной собственности) или просто
неэффективно используются в рамках региона и страны, не формируя
положительных синергетических эффектов от системного технологического
взаимодействия производств и сдерживая тем самым запуск инновационной
экономики.
Основная наша идея заключается в том, что если государство выделяет
ресурсы на поддержку производства и реализацию бизнес- проектов, то
деньги по возможности должны остаться в пределах страны и развивать
внутреннюю экономику, тем самым мы сможем развить нужные нам отрасли,
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а сделать это можно, если поощрять такие проекты инвестиционными
ресурсами

и

правильно

выстраивать

цепочку

технологических

взаимодействий. При закупке оборудования и товаров в пределах страны
будут выделяться «дешевые» и «длинные» деньги, и при этом мы не будем
сильно зависеть от поставки инвестиционных товаров из-за рубежа
(ограничившись импортом специализированного высокотехнологического
оборудовании, не имеющего аналогов в России). Возможностью закупок, как
за рубежом, так и внутри страны, мы будем стимулировать и наши отрасли на
инвестиционное и инновационное развитие по всей технологической цепи:
добыча, переработка, обработка и так далее вплоть до сервиса, а также, что
очень важно, фундаментальной и прикладной науки. Таким образом,
необходимо внедрение новой модели - индикативного программирования
развития региональной экономики на основе ЧГП (см. рис. 4).

Рисунок 4. - Новая модель индикативного программирования развития
региональной экономики на основе ЧГП
При этом очень важно правильно выбрать точки роста, которые бы со
временем обеспечили

достаточный

уровень конкурентоспособности в

выстраиваемых технологических цепочках развития экономики Алтайского
края. В качестве первоначальных катализаторов экономического роста нами
предлагается пищевая и перерабатывающая промышленность с интеграцией и
использованием технологий двойного назначения предприятий ОПК, а также
активным применением промышленного маркетинга и бенч маркетинга.
Причем очень важно интегрировать в технологические цепочки крупных
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промышленных предприятий эффективных хозяйствующих субъектов малого
и среднего бизнеса.
Суммарную величину получаемого экономического эффекта (Э общ)
от реализации нескольких проектов с учетом мультипликатора, по мнению
С.Н. Бочарова [2], обобщенно можно представить зависимостью:

Ptk
t  (t  1)d  d t 1
Эобщ   I k  

t
.,
(
1

r
)
(1  d ) 2
t 1
n

где Ptk – денежные потоки от реализации k инвестиционного проекта, r
– ставка дисконта, t – номер периода. Величина инвестиций по отдельно
взятому проекту будет складываться как сумма инвестиций частных лиц (Iч) и
государственной

поддержки

на

стимулирование

предпринимательской

активности или развитие инфраструктурной поддержки (Iг): Ik = ΣIч + ΣIг. В
предположении, что эффект от импульса составляет величину d<1, а
количество

периодов

t

представляет

собой

бесконечную

величину,

мультипликационный эффект от единичного импульса составляет величину
М ед  E1

t  (t  1)d  d t 1
1
, а от возобновляемых импульсов М воз  E1
(где E1 –
1 d
(1  d ) 2

первичный эффект) [5].
Представленная

формула

позволяет

рассчитать

кумулятивную

величину дополнительных эффектов в результате реализации мульти
проектной программы, что особенно актуально для развития механизмов
индикативного программирования по выстраиванию и стимулированию
взаимосвязанных технологических цепочек производства в региональной
экономике. Индикативное программирование на основе ЧГП может служить
эффективным средством решения многих народнохозяйственных задач,
имеющих общенациональное и региональное значение, например, в области
охраны окружающей среды, обороны, социальной политики, структурной
перестройки экономики и т.п. Это важный конституирующией элемент,
практикуемый не только государством, но и самим бизнесом.
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ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО ПРАВА ГЛАЗАМИ
СТУДЕНТОВ
Алексеева Н.К.
Особенности труда медицинских работников
Студентка Алтайского института труда и права (филиал) ОУП ВО
«Академия труда и социальных отношений»
Реформирование социально-экономических и политических отношений в
России привели к системному кризису, который в наибольшей мере затронул
социальную сферу. Провозглашенные в Конституции принципы социального
государства не находят практического подтверждения в ходе реформ, о чем
красноречиво

свидетельствуют

демографические

данные.

Изменения,

происходящие в настоящее время в отечественном здравоохранении,
ориентированы на достижение уровня адекватного потребностям, качества и
эффективности медицинской помощи. Этого уровня можно достичь только
при проведении комплексной реформы здравоохранения, направленной на
обеспечение

конституционных

гарантий

граждан,

структурных

и

организационных преобразований в лечебно-профилактических учреждениях,
изменении

их

структуры.

В

настоящее

время,

соответствующее

реформирование по существу даже не разрабатывается, продолжается
разрушение системы здравоохранения. Фактический переход на платные
медицинские услуги делает их недоступными для подавляющего большинства
населения страны.
Рассмотренные вопросы позволяют сделать вывод о том, что данная
сфера правового регулирования сложна и многогранна. По многим вопросам,
касающимся

регулирования

трудовых

правоотношений

медицинских

работников, действует множество нормативно-правовых актов различного
уровня.
Несмотря

на

многообразие

нормативных

актов, проводимых

в

последнее время, реализацию Целевых программ, требуют правового
урегулирования ряд проблем, выявленных в ходе проведенного исследования:
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- установлено, что в Трудовом кодексе отсутствует глава, регулирующая
особенности правового регулирования труда медицинских работников;
- определены неточности и пробелы трудового законодательства в части
правового регулирования вопросов заключения трудового договора;
- проблема в предоставлении дополнительных оплачиваемых отпусков
во вредных и (или) опасных условиях труда для медицинских работников.
По результатам проведенного исследования, предлагается в целях
совершенствования законодательства о труде врачей, других медицинских
работников:
ввести новую главу 55.1 под названием «Особенности регулирования
труда медицинских работников» в раздел XII Трудового кодекса РФ,
исключив из ТК РФ ст. 350 с названием "Некоторые особенности
регулирования

труда

медицинских

работников",

а

статью

351-ю,

соответственно, считать 350-й. Изложить данную главу в следующей
редакции:
ст. 351. «Право на занятие медицинской деятельностью:
Право на осуществление медицинской деятельности в Российской
Федерации имеют лица, получившие медицинское или иное образование в
Российской Федерации в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами и имеющие свидетельство об аккредитации
специалиста.
Лица, получившие медицинское или фармацевтическое образование, не
работавшие по своей специальности более пяти лет, могут быть допущены к
практической медицинской деятельности после прохождения обучения по
дополнительным
(повышение

профессиональным

квалификации,

образовательным

профессиональная

программам

переподготовка)

и

прохождения аккредитации.
Лица, получившие медицинское или фармацевтическое образование в
иностранных государствах, допускаются к медицинской деятельности или
фармацевтической деятельности после установления в Российской Федерации
эквивалентности документов иностранных государств об образовании в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации об
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образовании, сдачи экзамена по специальности в порядке, устанавливаемом
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, и получения
сертификата специалиста, если иное не предусмотрено международными
договорами Российской Федерации.
Лица,

незаконно

занимающиеся

медицинской

деятельностью

и

фармацевтической деятельностью, несут уголовную ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации».
Статья

351.1.

«Особенности

заключения

трудового

договора

с

медицинскими работниками:
С

лицами,

получившие

медицинское

или

фармацевтическое

образование, не работавшими по своей специальности более пяти лет,
заключаются
повышении

срочные

трудовые

квалификации

или

договоры

об

усовершенствовании

профессиональной

переподготовке

по

должности врача-интерна.
В течение срока действия этих договоров работодатели обязаны
направить врачей на усовершенствование - повышение квалификации или
профессиональную
переводятся

в

переподготовку,

установленном

после

законом

окончания

порядке

на

которых

врачи

соответствующие

врачебные должности врачей - специалистов.
Особенности заключения трудовых договоров с лицами, получившие
медицинское

или

фармацевтическое

образование,

о

работе

по

совместительству и ее регулирования устанавливаются в соответствии с ч. 6
ст. 282 ТК РФ в порядке, определяемом Правительством Российской
Федерации.
Особенности заключения трудовых договоров с лицами, получившими
медицинскую подготовку в иностранных государствах, устанавливаются
Правительством Российской Федерации».
Статья

351.2.

«Особенности

содержания

трудового

договора

с

медицинскими работниками:
Обязательными условиями трудового договора с медицинскими
работниками помимо предусмотренных ст. 57 ТК РФ являются следующие:
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условие о соблюдении сторонами трудового договора прав и свобод
пациентов и их законных представителей;
условие о неразглашении сторонами трудового договора охраняемой
законом врачебной тайны;
условие о страховании работодателем профессиональной (врачебной)
ошибки, в результате которой причинен вред или ущерб здоровью
гражданина, не связанный с небрежным или халатным выполнением
медицинскими работниками профессиональных и трудовых обязанностей".
Считаем, что данные изменения помогут более эффективному решению
задач трудового законодательства.
Андреева И.С.
Договор подряда
Студентка Алтайского института труда и права (филиал) ОУП ВО
«Академия труда и социальных отношений»
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что становление в
конце прошлого столетия в Российской Федерации рыночной экономики
вызвало не только появление новых для отечественного гражданского права
типов договоров. Следствием этого, также стало более интенсивное и
масштабное применение в гражданском обороте давно существующих
договорных конструкций, к числу которых необходимо отнести и подряд
(глава 37 ГК РФ). При этом следует констатировать, что договор подряда
является одним из самых широко распространенных гражданско-правовых
договоров. В связи с чем, основной задачей норм, регулирующих именно
данную сферу отношений, являются обеспечение гибкого межотраслевого
сотрудничества, а равно создание условий для стимулирования договорных
отношений вообще.
Между тем, на практике стороны исследуемых договорных отношений
зачастую сталкиваются с определенными трудностями в толковании и
правильном применении положений различных видов договора подряда, что
приводит к значительному количеству споров, вытекающих из договора
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подряда, в судебных органах. При этом, прямые ответы на многие вставшие
перед судами при разрешении указанных споров вопросы в ГК РФ и иных
нормативных правовых актах в некоторых случаях отсутствуют, что в свою
очередь обуславливает различные подходы к разрешению спорных вопросов и
является следствием разноречивой судебной практики. В связи с этим,
требуется выработать рекомендации по применению законодательства о
подряде в целях обеспечения единообразных подходов к его толкованию.
Договор подряда довольно широко используется в хозяйственном
обороте и порождает большое количество споров связанных с его
заключением, исполнением, изменением, прекращением. Много споров
возникает в связи с признанием договора подряда незаключенным по
различным основаниям. Поэтому при заключении договора подряда следует
внимательно подходить к согласованию всех существенных условий договора
подряда.

При

этом,

необходимо

также

соблюдать

порядок

такого

согласования, что также может повлиять на факт заключения договора
подряда.
Известно, что существенными условиями договора являются: условие о
его предмете, условия, существенные для договоров данного вида в силу
закона или иных правовых актов, а также все те условия, относительно
которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
По результатам проведенного исследования нами были сделаны
следующие выводы.
В ст. 702 ГК РФ договор подряда определен как обязательство, по
которому подрядчик обязуется выполнить определенную работу и сдать ее
результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и
оплатить его.
Из данного определения вытекает два нормообразующих признака
договора подряда: выполнение определенной работы по заданию заказчика в
целях удовлетворения его индивидуальных запросов; обязанность передачи
результата работы заказчику с обязанностью последнего принять его и
оплатить.
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Уточняющая характеристика договора подряда выглядит следующим
образом:
–

подрядное отношение направлено на выполнение не любых работ,

а лишь таких, которые приводят к созданию результата, отделимого от самой
работы;
–

вещь, созданная по договору подряда, принадлежит на праве

собственности подрядчику до момента принятия выполненной работы
заказчиком;
–

подрядчик свободен в выборе средств и способов достижения

обусловленного договором результата;
–

подрядчик выполняет работу за свой риск, и право на

вознаграждение у него возникает только при достижении оговоренного
договором результата;
–

направленность договора на выполнение работ неразрывно

связана с возмездностью правоотношения, в котором эквивалентом всегда
выступают деньги, на что указывают формулировки закона об оплате
результата работы (п. 1 ст. 702 ГК РФ) и о цене (ст. 709 ГК РФ) (слайд 4).
Существенными условиями договора подряда следует считать условия о
предмете и сроках договора подряда. Цена не относится к числу
существенных условий в подрядном договоре. Именно такая позиция
получила набольшее распространение в судебной практике.
Однако вопрос о том, что входит в предмет данного договора, остается
открытым. Так, анализ судебной практики показал, что в одних случаях
судебные органы под предметом договора подряда понимают содержание,
виды и объем подлежащих выполнению работ, в других – результат, к
которому должны привести подрядные работы. В связи с изложенным, во
избежание споров по поводу предмета договора, целесообразным видится
указывать наименование работ и их результат, так и хотя бы примерно
определить содержание и объем работ.
Чтобы условие договора подряда о сроке выполнения работ было
признано согласованным, необходимо определить сроки начала и окончания
их выполнения.
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Договорные сроки могут определяться календарной датой, указанием на
событие, которое неизбежно должно наступить, или истечением периода
времени (ст. 190 ГК РФ). Срок действия договора может определяться и путем
указания на «полное исполнение сторонами принятых на себя обязательств»
или «до окончания всех взаиморасчетов». Это не конкретно определенный
период времени, но такое указание срока действия подрядного договора
допустимо.
К форме договора и порядку его заключения применяются общие
правила о договоре (ст. 434 ГК РФ) и сделках. Наиболее распространена
простая

письменная

форма,

что,

с

одной

стороны,

определено

ее

доступностью, а с другой – возможностью придания подрядным отношениям
большей стабильности с учетом их длящегося характера.
В практической деятельности много споров возникает в связи с
признанием договора подряда незаключенным по различным основаниям.
Поэтому при заключении договора подряда следует внимательно подходить к
согласованию всех существенных условий договора подряда. При этом,
необходимо также соблюдать порядок такого согласования, что также может
повлиять на факт заключения договора подряда.
Ответы на многие вопросы в решении трудностей дает судебная
практика, которая, однако, хотя и стремится и направлена на единообразное
понимание

положений,

закрепленных

в

законах,

к

сожалению,

характеризуется на сегодняшний день многополярностью точек зрения по
многим вопросам. Так, неоднородна судебная практика по вопросам о
существенных условиях договора подряда, о том, что входит в предмет
данного договора, о значении фактического выполнения подрядных работ без
заключения договора, о доказательственном значении акта выполненных
работ и др. В этой связи, полагаем, что сегодня существует острая
потребность в принятии Верховным Судом РФ соответствующих разъяснений
по договору подряда, учитывающих современные реалии гражданского
оборота.
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Баландина Е.П.
Некоторые проблемы увольнения беременных женщин
Студентка Алтайского института труда и права (филиал) ОУП ВО
«Академия труда и социальных отношений»
Статья

17

провозглашают,

и

статья

«что

в

38

Конституции

Российской

Российской

Федерации

Федерации

обеспечивается

государственная поддержка семьи, материнства, и детства, а также
устанавливаются

иные

гарантии

социальной

защиты.».

Развивая

вышеназванные положения, ст. 261 Трудового кодекса вводит практически
полный запрет на увольнение беременной по инициативе работодателя, тем
самым реализуя заложенные конституционными нормами гарантии для
беременных женщин в трудовых правоотношениях.
Предлагаем рассмотреть вопрос увольнения беременной женщины по
современному российскому законодательству, определив, в каких случаях
возможно такое увольнение и выявив некоторые проблемы и спорные
моменты в данной процедуре по некоторым основаниям.
Итак, беременную женщину правомерно можно уволить по следующим
основаниям:
- в связи с ликвидацией организации и прекращением деятельности
индивидуального предпринимателя (ч. 1 ст. 81 ТК РФ);
- по инициативе работника (ст. 80 ТК РФ);
- по соглашению сторон (ст. 78 ТК РФ);
- в связи с истечением срока трудового договора (ст. 79 ТК РФ) (однако
процедура увольнения беременной женщины по данному основанию имеет
свои особенности);
- при возникновении обстоятельств, не зависящих от сторон трудовых
отношений, например дисквалификации (ст. 83 ТК РФ);
- при переводе работника по его просьбе или с его согласия на работу к
другому работодателю или при переходе на выборную работу/должность (п. 5
ч. 1 ст. 77 ТК РФ);
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- в случае отказа работника от продолжения работы в связи со сменой
собственника имущества организации, с изменением подведомственности
(подчиненности) организации либо ее реорганизации (п. 6 ч. 1 ст. 77 ТК РФ);
- в случае отказа работника от продолжения работы в связи с изменением
определенных сторонами условий трудового договора (п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ);
- в случае отказа работника от перевода на другую работу, необходимую
ему в соответствии с медицинским заключением, либо отсутствия у
работодателя соответствующей работы (п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ);
- в случае отказа работника от перевода на работу в другую местность
вместе с работодателем (п. 9 ч. 1 ст. 77 ТК РФ).
При возникновении любого из перечисленных обстоятельств расторгнуть
трудовой договор с беременной женщиной можно (хотя и с определенными
оговорками).
Беременная женщина в любое время имеет право расторгнуть трудовой
договор по собственному желанию.
Основное условие для расторжения трудового договора по этому
основанию - желание уволиться, должно возникнуть непосредственно у
работника, а не у работодателя. Так, Пленум Верховного Суда РФ в п. 22
Постановления "О применении судами Российской Федерации Трудового
кодекса Российской Федерации" разъяснил, что при рассмотрении споров о
расторжении по инициативе работника трудового договора, заключенного на
неопределенный срок, а также срочного трудового договора судам
необходимо иметь в виду, что расторжение трудового договора по инициативе
работника допустимо в случае, когда подача заявления об увольнении
являлась добровольным его волеизъявлением. Если истец утверждает, что
работодатель вынудил его подать заявление об увольнении по собственному
желанию, то это обстоятельство подлежит проверке, и обязанность доказать
его возлагается на работника.
Так,

согласно

Апелляционного

определения

Верховного

суда

Республики Татарстан от 23.06.2014 N 33-8372/2014. истица обратилась в суд
с иском о признании ее увольнения незаконным, соответствующее заявление
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на увольнение было подано ею под понуждением работодателя, узнавшего о
ее беременности, а потому не являлось актом добровольного волеизъявления.
Вместе с тем суд указал, что последовательные действия истицы,
выразившиеся в подаче ею 10 февраля 2014 г. заявления на увольнение по
собственному

желанию,

ознакомление

с

соответствующим

приказом

ответчика от 11.02.2014, подписание его в отсутствие каких-либо возражений
относительно даты увольнения, так же как последующая в пределах
двухнедельного срока с даты подачи заявления бездеятельная позиция в
вопросе восстановления (продолжения) работы у ответчика, свидетельствуют
безусловно о том, что между сторонами была достигнута фактически
договоренность о расторжении трудового договора с истицей до истечения
срока предупреждения об увольнении.
Таким образом, увольнение по данному основанию влечет за собой
обязанность доказывания неправомерных действий работодателя (в случае
таковых) именно самой беременной женщиной, что не всегда является
простой задачей. Об этом же в своей статье «Особенности увольнения
беременных сотрудниц» (журнал «Трудовые право», 2014г. № 3) говорит
исследователь Мун. Она пишет, что «увольнение по собственному желанию
редко удается признать в суде незаконным, ведь обязанность доказать, что
работодатель действовал путем давления и угроз, возлагается на работника. А
сделать это чрезвычайно сложно».
Вопрос о том, можно ли расторгнуть трудовые отношения с
беременными женщинами по соглашению сторон, является спорным. С одной
стороны, ТК РФ подобных ограничений не содержит. Но в данном случае
выявлена ярко выраженная проблема в отношении того, что на момент
заключения соглашения об увольнении работница не знает о своей
беременности, а когда узнаѐт, то отказывается увольняться, либо уже после
подписания соглашения просит восстановить ее на работе. Как быть в данной
ситуации?
Судебная практика в вопросе законности увольнения по соглашению
сторон (п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ) в случае, если сотрудница отказывается от
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увольнения в связи с тем, что после подписания соглашения узнала о своей
беременности, неоднозначна.
Так Верховный Суд РФ в своем определении от 05.09.2014 N 37-КГ144. говорит, что запрет на расторжение трудового договора с беременными
женщинами может быть распространен и на случаи расторжения трудового
договора по соглашению сторон, и отметил, что заявление гражданки Ш. об
отказе от исполнения достигнутой с работодателем договоренности о
расторжении трудового договора в связи с наличием у нее беременности, о
которой на тот момент она не знала, свидетельствует о том, что соглашение
сторон о расторжении трудового договора не может сохранить свое действие
ввиду отсутствия на это волеизъявления работника.
Также существует и другая судебная практика.
Апелляционным определением Орловского областного суда от 21.10.2013
по делу N 33-2188/2013 в требовании работницы о восстановлении на работе
отказано. Увольнение признано правомерным.
Работница была уволена по соглашению сторон (п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ).
На момент заключения соглашения она не знала о том, что беременна.
Работница обратилась с заявлением об аннулировании соглашения в связи с
состоянием беременности и представила справку из женской консультации.
Обоснование суда: Аннулирование соглашения о расторжении трудового
договора возможно только при взаимном согласии сторон. Обстоятельства,
неизвестные при заключении такого соглашения, не могут влиять на
обоснованность увольнения. Тот факт, что работница на момент подписания
соглашения не знала о беременности, не лишает работодателя права
прекратить

трудовые

отношения

в

соответствии

с

достигнутой

договоренностью.
Таким образом, увольнение беременной женщины по соглашению сторон
в случае судебных разбирательств не имеет однозначного решения,
вследствие этого многие исследователи все-таки склоняются к основанию
увольнения беременных женщин по инициативе работника.
К данному выводу и в своей работе «Труд женщин: особенности
регулирования» пришли исследователи Ситникова Е.Г.и Сенаторова Е.Н, в
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которой указывают на то, что если беременная женщина настаивает на
расторжении с ней трудового договора, более правильным будет получить от
нее заявление и расторгнуть трудовой договор по инициативе работника.
Для беременных женщин предусмотрены особые правила прекращения
срочного трудового договора. В случае истечения срочного трудового
договора в период беременности женщины, работодатель обязан по ее
письменному заявлению и при предоставлении медицинской справки,
подтверждающей состояние беременности, продлить срок действия трудового
договора до окончания беременности.
Между тем в судебной практике есть примеры, когда увольнение
беременной

работницы

признается

неправомерным

даже

в

случае

непредставления ею заявления о продлении трудового договора. Например,
Г.М. была уволена по п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (истечение срока трудового
договора) (процедура увольнения работодателем была соблюдена). Через две
недели она обратилась к работодателю с заявлением о восстановлении в
прежней должности, представив справку о беременности, выданную ЦРБ МУ.
Согласно указанной справке у Г.М. была диагностирована беременность со
сроком шесть недель. Работодатель отказал ей в связи с тем, что на момент
увольнения сведений о беременности не имел. Районный суд признал
действия работодателя законными. А вот апелляционная инстанция посчитала
иначе, указав, что реализация положений ст. 261 ТК РФ не зависит от
осведомленности работодателя о факте беременности на момент принятия
решения об увольнении. Поэтому решение районного суда было отменено и
увольнение

беременной

было

признано

незаконным

(Апелляционное

определение Московского городского суда от 20.11.2014 по делу N 33-45253).
В увольнении по данному основанию существует еще проблемный
момент

в

отношении

отсутствующего

тех,

работника.

сотрудниц,
Ведь

срок

которые

замещали

действия

такого

временно
договора

прекращается в день, предшествующий выходу основного работника на
работу. В данном случае работодатель должен предложить беременной
сотруднице, замещавшей основного работника, другую имеющуюся у него
работу. Причем, факт беременности работницы, с которой заключен срочный
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трудовой договор, не дает ей права остаться на должности сотрудника,
выходящего из отпуска по уходу за ребенком.
Из Определения Свердловского областного суда от 22.12.2011 N 3318248/201: суд указал, что сама по себе беременность истицы согласно ст. 261
ТК РФ не могла служить основанием для сохранения должности, которую она
занимала временно - до выхода из отпуска по уходу за ребенком основного
работника, а давала истице право на перевод на иную свободную вакантную
должность. Однако истица на иную вакантную должность не согласилась, тем
самым не воспользовалась своим правом, предоставленным законом.
Таким образом, прекращение срочного трудового договора с беременной
женщиной не является простой и однозначной процедурой, так как с одной
стороны работодатель не может нарушить право выхода на работу основного
работника (в случае замещения), а с другой, должен обеспечить работой
временную беременную сотрудницу. К тому же, как видно из судебной
практики, факт незнания работодателя о беременности на момент увольнения
не дает ему основания не восстановить ее на работе.
Васютина О.А.
Правовое регулирование трудоустройства молодых специалистов:
гарантии и стимулы
Студентка Алтайского института труда и права (филиал) ОУП ВО
«Академия труда и социальных отношений»
В настоящее время рассмотрение вопросов государственно-правового
регулирования трудовых отношений, связанных с деятельностью молодых
специалистов, актуально по целому ряду причин. С одной стороны,
появляется больше возможностей самореализации и путей интеграции в
общество, с другой же стороны, современные условия приводят к
формированию «барьеров»,

препятствующих

выполнению молодым

поколением определенных экономических и социальных ролей.
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Определение

понятия «молодой специалист» можно найти в

федеральных подзаконных актах

(например, п. 32, б, постановления

Правительства РФ от 28 апреля 2006 г. 250 «О порядке предоставления за счѐт
средств

федерального

улучшению

бюджета

жилищных

субсидий

условий

бюджетам

граждан,

субъектов…

проживающих в

по

сельской

местности»; п. 26, б, Типового положения о предоставлении социальных
выплат

на

строительство

жилья,

утверждѐнного

постановлением Правительства РФ от 3 декабря 2002 г.

858), а также в

нормативно-правовых

актах,

(приобретение)
направленных

на

поддержку

молодых

специалистов на региональном уровне.
Обобщив определения, которые даны в вышеуказанных нормативных
актах, понятие «молодой специалист» можно трактовать как «Гражданин
Российской Федерации в возрасте до 35 лет, получивший среднее или высшее
профессиональное

образование

либо

учащийся

последнего

курса

образовательного учреждения высшего или среднего профессионального
образования и устроившийся или активно ищущий работу по специальности».
Проблема заключается в том, что в современном социуме отсутствует
планирование

профессиональной

подготовки,

которая

позволила

бы

молодому специалисту, уже по окончанию того или иного учебного
заведения,

обладать

необходимым

«набором»

профессиональных

и

практических навыков, быть востребованным на рынке труда, и работать
именно по той профессии, на которой он специализировался в процессе
обучения. Как отмечает Петров Александр Викторович, рассматривающий в
статье «Молодой специалист: проблемы адаптации» вопросы трудоустройства
молодых специалистов в органы прокуратуры, «Молодому человеку
приходится решать уже не учебные, а профессиональные, жизненные, а порой
судьбоносные вопросы, на которые нет готовых ответов... Эффективная
организация работы с молодыми специалистами, содействие их скорейшей
адаптации к служебной деятельности, основанные на системном подходе, залог успешного прохождения службы»
Решение проблемы образования и трудоустройства молодежи в
стратегии государственной молодежной политики России выделено, как одно
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из приоритетных направлений, требующее особого подхода в дальнейшем
разрешении.
К положительным примерам нормативно-правового регулирования и
предоставления гарантий трудоустройства молодых специалистов можно
отнести следующие государственные программы:
1. На федеральном уровне:
Одной из гарантий, установленных на федеральном уровне, является
отсутствие испытательного срока при приеме на работу, если молодой
специалист впервые поступает на работу по полученной специальности в
течение

года

со

дня

получения

профессионального

образования

соответствующего уровня (ст. 70 ТК РФ).
2. Гарантии молодым специалистам в г. Москве: Молодым педагогам
государственных образовательных учреждений в Москве предусмотрены
субсидии в виде доплаты к зарплате в размере 40% (а имеющим диплом с
отличием - в размере 50%) в течение первых трех лет работы (п.5 ст.15 Закона
г. Москвы от 20.06.2001 N 25).
Для введения целостного подхода к вопросу государственно-правового
регулирования

трудоустройства

молодых

специалистов

необходима

разработка и реализация на федеральном уровне программы поддержки
деятельности основных субъектов, действующих на данном сегменте рынка
труда, важнейшими направлениями взаимодействия которых должны стать:
-Разработка программ трудоустройства молодых специалистов на
льготных условиях;
-Принятие мер по стимулированию работодателя: выделение квот на
трудоустройство молодых специалистов, предоставление работодателям,
принимающим к себе данную категорию служащих, льгот в налоговой сфере
и т.д.;
-Сотрудничество в разработке

форм взаимодействия учащегося

высшего (среднего) учебного заведения и работодателя с необходимым
учетом интересов и прав обеих сторон. Разработка проектов прохождения
студентом практики с возможностью получения оплаты за свой труд.
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Калашников С.А.
Правовое регулирование охраны труда
Студент Алтайского института труда и права (филиал) ОУП ВО
«Академия труда и социальных отношений»
Право человека на труд является одним из жизненно важных прав, а
способы его реализации в значительной степени характеризуют уровень
развития общества.
Сегодня в сфере охраны труда существует ряд проблем, затрудняющих
успешное регулирование правоотношений в этой области и осуществление
контроля (надзора) в данном направлении, требующих своего решения на
законодательном уровне.
Во-первых, проблемным представляется использование понятия «охрана
труда», данное в ст. 209 Трудового кодекса Российской Федерации, согласно
которой «охрана труда — система сохранения жизни и здоровья работников в
процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социальноэкономические, организационно-технические, реабилитационные и иные
мероприятия».
В конвенциях и рекомендациях Международной организации труда
(МОТ) не употребляется термин «охрана труда». В конвенциях МОТ
употребляются

следующие

термины:

«гигиена

труда»,

«гигиена»,

«безопасность и гигиена труда», «охрана здоровья». В Европейской
социальной хартии, принятой Советом Европы, используется терминология
МОТ.
Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ) и иные нормативные
правовые

акты не

раскрывают

содержания

мероприятий

(правовых,

социально-экономических, организационно- технических, реабилитационных
и иных), составляющих систему сохранения жизни и здоровья работников в
процессе трудовой деятельности. Это вызывает у правоприменителей
затруднения при определении относимости тех или иных мер и действий к
конкретному блоку мероприятий вышеназванной категории.
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Создавшаяся
содержания

в

ситуация

(наличие

законодательстве)

терминов

является

близкого

следствием

и

неясного

недостаточной

отработки понятийного аппарата в сфере охраны труда, что, в свою очередь,
связано с недостаточно полным теоретическим представлением о процессе
управления

охраной

труда

и

недостаточно

квалифицированной

законотворческой деятельностью. Представляется необходимым дополнить
ст. 209 ТК РФ положениями, раскрывающими содержание вышеуказанных
мероприятий.
Во-вторых, замена в 2006 г. в ТК РФ привычного понятия «сертификация
работ по охране труда» на «сертификация организации работ по охране
труда» внесло еще большую сумятицу в регулирование правоотношений в
данной сфере. Сложность состоит в том, что в ТК РФ отсутствует такое
понятие, как «организация работ по охране труда», — ст. 209 содержит лишь
производное понятие «сертификат соответствия организации работ по охране
труда»

—

документ,

удостоверяющий

соответствие

проводимых

работодателем работ по охране труда государственным нормативным
требованиям

охраны

труда.

Возникает

вопрос:

что

необходимо

сертифицировать? Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27
декабря 2002 г. № 184-ФЗ определяет в ст. 2, что «сертификация — форма
осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия
объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов,
сводов правил или условиям договоров»; «сертификат соответствия —
документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических
регламентов,

положениям

стандартов,

сводов

правил

или

условиям

договоров»; «система сертификации — совокупность правил выполнения
работ по сертификации, ее участников и правил функционирования системы
сертификации в целом».
Усугубляет рассматриваемую проблему то, что в 2010 г. признаны
утратившими силу постановления Минтруда России «О создании Системы
сертификации работ по охране труда в организациях» от 24 апреля 2002 г. №
28, «Об утверждении Правил аккредитации органов по сертификации и
Правил аккредитации испытательных лабораторий» от 10 декабря 2002 г.
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№ 77, а также отменены приказы Минтруда России «О центральном органе
Системы сертификации работ по охране труда в организациях» от 20 марта
2003 г. № 56 и от 26 апреля 2004 г. № 126 и не создана система сертификации
работ по охране труда.
В судебной практике не сформировалось единообразного подхода к
решению вопроса о сертификации организации работ по охране труда.
Например, апелляционным определением Камчатского краевого суда от
9 августа 2012 г. № 33-1069/2012 по делу № 2-1307/11 в удовлетворении
заявления о прекращении исполнительного производства, возбужденного на
основании исполнительного листа, выданного по делу об обязании обеспечить
проведение аттестации рабочих мест, отказано, поскольку непринятие
компетентным органом нормативного акта, регулирующего порядок и
систему сертификации организации работ по охране труда, не является
основанием
обеспечению

для

освобождения

безопасных

работодателей

условий

и

охраны

от

обязанностей

труда,

по

доказательств

невозможности исполнения требований исполнительного документа не
представлено.
В свою очередь, определением Суда Еврейской автономной области от 11
марта 2011

г.

по

делу №

33-109/2011

обществу с

ограниченной

ответственностью «Айсберг» предоставлена отсрочка исполнения решения
Биробиджанского городского суда ЕАО от 27 апреля 2010 г. по иску
прокурора в интересах неопределенного круга лиц к обществу с ограниченной
ответственностью «Айсберг» о признании бездействия незаконным и
понуждении к проведению сертификации работ по охране труда сроком до 1
сентября 2011 г.
Подобные

примеры

наглядно

свидетельствуют

о

необходимости

скорейшего принятия компетентным органом нормативного правового акта,
регулирующего порядок и систему сертификации организации работ по
охране труда. Кроме того, нужно внести дополнение в ст. 209 ТК РФ, которое
определило бы понятие «сертификация организации работ по охране труда».
В-третьих, отсутствует четкая информация о состоянии дел в области
охраны труда. Информация формируется в различных ведомствах: в
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Федеральной инспекции труда, Фонде социального страхования Российской
Федерации;

территориальных

органах

Ростехнадзора,

Росстата,

Роспотребнадзора. Определенной информацией по этому поводу обладают:
органы прокуратуры, территориальные органы ГИБДД и подразделения МЧС
России. Таким образом, нет единой базы данных о состоянии условий и
охраны труда. Не решает этой проблемы созданная во исполнение Приказа
Минздравсоцразвития России от 6 октября 2011 г. № 1137 Единая
общероссийская справочно-информационная система по охране труда
(ЕСИОТ),

которая

предназначена

для

формирования

единого

информационного пространства в области охраны труда. Указанная система
призвана обеспечить информационное взаимодействие в области охраны
труда федеральных органов государственной власти, органов государственной
власти и органов местного самоуправления субъектов Российской Федерации,
органов государственного надзора и контроля, общественных объединений,
организаций и граждан Российской Федерации, а также обеспечить
своевременный доступ к информации о деятельности федеральных органов
исполнительной власти и иных организаций в области охраны труда,
размещающих информацию в ЕСИОТ. Однако пока система не содержит
желаемую обобщенную информацию о состоянии дел в области охраны
труда, основанную на источниках из различных ведомств.
Ждут своего решения и другие проблемы: по-прежнему сохраняется
высокий уровень производственного травматизма и профессиональных
заболеваний;

существующая

система

управления

охраной

труда

не

соответствует экономическим и трудовым отношениям, не способствует
развитию культуры охраны труда, обеспечению безопасной и здоровой
производственной среды на рабочих местах в организациях всех видов
экономической деятельности. Сложившаяся ситуация с состоянием условий и
охраны труда в целом в России требует выработки новых концептуальных
подходов, отвечающих реалиям времени.
В этой связи, в целях обеспечения соблюдения законодательства о правах
граждан на безопасные условия труда, представляется необходимым:
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внести соответствующие изменения и дополнения в ст. 209 ТК РФ, тем
самым

пересмотреть

термин

«охрана

труда»

и

приблизить

его

к

международным стандартам;
внести изменения и дополнения в Кодекс Российской Федерации об
административных

правонарушениях

(ст.

5.27),

увеличив

размер

административного штрафа за нарушение законодательства о труде и об
охране труда;
разработать

механизмы,

способствующие

повышению

мотивации

работодателей к созданию и поддержанию здоровых и безопасных условий
труда работников;
создать систему мониторинга и аналитической обработки данных о
нарушениях в области охраны труда, производственном травматизме и
профессиональной заболеваемости в России, издавать информационноаналитические материалы.
Подводя итог, отметим, что охрана труда — это не только возможность
для работника эффективно выполнять свои трудовые функции, но сохранение
его жизни и здоровья. В Указе Президента Российской Федерации «Об
утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации
на период до 2025 года» от 9 октября 2007 г. № 1351 отмечается, что
демографическая политика Российской Федерации направлена на увеличение
продолжительности жизни населения, сокращение уровня смертности, рост
рождаемости, регулирование внутренней и внешней миграции, сохранение и
укрепление здоровья населения и улучшение на этой основе демографической
ситуации в стране.
Основными задачами демографической политики Российской Федерации
на период до 2025 года являются, в том числе, сокращение уровня смертности
и травматизма от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний за счет перехода в сфере охраны труда к системе управления
профессиональными рисками (включая информирование работников о
соответствующих рисках, создание системы выявления, оценки и контроля
таких рисков), а также за счет экономической мотивации для улучшения
работодателем условий труда.
57

Сегодня прибыль, обогащение за счет произведенной продукции является
одним из движущих факторов развития экономики в нашей стране. В свою
очередь, должного государственного спроса за то, что изготовитель этой
самой продукции становится инвалидом в возрасте до 18 лет, что женщины не
могут родить здорового ребенка, а до пенсионного возраста работнику не
позволяет дожить состояние его здоровья, пока нет.
Капустина И.В.
Некоторые вопросы сверхурочной работы
Студентка Алтайского института труда и права (филиал) ОУП ВО
«Академия труда и социальных отношений»
В

соответствии

с

законодательством

рабочее

время

является

универсальным измерителем, применяемым при характеристике количества,
качества труда, его эффективности.
Законодатель в статье 91 Трудового кодекса РФ установил предельную
нормальную продолжительность рабочего времени - не более 40 часов в
неделю, что соответствует положениям Конвенции МОТ №47 «О сокращении
рабочего дня до сорока часов в неделю» (1935 г.). Эта норма распространяется
на всех работников независимо от формы собственности организаций, кроме
тех,

для

которых

законодательством

продолжительность рабочего времени.

предусмотрена

сокращенная

Нормальная продолжительность

рабочего времени и сокращенная продолжительность рабочего времени по
своей сути являются видами полного рабочего времени в течение, которого
работник отрабатывает установленную законом норму продолжительности
рабочего времени.
Установление нормы рабочего времени не исключает, случаев
выполнения работ сверх этой нормы. Так в статье 97 Трудового кодекса РФ
установлено, что работодатель имеет право в порядке, установленном ТК РФ,
привлекать работника к работе за пределами продолжительности рабочего
времени, установленной для данного работника в соответствии с ТК РФ,
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
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РФ, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными
актами, трудовым договором:
1) для сверхурочной работы (ст. 99 ТК РФ);
2) если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня
(ст. 101 ТК РФ).
Согласно статье 99 Трудового кодекса РФ «Сверхурочная работа работа, выполняемая работником по инициативе работодателя, за пределами,
установленной

для

работника

продолжительности

рабочего

времени:

ежедневной работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени сверх нормального числа рабочих часов за учетный период».
Представляется,

что

данная

норма

содержит

противоречия

и

проблемные моменты, которые связаны с еѐ применением, остановимся на
двух из них.
Во-первых, исходя из вышеизложенной правовой нормы, задержка на
рабочем месте может быть признана сверхурочной работой, только если она
инициирована работодателем.
По общему правилу работника можно привлечь к сверхурочной работе
только с его письменного согласия и с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации (при его наличии), согласно ст. 99
Трудового кодекса РФ. Для этого профсоюзной организации необходимо
направить от имени руководителя организации (учреждения, предприятия)
копию приказа о привлечении отдельных сотрудников к сверхурочным
работам. В течение пяти рабочих дней профсоюз может подготовить отзыв по
проекту. При этом руководитель организации вправе утвердить приказ о
привлечении к сверхурочным работам независимо от мнения профсоюза. Если
профсоюзная организация считает, что приказ принят незаконно, на действия
администрации может быть подана жалоба в трудовую инспекцию или
исковое заявление в суд, согласно статьи 372 Трудового кодекса РФ. При
выявлении нарушений соответствующий приказ может быть отменен.
Судебная практика исходит из того, что соблюдение установленного
законодательством порядка привлечения работников к сверхурочной работе
обязательно. Так, если в нарушение требований закона приказ (распоряжение)
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о привлечении к сверхурочной работе не был издан руководителем
организации, а работники трудились после окончания смены на основании
устного указания руководителя подразделения, такая работа будет считаться
сверхурочной.
Однако, на практике зачастую работодатели не оформляют письменного
распоряжения о привлечении работника к сверхурочной работе, а работник не
требует предоставления копии такого приказа. Поэтому работнику при защите
своих прав в суде очень сложно доказать инициативу работодателя о
привлечении

его

к

сверхурочной

работе,

так

как

все

основные

документальные доказательства о привлечении его к сверхурочной работе
(приказ, табель и т.д.) находятся у работодателя, а привлечение таких же, как
и он работников в качестве свидетелей не представляется возможным
вследствие

их

фактической

зависимости

от

работодателя.

И

такая

сверхурочная работа на деле выглядит, как работа, которую работник,
например, не успел закончить в установленное трудовым договором рабочее
время и остался на работе для еѐ выполнения позже положенного времени или
пришел для этого раньше, а такая работа не является сверхурочной, и доплата
за нее не полагается об этом даны разъяснения Федеральной службой по
труду и занятости, в письме от 2 декабря 2009 года № 3567-6-1 «О признании
работы сверхурочной».
Считаем, что проблема доказательства «инициативы» работодателя, как
основания привлечения к сверхурочной работе может быть решена, путем
внесения дополнения в статью 99 Трудового кодекса РФ, в части обязанности
работодателя предоставлять работнику письменное основание о привлечении
его к сверхурочной работе при соблюдении соответствующих условий
привлечения.
Во-вторых, традиционно работа сверх предельного нормального
количества часов рассматривалась, как сверхурочная, а не сверх нормального
количества рабочих часов для данного работника. Поэтому возникают
разночтения в применении данной нормы при работе сверх количества часов,
обязательных к отработке при неполном рабочем дне.
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Некоторые

специалисты

считают,

что

согласно

определению

сверхурочной работы, содержащейся в статье 99 Трудового кодекса РФ часы,
проработанные работником сверх установленной для него трудовым
договором продолжительности рабочего времени, то есть сверх неполного
рабочего времени, считаются сверхурочной работой и подлежат оплате как,
сверхурочные часы.
Другие специалисты, считают, что сверхурочными признаются только
часы, проработанные работником сверх нормальной продолжительности
рабочего времени, установленной для данной категории работников. Они
руководствуются пунктом 6 Постановления Пленума Верховного Суда СССР
от 24 ноября 1978 г. № 10 «О применении судами законодательства,
регулирующего оплату труда рабочих и служащих» (с изм. и доп. от 30
ноября 1990 г.), который поясняет, что «выполненная рабочим или служащим
с неполным рабочим днем работа сверх предусмотренного трудовым
договором

времени,

но

в

пределах

установленной

законом

продолжительности рабочего дня не считается сверхурочной и оплачивается в
одинарном размере».
Например,

в

«Комментарии

к

Трудовому

кодексу

Российской

Федерации (постатейном)» встречается мнение: «Такой подход законодателя
к

определению

нормы

рабочего

времени

представляется

весьма

сомнительным, так как при таком подходе нарушается принцип равенства
прав работников (ст. 2 Трудового кодекса РФ) и принцип обеспечения равной
оплаты за равный труд (ст. 22 Трудового кодекса РФ). Потому что работнику,
отрабатывающему в соответствии с трудовым договором только половину
нормы времени - 20 часов в неделю или четыре часа в день, - каждый пятый
отработанный час будет оплачен как сверхурочная работа, в то время как
работник, работающий восемь часов в день при 40-часовой рабочей неделе,
получит повышенную оплату только за девятый и более часы работы. Иными
словами, отработав одинаковую норму времени (например, восемь часов в
день), работники получат совершенно разную заработную плату».
Сегодня, на практике встречаются случаи применения как первой
позиции (оплата часов, отработанных сверх установленного неполного
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рабочего времени, как сверхурочных), так и второй (оплата часов,
отработанный сверх установленного неполного рабочего времени, но в
пределах нормальной продолжительности рабочего времени - в обычном
порядке).
Придерживаясь второй позиции считаем, что формулировка «сверх
нормального количества рабочих часов для данного работника» требует
уточнения, так как подразумевает под собой полное рабочее время,
установленное именно для данной категории работников, как обобщенное
понятие. А так как неполное рабочее время - это рабочее время,
продолжительность которого меньше нормальной, согласно разъяснениям
данным в письме федеральной службы по труду и занятости от 8 июня 2007 г.
№ 1619-6, то и оплата труда сверх неполного рабочего времени до полного
рабочего времени для данного работника должна быть в обычном размере.
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Котова Н.С.
Проблемы ненормированного рабочего дня
Студентка Алтайского института труда и права (филиал) ОУП ВО
«Академия труда и социальных отношений»
Понятие ненормированного рабочего дня впервые сформулировано в
Трудовом кодексе РФ отдельной самостоятельной нормой (ст. 101 ТК РФ) и
это, безусловно, положительный факт. Вместе с тем, проблемы применения
данной правовой нормы на практике, вызывают немало вопросов. В
результате

неясностей

юридической

формулировки

ненормированный

рабочий день подменяется на практике понятием сверхурочной работы, что
зачастую меняет картину трудовых правоотношений.
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Вместе с тем, сверхурочная работа - это работа по инициативе
работодателя за пределами установленной продолжительности рабочего
времени (ст. 99 ТК РФ), но допускается она только в строго определенных
случаях и не может превышать для каждого работника 4 часов в течение двух
дней подряд и 120 часов в год. Ненормированный же рабочий день - особый
режим работы, в соответствии с которым отдельные работники могут по
распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к
выполнению

своих

трудовых

функций

за

пределами

нормальной

продолжительности рабочего времени (ст. 101 ТК РФ).
Ненормированному рабочему дню посвящена ст. 101 ТК РФ. К
сожалению, в ней не сказано, какое количество часов могут трудиться
работники сверх нормальной продолжительности рабочего времени. Поэтому
работодатели иногда считают, что работник, трудящийся в режиме
ненормированного рабочего дня, должен быть на рабочем месте до тех пор,
пока не выполнит порученную работу.
Анализируя ст. 101 Трудового кодекса РФ необходимо выделить
следующие моменты: ненормированный рабочий день – это особый режим
работы; выполнять работу на данных условиях могут только отдельные
работники (то есть его нельзя установить всем работникам организации);
необходимо распоряжение работодателя; к работе могут привлекаться
работники только при необходимости; ненормированный рабочий день
означает выход за пределы нормальной продолжительности рабочего
времени; в условиях ненормированного рабочего дня работник должен
выполнять свои трудовые функции за пределами установленной для него
продолжительности
продолжительность

рабочего
определена

времени.
и

С

одной

фиксирована

-

стороны,
работники

эта
могут

привлекаться только эпизодически, то есть от случая к случаю, а не регулярно
и систематически1. С другой стороны, в ст. 101 ТК РФ

понятие

эпизодичности привлечения работников к выполнению своих трудовых
обязанностей в режиме ненормированного рабочего дня представляется
1

Ситникова Е.Г., Сенаторова Н.В. Трудовой кодекс Российской Федерации. Раздел IV. Рабочее время. Раздел
V. Время отдыха: постатейный научно-практический комментарий. М.: Библиотечка "Российской газеты",
2013. Вып. IX - X. С. 213.
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несколько

расплывчатым,

а

также

количественный

критерий

такой

эпизодичности.
Полагаем, что понятие эпизодичности является оценочным и не
позволяет достоверно определить, сколько раз в течение недели, месяца, года
работника можно привлекать к дополнительной работе. В любом случае
работодателю

необходимо

иметь

веские

объективные

причины

для

привлечения сотрудника к работе за пределами его рабочего времени.
Если обратиться к слову эпизодичность, то в русском языке оно
характеризуется случайностью или происшествием2.
Применительно к праву, случайность выражается в стихийности сил
природы (землетрясения, наводнения и т.п.) и представляет собой природный
характер

чрезвычайного

техническими

обстоятельства.

средствами

Происшествие

(производственная

авария,

связано

с

обрушения

строительных конструкций и т.п.) и представляет техногенный характер
чрезвычайного обстоятельства. Чрезвычайные обстоятельства природного и
техногенного

характера

являются

основаниями

для

привлечения

к

сверхурочной работе3.
Ненормированный рабочий день следует отличать от сверхурочной
работы, которая также является работой за пределами установленной
продолжительности рабочего времени, но процедура и условия привлечения
работников к такой работе, а также условия компенсации за нее существенно
отличаются.
Например, работодатель может привлечь к сверхурочным работам
любого работника, перечень же должностей с ненормированным рабочим
днем

устанавливается

локальными

нормативными

актами,

что

подтверждается примерами из судебной практики 4.

2

Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка М., 2010. С. 790.
Белицкая И. Ненормированный рабочий день: альтернативный взгляд // Трудовое право. 2013. № 1. С. 50.
4
Апелляционное определение Суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 03.04.2012 № 331397/2012 [Электронный ресурс].
Официальный сайт «СПС Консультант +».
Режим доступа:
http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 11.04.16). Апелляционное определение Московского городского
суда от 12.03.2013 № 11-7740 [Электронный ресурс]. Официальный сайт «СПС Консультант +». Режим
доступа: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 11.04.16). Кассационное определение Ярославского
областного суда от 12.12.2011 № 33-7314/11.
3
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В заключении отметим, что эпизодичность привлечения работника к
работе за пределами установленной продолжительности рабочего времени без
законодательной конкретизации, может нарушить все требования по охране
труда и режиму труда и отдыха работников. Вместе с тем, установление
ненормированного рабочего дня многим руководителям, специалистам
является вынужденной необходимостью. Представляется, что в таком случае
необходимо учитывать частое привлечение работника к работе в условиях
ненормированного дня и устанавливать более длительную компенсацию
днями дополнительного отпуска.
Кудинова К.А.
Проблемы трудоустройства инвалидов
Студентка БПОУ РА «Горно-Алтайский государственный
политехнический колледж»
В современной России одной из важных, требующих решения проблем,
является проблема занятости граждан с ограниченными возможностями
здоровья (инвалидов).
Ежегодно в службу занятости в республике Алтай по вопросу
трудоустройства

обращается

более

3

тысяч

граждан,

которые

в

соответствии Законом Российской Федерации "О занятости населения в
Российской Федерации" относятся к категории, испытывающих трудности в
поиске работы.
Наибольшие трудности в поиске работы испытывают граждане с
ограниченными возможностями и низкой конкурентоспособностью на рынке
труда. В республике проживает около 27,0 тысяч инвалидов, более 40,0% из
которых в трудоспособном возрасте.
Основными проблемами, с которыми сталкиваются инвалиды при
трудоустройстве, являются:
- условия труда предлагаемых рабочих мест не соответствуют
государственным нормативным требованиям;
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- низкая конкурентоспособность на рынке труда, отсутствие опыта и
стажа работы.
Граждане с ограниченными возможностями здоровья не могут
обучаться и работать на равных со здоровыми гражданами, поэтому
государственная политика в отношении инвалидов должна быть направлена
на предоставление им равных с другими гражданами возможностей в
реализации экономических, социальных, культурных, личных и политических
прав, предусмотренных Конституцией РФ, и устранение ограничений их
жизнедеятельности с целью восстановления социального статуса инвалидов,
достижения ими материальной независимости.
Так на государственном уровне не достаточно обращается внимания на:
1)

невозможность

большинства

инвалидов

передвигаться

в

общественном транспорте, въезжать в жилые и учебные строения и выезжать
из них по причине того, что они являются инвалидами-колясочниками;
2) отсутствие специальных программ обучения инвалидов;
3) не оборудование

учебных мест, несмотря на то, что право на

образование гарантировано Конституцией Российской Федерации и Законом
Российской Федерации «Об образовании».
Согласно ФЗ от 24 ноября 1995 «О социальной защите инвалидов в РФ»
одним из направлений реабилитации инвалидов является профессиональная
ориентация, обучение и образование, содействие в трудоустройстве,
производственную адаптацию.
Инвалидам

предоставляются

гарантии

трудовой

занятости

федеральными органами государственной власти, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации путем проведения следующих
специальных

мероприятий,

способствующих

повышению

их

конкурентоспособности на рынке труда:
1) Установление квоты для приема на работу инвалидов;
2) Резервирования рабочих мест по профессиям, наиболее подходящим
для трудоустройства инвалидов;
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3)

Стимулирования

создания

предприятиями,

учреждениями,

организациями дополнительных рабочих мест (в том числе специальных) для
трудоустройства инвалидов;
4)

Создания

инвалидам

условий

труда

в

соответствии

с

индивидуальными программами реабилитации инвалидов;
5)

Создания

условий

для

предпринимательской

деятельности

инвалидов.
Одной из проблем почему лица, с ограниченными возможностями не
могут устроится на работу в Республике Алтай является то, что у нас не много
организаций, предприятий, где численность работников превышает от 35 до
100 чел и как следствие в рамках квоты эти работодатели не обязаны
принимать инвалидов. Так же не все работодатели могут оснастить рабочие
места специальным оборудованиям для инвалидов.
Для того чтобы заинтересовать работодателей в приеме на работу
инвалидов в республике Алтай на 2015 год была утверждена Постановлением
Правительства республики Алтай «Программа дополнительных мероприятий
в сфере занятости населения».
Целью Программы является повышение уровня трудоустройства
инвалидов. В качестве задачи установлено стимулирование работодателей к
созданию рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов.
Основными работодателями, в ходе реализации этой программы
выступали

индивидуальные

предприниматели.

Предложенные

ими

профессии, в основном, не требовали высокой квалификации, т.к. фасовщик,
машинист по стирке, диспетчер, менеджер, парикмахер, кладовщик и др.
В рамках данной целевой программы работодателям возмещались
затраты на оборудование рабочего места для инвалида. В среднем размер
выплаты на одно рабочее место в 2015 году составил 100 тысяч рублей. По
данным Министерства труда, социального развития и занятости населения РА
всего было оснащено 30 рабочих мест.
Трудоустройство инвалидам нужно для поддержания нормального
уровня жизни, так как размер пенсии не всегда удовлетворяет потребности
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инвалида, а также для

общения, развития своих навыков, способности к

существованию.
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Некоторые проблемы соотношения трудового договора и служебного
контракта
Студентка Алтайского института труда и права (филиал) ОУП ВО
«Академия труда и социальных отношений»
Актуальность

темы

обуславливается

тем,

что

частое

изменение

законодательства РФ за относительно небольшой период влечет за собой
определенные

проблемы

в

правовом

регулировании

государственно-

служебных и трудовых отношениях, а также в правоприменительной
практике,

которые

усугубляются

недостатками

законодательства,

противоречиями и неточностью формулировок отдельных правовых норм.
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Исходными началами в регулировании государственно-служебных и
трудовых отношений являются базовые положения Конституции РФ,
признающие человека, его права и свободы высшей ценностью, их
соблюдение

и

защиту,

равенство,

свободу

труда,

а

также

запрет

дискриминации и принудительного труда, которые легли в основу ТК РФ и —
дополняемые правом на равный доступ к гражданской службе — в основу ФЗ
" О государственной гражданской службы".
Трудовой договор является наиболее распространѐнным основанием
возникновения трудовых отношений и одним из ключевых институтов всей
отрасли трудового права. Трудовые отношения носят преимущественно
согласительный, то есть договорной характер. Однако особенность этих
отношений заключается в том, что работник находится в значительно более
слабом и юридически уязвимом положении, по сравнению с другой стороной
правоотношения – работодателем.
Законодатель, не ограничивая свободу гражданина на заключение
трудового договора, устанавливает некоторые ограничения такой свободы для
работодателя, которые предусмотрены ст. 64 ТК РФ. В числе первых значится
запрещение

необоснованного

неосновательного,

незаконного

отказа
или

в

приеме

на

немотивированного

работу,

т.е.

отказа.

По

требованию лица, которому отказано в приеме на работу, должны сообщаться
причины отказа в письменной форме.
При приеме на работу у работодателя обычно возникают два вопроса,
требующие разрешения до момента заключения трудового договора. Первый о соответствии кандидата на вакантную должность требованиям будущей
работы и прежде всего должностной инструкции. Второй вопрос касается
наличия и подлинности документов, связанных с поступлением на работу и
деловой квалификацией работника. При разрешении вопроса согласно
изменениям в ст.11 и 73 ТК которые вступят с июля 2016 года работодатели
будут обязаны применять профессиональные стандарты в части обязательных
требований к квалификации, необходимой работнику для выполнения
определенной трудовой функции. Эти особенности профессиональных
стандартов делают их основными элементами национальной системы
70

квалификаций, связывающими сферу труда и сферу профессионального
образования. И при этом они опираются не на образовательные программы, а
на реальный опыт трудовой деятельности соответствующих специалистов. То
есть получается, что профессиональный стандарт стоит ближе к реальности.
Ранее в законодательстве отсутствовало понятие профессионального
стандарта, и это затрудняло разработку и реализацию их на практике.
Ориентируясь

на

установленные

требования,

работодатель

сможет

формировать кадровую политику, проводить обучение и аттестацию
персонала, присваивать тарифные разряды, устанавливать систему оплаты
труда и т.д . Основной целью принятия профессиональных стандартов
является более детальное урегулирование трудовых правоотношений и
актуализация

устаревшей

нормативной

базы.

Действующие

квалификационные справочники должностей не отвечают современным
требованиям, поскольку многие перечисленные в них профессии не
применяются, а многие востребованные профессии в них и вовсе не
закреплены.

При

этом

приведение

квалификационных

справочников

должностей в соответствие с современными требованиями нецелесообразно.
Таким образом, профессиональные стандарты — это более удобный и
детализированный инструмент, определяющий минимальные требования к
квалификации

работников

для

занимаемой

должности.

Новые

профессиональные стандарты призваны полностью заменить имеющуюся
нормативную базу.
Служебный контракт занимает присущее ему место в любом сложном
юридическом

составе,

государственно-служебных

являющемся

основанием

правоотношений.

К

возникновения

проблеме

в

области

служебного контракта можно отнести содержание служебного контракта. П.3
ч. 3 ст. 24 ФЗ" О государственной гражданской службе" установлено, что
существенными условиями служебного контракта являются: права и
обязанности гражданского служащего, должностной регламент.
Должностной регламент не может быть существенным условием
служебного контракта, как это на сегодняшний день указано в законе. На него
можно лишь ссылаться как на акт, который необходимо соблюдать.
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Исключение из действующего законодательства должностного регламента
установит, что должностной регламент представляет собой самостоятельный
документ,

устанавливающий

права

и

обязанности

государственного

гражданского служащего наряду со служебным контрактом и является
приложением к служебному контракту.
Еще
служебных

одна проблема
контрактах

действующего
связана

с

законодательства о

установлением

срочных

минимального

и

максимального сроков их действия. Срочный служебного контракт может
заключаться на срок от одного года до пяти лет. В государственно-служебной
деятельности нередко приходится сталкиваться с ситуациями, когда имеется
объективная необходимость заключить срочный служебный контракт на срок
менее одного года. Такие контракты заключаются в случае ухода
гражданского служащего, занимающего должность гражданской службы на
постоянной основе, в отпуск по беременности и родам и в отпуск по уходу за
ребенком. Сотрудница, находящаяся в отпуске по беременности и родам,
может не уходить в отпуск по уходу за ребенком, а выйти на гражданскую
службу вскоре после родов. В таком случае на ее место должен быть принят
гражданский служащий на срок два-три месяца. Заключение служебных
контрактов на такой срок не допускается, так как минимальный срок
служебного контракта составляет один год. В связи с этим более
оптимальным было бы внесение изменений в ч. 2 ст. 25 ФЗ изложив ее в
следующей редакции: "Срочный служебный контракт на срок до пяти лет
заключается, если иной срок не установлен настоящим ФЗ".
Служебные контракты о службе по внутреннему совместительству
имеют право на существование в системе государственной гражданской
службы. Заключение их возможно далеко не всегда и должно быть обставлено
рядом условий. Все это требует, формирования в законодательстве о
государственной гражданской службе института служебных контрактов по
совместительству, в котором решались бы указанные вопросы. На основании
вышеизложенного

предлагается

дополнить

ФЗ "О

государственной

гражданской службе РФ" ст. 27.1 следующего содержания: С гражданским
служащим может быть заключен срочный либо бессрочный служебный
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контракт о замещении должности государственной гражданской службы по
совместительству в том же государственном органе, в котором он уже
осуществляет служебную деятельность. Особенности заключения такого
контракта устанавливаются для федеральных гражданских служащих указами
Президента РФ, а для гражданских служащих субъектов РФ - законами
соответствующих субъектов".
Проблема, связанная с отказом гражданина, признанного победителем
конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской
службы, от подписания служебного контракта в связи с несогласием с его
конкретными условиями. Необходимо нормативно урегулировать процедуру
данного юридического действия. Внести изменения и дополнения в ч. 1ст. 26
ФЗ

"О

государственной

гражданской

службе

РФ",

могут

быть

сформулированы следующим образом: "Служебный контракт заключается на
основе решения конкурсной комиссии, принятого по результатам проведения
конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской
службы. Назначение гражданина на должность государственной гражданской
службы осуществляется актом государственного органа о назначении на
должность гражданской службы, принимаемым на основе заключенного с
данным гражданином служебного контракта".
На

основе

предусмотренных

законом

оснований

прекращения

служебного контракта выделяются основные проблемы, связанные с
бессистемностью
гражданского

и

взаимным

служащего,

пересечением

оснований

необоснованным

увольнения

снижением

уровня

государственных гарантий, предусмотренных при расторжении служебного
контракта.

В

этой

связи

предлагается

ряд

предложений

по

совершенствованию действующего законодательства в части прекращения
служебного контракта с гражданским служащим. Прежде всего необходимо
устранить имеющееся дублирование различного рода оснований прекращения
служебного контракта. Наилучшим выходом из создавшейся ситуации нам
представляется утверждение указом Президента РФ или постановлением
Правительства РФ порядка ведения трудовых книжек государственных
гражданских

служащих.

Следует

также

предусмотреть

в

Законе

о
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государственной гражданской службе собственную систему гарантий при
расторжении служебного контракта по отдельным основаниям.
Большое внимание уделяется проблемам, связанным с ущемлением прав
работников, хотя и права работодателя тоже не безграничны. Разрешение
назревших проблем, возможно только при совместном принятии решений,
взаимном уважении друг к другу, к правам каждого. О проблемах
законодательства можно говорить бесконечно. Главная его беда в том, что в
нынешнем виде оно является чуть ли не главным тормозом не только для
модернизации страны, но и просто нормальной жизнедеятельности граждан.
Модорова В.П.
Отношение молодежи к выборам и избирательному праву
Студентка БПОУ РА «Горно-Алтайский государственный
политехнический колледж»
Парламентаризм является одним из важнейших возможностей народа
участвовать в управлении государства, а политические партии важными
элементами гражданского общества. От того какое отношение сложится у
молодежи к участию к выборам, политической деятельности во многом
зависит будущее нашей страны.
18 сентября 2016 года, пройдут всероссийские выборы депутатов в
Государственную Думу.
Напомним, что из себя представляет сами выборы и избирательное
право.
Мною был проведен тест – опрос среди студентов колледжа. Было
опрошено 48 студентов, специальностей «Право и организация социального
обеспечения», «Земельно - имущественные отношения», «Финансы»,
«Техническое

обслуживание

и

ремонт

автомобильного

транспорта»,

«Программирование в компьютерных системах».
Тест был направлен на знание студентов о выборах в Государственную
Думу, знают ли они законодательные, представительные органы РФ, на
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сколько лет избирается президент, депутаты в ГД, и что нужно сделать,
чтобы студенты больше знали о формировании Государственной Думы.
Большинство опрошенных выразили желание прийти на выборы в
Государственную Думу 18 сентября 2016 года 31 из 48 студентов.
Почти такое же количество знают об изменениях в избирательной
системе при выборах в Государственную Думу. 36 из 48 знают на сколько
лет избирается Государственная Дума. Также большинство опрошенных
знают сколько депутатов в Государственной Думе.39 из 48 также знают
сколько палат в парламенте и 33 из 48 знают с какого возраста можно стать
депутатом.
Нас

удивило,

что

многие опрошенные не смогли

определить

конституционно – правовой статус Федерального Собрания РФ. 18 из 48
ответили правильно.
В тех группах, где введется предмет Конституционное право количество
правильных ответов на тест было больше, чем в других группах.
На вопрос о том, что надо сделать, чтобы молодежь активнее принимала
участие в выборах? Студенты ответили, что нужно проводить митинги,
публиковать статьи, проводить соцопросы, проводить рекламные акции,
проводить круглые столы с участием молодежи.
Я считаю, что необходимо проводить работы среди молодежи по
повышению уровня правовой грамотности и политической активности. Этим
могут заняться не только преподаватели, но и общественные организации,
молодежные клубы, студенческие советы, потому что именно от нас от
молодежи зависит будущее нашей страны.
Список использованной литературы:
1. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской
Федерации [Текст]; офиц. текст. : - Новосибирск: Норматика, 2014. - (ст.
32,81,96,130).
2. Российская Федерация. Законы. О порядке формирования Совета
Федерации и выборах депутатов ГД ФС.
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3. Российская

Федерация.

Законы.

О

выборах

в

депутаты

в

Государственную Думу Федерального Собрания РФ. [Текст]: федер.
закон: принят. 22 фев. 2014 г. №20 - ФЗ

Селищев Ю.Ю.
Обстоятельства, исключающие материальную ответственность
работника
Студент Алтайского института труда и права (филиал) ОУП ВО
«Академия труда и социальных отношений»
Материальная ответственность работников за ущерб, причиненный
имуществу работодателя, остается одним из тех институтов трудового права,
который содержит комплекс проблем как теоретического, так и практического
плана.
Одна

из

таких

проблем

-

учет

обстоятельств,

исключающих

материальную ответственность работника. К таким обстоятельствам ст. 239
Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ) относит
возникновение ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального
хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны
либо неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих
условий для хранения имущества, вверенного работнику.
На наш взгляд, проблемы, связанные с применением положений ст. 239
ТК РФ, обусловлены рядом факторов.
Во-первых, не до конца понятна правовая природа обстоятельств,
исключающих материальную ответственность работников, а также их
соотношение

с

условиями

привлечения

работника

к

материальной

ответственности. Во-вторых, содержание каждого из обстоятельств в законе
не разъясняется, а в теории и судебной практике представлено неоднозначно.
Наконец, в-третьих, дискуссионным остается вопрос о перечне указанных
обстоятельств, о необходимости его расширения или уменьшения.
Применительно к материальной ответственности работника К.Н. Гусов
и Ю.Н. Полетаев приводят примеры - материально-ответственное лицо по
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письменному или устному указанию руководителя осуществляет отпуск со
склада

каких-либо

материальных

ценностей

без

оформления

соответствующего расходного документа или кассир по требованию главного
бухгалтера выдает деньги из кассы без всякого документального оформления.
В такой ситуации работник должен нести материальную ответственность,
несмотря на незаконность приказа работодателя 5
В целом соглашаясь с этим мнением, хотелось бы обратить внимание на
проблему отграничения подобных ситуаций от случаев, когда действия
работника, причинившие ущерб работодателю, формально не являются
противоправными,

поскольку

не

нарушают

требования

должностной

инструкции и других руководящих документов. В такой ситуации по аналогии
с нормальным хозяйственным риском работник освобождается от возмещения
ущерба

не

в

силу

обстоятельства,

исключающего

материальную

ответственность, а в связи с отсутствием в его действиях противоправности одного из условий привлечения к ответственности. Таким образом,
исключается материальная ответственность работника вследствие причинения
ущерба деянием, формально противоправным, но являющимся следствием
выполнения приказа (распоряжения) работодателя, о незаконности которого
работник не знал и знать не мог.
Такое обстоятельство, как неисполнение работодателем обязанности по
обеспечению надлежащих условий для хранения имущества, вверенного
работнику, необходимо отнести к обстоятельствам, являющимся основанием
для снижения судом размера ущерба, подлежащего взысканию с работника.
Соответственно, указанное положение необходимо перенести из ст. 239 в ст.
250 ТК РФ.
Требуется

уточнить

перечень

обстоятельств,

исключающих

материальную ответственность работников. Для этого необходимо включить в
него исполнение приказа или распоряжения работодателя. При этом следует
пояснить условия, при которых данное обстоятельство может быть
применено.
5

См.: Гусов К.Н., Полетаев Ю.Н. Указ. соч.
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Наконец, правоприменительные органы должны более тщательно
подходить

к

исследованию

вопроса

о

соотношении

обстоятельств,

исключающих материальную ответственность, и условий привлечения
работника к ответственности. Возможно, для этого стоило бы внести ряд
дополнений в Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 ноября
2006 г. N 52.
Старцев С.В.
Гражданско- правовые способы защиты права собственности
Студент Алтайского института труда и права (филиал) ОУП ВО
«Академия труда и социальных отношений»
В учебной литературе обычно выделяют две группы способов защиты
права собственности: вещно-правовые и обязательственно-правовые. Как
вещно-правовые, так и обязательственно-правовые иски направлены в ряде
случаев на достижение единого результата.
Обязательственно-правовые способы защиты носят, относительный
характер и могут иметь объектом любое имущество, включая как вещи
(например, подлежащие передаче приобретателю товары), так и различные
права (например, безналичные деньги или "бездокументарные ценные
бумаги", права пользования и т. д.). Обязательственно-правовые способы
защиты основаны на охране имущественных интересов сторон в гражданской
сделке, а также лиц, которые понесли ущерб в результате внедоговорного
причинения вреда их имуществу. Требования о защите этих интересов
непосредственно не вытекают из права собственности. Предъявляемые
собственником

иски

к

правонарушителю,

с

которым

он

связан

обязательственными правоотношениями (договорными и внедоговорными),
направлены как на устранение препятствий в осуществлении права
собственности (иски о возврате вещей, предоставленных в пользование по
договору; иски о возврате неосновательно полученного или сбереженного
имущества), так и па возмещение вреда либо убытков. Применение
обязательственно-правовых способов защиты связано с учетом специфики
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конкретных взаимоотношений сторон, степени их вины и иных обстоятельств,
имеющих существенное значение для обеспечения надлежащей защиты.
Защита

имущественных

интересов

сторон

в

обязательственных

правоотношениях не носит абсолютный характер.
Ее объем определяется судом посредством оценки степени нарушения
права собственности в результате взаимоотношения сторон, основанных на
договоре либо внедоговорном обязательстве. Вот почему при наличии между
участниками спора договорных или внедоговорных обязательственных
правоотношений гражданское законодательство Российской Федерации не
предоставляет собственнику возможности выбирать вид иска (вещноправовой

или

обязательственно-правовой),

не

допуская

тем

самым

«конкуренции исков».
Особенность обязательственно-правовых способов защиты состоит в
том, что они могут применяться как для возврата имущества, причем
неважно- индивидуально-определенного или родового (в отличии от вещных
исков, направленных на защиту права

собственности

в отношении

индивидуально-определенного имущества), так и для восполнения потерь,
связанных с утратой имущества. Например, иск о применении последствий
недействительности сделки может быть заявлен в виде реституционного иска
(т. е. иска о возврате полученного по сделке, если оно сохранилось в натуре)
или иска о возмещении стоимости переданного в деньгах.
Иск о возмещении причиненного собственнику вреда может быть
предъявлен в случаях, когда совершено гражданское правонарушение
(деликт). Обязательства, возникающие из причинения вреда, в науке
традиционно носят название деликтными. Такого рода правонарушение
характеризуется следующими признаками.
- их действие простирается как на имущественные, так и на личные
неимущественные отношения.
- возникают в результате нарушения прав, носящих абсолютный
характер.
- поскольку нарушено абсолютное право, они носят внедоговорной
характер.
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- направлены на полное возмещение убытков потерпевшему.
- обязанность возмещения вреда может быть возложена не только на
причинителя вреда, но и на иных лиц (например, на лицо, в интересах
которого действовал причинитель).
Неосновательное

обогащение

также

относится

к

деликтным

обязательствам. Лицо, которое без правовых оснований приобрело или
сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего),
обязано

возвратить

последнему

неосновательно

приобретенное

ими

сбереженное имущество ( неосновательное обогащение). Ст. 1102 ГК РФ .
Неосновательное обогащение может выражаться в приобретении
(сбережении) не только имущества, но и имущественных прав .
Рассмотрим еще одну возможность защиты права собственности, такую
как, односторонний отказ от договора.
Гражданский кодекс РФ отталкивается от принципа неукоснительного
исполнения контрагентами обязательств, принятых на себя по договору.
Подтверждением этому является включение в Гражданский кодекс РФ, гл. 27
«Понятие и условия договора», гл. 28 «Заключение договора» и гл. 29
«Изменение и расторжение договора», содержащих общие положения о
договоре. Закрепленные в этих главах правовые нормы в первую очередь
направлены на обеспечение более четкого регулирования договорных
отношений во всей сфере гражданского оборота. Таким образом, по общему
правилу отказ от исполнения договора, после того как возникшие из него
обязательства надлежащим образом исполнены, невозможен. Иной подход
противоречил бы сути явлений - как можно отказаться от того, что не
существует

(обязательство

прекращается

надлежащим

исполнением).

Победоносцев К. П. по-своему описал возможность отказа от договора в
одностороннем порядке… «Действие договора продолжается дотоле, доколе
установлено оно волею сторон - может оно быть и бессрочное, не
определенное во времени, может оно зависеть от окончательного совершения
того действия, которое составляет предмет и цель договора (напр., передачи
имущества, исполнения заказа, поставки и т.п.). За всем тем всякий договор,
не ограниченный отдельным действием или определенным сроком, не
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исключает возможности отказа с той или другой стороны, возможности
прекратить договор. Нет договоров по имуществу, которые связывали бы на
целую жизнь. Здесь же К.П. Победоносцев отмечал: «От отказа в
вышеуказанном смысле отличается от права требовать расторжения договора.
Оно допускается не иначе, как по условию, в котором стороны заранее
выговаривают себе то право, и притом не иначе, как в течение определенного
срока».
К данному вопросу также можно отнести ст. 523 ГК РФ (односторонний
отказ от исполнения договора поставки). В случае существенного нарушения
договора одной из сторон например неоднократного нарушения сроков
поставки товаров, поставки товаров ненадлежащего качества которые не
могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок.
В самом договоре поставки стороны могут заблаговременно указать
последствия для контрагента, отказавшегося исполнять договор. Законодатель
конкретизирует: исполнение договорных обязательств может обеспечиваться
неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством,
банковской гарантией, задатком и иными способами, предусмотренными
законом либо непосредственно договором. Таким образом, стороны могут
указать в тексте документа любое из вышеперечисленных «наказаний» за
отказ от исполнения договора поставки.
Самым распространенным способом обеспечения обязательств является
неустойка. Наличие в договоре условий о неустойке либо соглашения о ней
позволяет при отказе от исполнения договора взыскать с нарушителя
оговоренную денежную сумму, не доказывая причинение убытков (которых
может даже и не быть).
В

качестве

одностороннем

еще

порядке

одной

возможности

выступает

Статья

расторжения
619.

ГК

РФ

договора

в

(Досрочное

расторжение договора по требованию арендодателя)
По требованию арендодателя договор аренды может быть досрочно
расторгнут судом в случаях, когда арендатор: существенно ухудшает
имущество; более двух раз подряд по истечении установленного договором
срока платежа не вносит арендную плату; Договором аренды могут быть
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установлены и другие основания досрочного расторжения договора по
требованию арендодателя в соответствии с пунктом 2 статьи 450 настоящего
Кодекса. Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения договора
только после направления арендатору письменного предупреждения о
необходимости исполнения им обязательства в разумный срок. Для того
чтобы договор аренды был расторгнут, достаточно наличия двух элементов:
факта невнесения арендной платы и невнесения арендной платы более двух
раз подряд. Но здесь следует разъяснить один момент например: арендатор
устранил все допущенные существенные нарушения условий договора.
Может ли арендодатель несмотря на это потребовать расторжения договора?
может. Но только в разумный срок после того, как арендатор устранит все
допущенные существенные нарушения договора аренды.
Например, в случае просрочки арендатором внесения арендной платы
арендодатель вправе предъявить иск о расторжении договора даже после
уплаты долга, но обязан это сделать в разумный срок. Если арендодатель не
предъявит такого требования в разумный срок с момента уплаты арендатором
всей суммы долга, то это лишает его права требовать расторжения договора в
связи с таким нарушением. Такая позиция была изложена в пункте 23
постановления Пленума ВАС РФ от 17 ноября 2011 г. № 73 «Об отдельных
вопросах практики применения правил Гражданского кодекса Российской
Федерации о договоре аренды» (в ред. постановления Пленума ВАС РФ от 25
января 2013 г. № 13).
Подведя итог всего вышеизложенного обязательственно-правовые
способы защиты права собственности, следует охарактеризировать как
охраняемые правами гражданско-правового договора, используемые для
возмещения причиненного вреда собственнику или возврате неосновательно
приобретенного или сбереженного имущества. Иными словами, данные
способы правоприменительны в том случае, когда взаимоотношения между
сторонами (истец-ответчик) основаны в силу договорных или внедоговорных
обязательств.
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Терешкова Е.А.
Некоторые вопросы специальной дисциплинарной ответственности
Студентка Алтайского института труда и права (филиал) ОУП ВО
«Академия труда и социальных отношений»
На сегодняшний день трудовое право России выделяет два вида
дисциплинарной ответственности: общую, предусмотренную Трудовым
кодексом РФ и специальную, которую несут работники в соответствии с
требованиями федеральных законов, уставов и положений о дисциплине.
Следует отметить, что в теории трудового права нет единства мнений
относительно определения специальной дисциплинарной ответственности и
по некоторым другим вопросам.
По

убеждению

В.Г.

Самойлова,

специальная

дисциплинарная

ответственность – это вид и мера принудительного претерпевания работником
отдельной категории лишений неимущественных благ, которая заключается в
необходимости понести наказание за виновное противоправное неисполнение
или ненадлежащее исполнение свободно принятых им по трудовому договору
специальных трудовых обязанностей6.
В свою очередь К.А. Федин отмечает, что под специальной
дисциплинарной ответственностью следует понимать совокупность правовых
норм, определяющих обязанность специальных субъектов трудового права
понести

меры

дисциплинарного

взыскания,

предусмотренные

соответствующими законами, уставами, положениями о дисциплине для
отдельных

категорий

работников

при

определенных

условиях

и

в

предусмотренных законом случаях7.
Специальная дисциплинарная ответственность отличается от общей
дисциплинарной ответственности более широким набором и суровостью
санкций.

6

Самойлов В.Г. Дисциплинарная ответственность в трудовом праве: общая и специальная : дис. ... канд.
юрид. наук. М., 2006. С. 83.
7
Федин К.А Дифференциация видов дисциплинарной ответственности по нормам трудового права.
Проблемы дифференциации в правовом регулировании отношений в сфере труда и социального обеспечения
// Материалы пятой международной научно-практической конференции / под ред. К.Н. Гусова. М., 2009. С.
289.
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Субъектом специальной дисциплинарной ответственности является
работник, на которого pacпространяют свое действие акты, регулирующие
специальную дисциплинарную ответственность. В рамках специальной
дисциплинарной ответственности предусмотрены также более широкий
перечень оснований для привлечения к cпециaльнoй дисциплинарной
ответственности и расширенный перечень дисциплинарных взысканий.
То

есть,

специальная

дисциплинарная

ответственность

имеет

особенности:
- стpoго определен кpyг лиц, подпадающих под действие соответствующих
норм;
- предусмотрены специальные меры дисциплинарного взыскания;
- очерчен круг органов, наделенных властью применения дисциплинарных
взысканий;
- ocoбые условия работы, при которых необходимо введение специальных
норм, регулирующих дисциплинарную ответственность;
- действует особый порядок обжалования взысканий8.
Расширение

перечня

актов,

регулирующих

дисциплинарную

ответственность работников отдельных отраслей, связано, прежде всего, со
спецификой выполняемой ими трудовой функции. В категорию работников,
на которых распространяется специальная дисциплинарная ответственность,
попадают работники, чьи дисциплинарные проступки могут повлечь
серьезные негативные последствия для широкого круга лиц.
Классификация

должна

проводиться

по

принципу

характера

деятельности. М.Р. Яхина предлагает следующую классификацию5:
1. Гocyдарственная гражданская служба;
2. Таможенная слyжба;
3. Судьи;
4. Транспорт;
5. Энергетика.

8

М.Р. Яхина Специальная дисциплинарная ответственность: проблемы современного
регулирования: / Право. Журнал Высшей школы экономики N 2. М., 2015. с. 94 - 95.

правового
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Что

касается

дисциплинарных

предусматривают

несколько

дисциплинарных

взысканий

иной
в

уставов
порядок

отличие

от

и

положений,

наложения
общей

и

то

они

снятия

дисциплинарной

ответственности. В частности, взыскание может применяться по отношению к
работнику не только непосредственным работодателем, но и вышестоящим
органом. Иными являются также сроки наложения взыскания.
Например, Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре
Российской Федерации»9 устанавливает, что дисциплинарное взыскание
налагается не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не
считая времени болезни работника, либо в период пребывания его в отпуске,
но не позднее 6 месяцев со дня совершения проступка, а по результатам
ревизии или проверки финансово – хозяйственной деятельности – 2 лет со дня
его совершения.
Рассмотрим

Устав

о

дисциплине

работников

организаций,

эксплуатирующих особо радиационно - опасные и ядерно - опасные
производства и объекты в области использования атoмной энергии10.
Указанный акт составлен по структуре, типичной для такого рода
нормативных правовых актов. Однако, в нем отсутствует конкретный
перечень работников, на которых он распространяет свое действие. В связи с
этим складывается впечатление, что его действие распространяется на всех
работников предприятий, эксплуатирующих особо радиационно опасные и
ядерно опасные производства и объекты в области использования атомной
энергии. Между тем, Перечень должностей (профессий) работников, на
которых распространяет свое действие Устав о дисциплине работников
организаций, эксплуатирующих особо радиационно опасные и ядерно
опасные производства и объекты в области использования атомной энергии,
был принят только в 2013 г.
Таким образом, в течение определенного промежутка времени (с 2011
до 2013 года) привлечение работников указанной отрасли к специальной
9

О прокуратуре Российской Федерации : федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 05.10.2015) //
Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 8. Ст. 366.
10
Устав о дисциплине работников организаций, эксплуатирующих особо радиационно опасные и ядерно
опасные производства и объекты в области использования атомной энергии : федеральный закон от
08.03.2011 № 35-ФЗ (ред. от 30.11.2011) // Собрание законодательства РФ. 2011. № 11. Ст. 1504.
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дисциплинарной ответственности было практически невозможно, так как не
был определен круг лиц, на которых распространяет свое действие данный
Устав. Следовательно, ситуация складывалась непростая, потому что какиелибо нарушения эксплуатации объектов данной отрасли могли повлечь
катастрофические последствия не только локального, но и мирового
масштаба.

При

этом

специальных

дисциплинарных

взысканий,

предусмотренных Уставом, никто из виновных не понес бы.
Одним

из

ключевых

отличий

специальной

дисциплинарной

ответственности от общей является то, что для отдельных категорий
работников в законах и подзаконных нормативно-правовых актах закреплены
признаки дисциплинарных правонарушений в определенной сфере труда и
предусмотрены взыскания за них. Однако, как подчеркивают правоведы, в
этих

актах

не

соблюден

законодательства

или

правонарушениях,

по

подход,

характерный

законодательства
которому

той

об

для

уголовного

административных

или

иной

диспозиции,

предусматривающей конкретный состав правонарушения, соответствует та
или иная санкция11.
Таким образом, становление института специальной дисциплинарной
ответственности

в

большинстве

случаев

обусловлено

жизненной

необходимостью. Ряд отраслей экономики сегодня в полной мере использует
требования к работникам и применяет специальные дисциплинарные
взыскания, выработанные еще советским законодательством. Нeкоторые из
них ycтарели. В ряде отраслей необходимо произвести адаптацию актов,
регулирующих

специальную

дисциплинарную

ответственность,

в

соответствие с современными реалиями. По некоторым отраслям необходимо
принятие

актов,

регулирующих

специальную

дисциплинарную

ответственность работников.
Подводя итог, хотелось бы отметить, что необходимо закрепить срок
действия наложенного дисциплинарного взыcкания в двa года, так как
yвеличение срока будет наиболее дисциплинировать работника, а также
11

Колесникова В.Г., Яценко Н.А. Особенности дисциплинарной ответственности по российскому трудовому
праву // Научный аспект. 2012. № 4. С. 168.
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предупреждать его от совершения новых дисциплинарных проступков, также
расширить

круг

лиц,

подлежащих

специальной

дисциплинарной

ответственности. Это будет способствовать улучшению эффективности
выполнения ими своих трудовых обязанностей.
Шабаева Е.В.
Категории персональных данных работника
Студентка Алтайского института труда и права (филиал) ОУП ВО
«Академия труда и социальных отношений»
Персональные данные по смыслу Федерального закона от 27.07.2006 г.
№

152-ФЗ

«О

персональных

данных»

представляются

в

качестве

информации, неразрывно связанной с личностью ее обладателя. Определяя
персональные данные в качестве открытого перечня сведений, независимо от
формы их представления (ст. 2 ФЗ от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации),
законодатель тем самым сохранил возможность их расширения по мере того,
как будет меняться социальный статус их обладателя на конкретном этапе
его жизненного пути. В основу такого рода системы по смыслу ст. 2
положены: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес,
семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия,
доходы физического лица. В состав персональных данных подлежат
включению также сведения, связанные с поступлением на работу (службу),
ее прохождением и увольнением; данные о супруге, детях и иных членах
семьи обладателя, данные, позволяющие определить место жительства,
почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации
гражданского служащего, а также его супруги (ее супруга), детей и иных
членов его семьи, данные, позволяющие определить местонахождение
объектов недвижимости, принадлежащих гражданскому служащему на праве
собственности или находящихся в его пользовании, сведения о доходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера, сведения о фактах,
событиях и обстоятельствах частной жизни гражданина, позволяющие
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идентифицировать его личность, сведения, ставшие известными работнику
органа записи актов гражданского состояния в связи с государственной
регистрацией акта гражданского состояния, владение языками (родной язык,
русский язык, другой язык или другие языки), образование общее (начальное
общее, основное общее, среднее (полное) общее) и профессиональное
(начальное

профессиональное,

среднее

профессиональное,

высшее

профессиональное, послевузовское профессиональное), жилищные условия
(тип жилого помещения, время постройки дома, размер общей и жилой
площади, количество жилых комнат, виды благоустройства жилого
помещения), источники средств к существованию (доход от трудовой
деятельности или иного занятия, пенсия, в том числе пенсия по
инвалидности,

стипендия,

пособие,

другой

вид

государственного

обеспечения, иной источник средств к существованию).12
Представленные в качестве динамичной категории, персональные
имеют достаточно четкое внутреннее строение. Формирование в их составе
ряда самостоятельных групп сведений обусловлено необходимостью их
повышенной правовой защиты. В этой связи принято различать:
1)

общедоступные

персональные

данные,

доступ

к

которым

неограниченного круга лиц предоставлен с согласия субъекта персональных
данных или на которые в соответствии с федеральными законами не
распространяется требование соблюдения конфиденциальности.
К разряду общедоступных персональных данных могут быть отнесены:
фамилия, имя, отчество, год и место рождения, адрес, абонентский номер,
сведения о профессии субъекта персональных данных. Общедоступная
информация может использоваться любыми лицами по их усмотрению при
соблюдении

установленных

федеральными

законами

ограничений

в

отношении распространения такой информации. Обладатель информации,
ставшей общедоступной по его решению, вправе требовать от лиц,

12

Городов О.А. Информационное право. М.: //Проспект, 2009 г.
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распространяющих такую информацию, указывать себя в качестве источника
такой информации.
Федеральный закон «О персональных данных» предусматривает, что
требование о

конфиденциальности

информации

не распространяется

применительно к персональным данным в случаях, прямо оговоренных
федеральным законом. Следует отметить, что в настоящее время ни один из
действующих федеральных законов не содержит прямого указания на
возможность свободного использования конфиденциальной информации;
2)

биометрические

персональные

данные,

характеризующие

физиологические особенности человека и на основе которых можно
установить его личность;
3) персональные данные специальной категории, включающие в свой
состав данные, касающиеся расовой, национальной принадлежности,
политических взглядов, религиозных убеждений, состояния здоровья.
Следует отметить, что распределение персональных данных по
самостоятельным

категориям

имеет

место

в

большинстве

иных

законодательных и подзаконных нормативных правовых актах.13 В основу
существующей категоризации положен критерий их целевого использования.
В

частности,

нормами

Трудового

кодекса

РФ

предусмотрено,

что

персональные данные работника представляют собой обобщенные данные
последнего, необходимые работодателю в целях обеспечения соблюдения
законов и иных нормативных правовых актов, содействия работникам в
трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения личной
безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой
работы и обеспечения сохранности имущества (п. 1 ст. 86 ТК РФ). По смыслу
последнего к их числу относятся: фамилия, имя, отчество работника,
сведения о предшествующей трудовой деятельности, отношение к воинской
обязанности, образование или уровень квалификации. Все персональные
данные работника следует получать у него самого. Если персональные
данные работника возможно получить только у третьей стороны, то работник
должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено
13

Бачило И.Л. Информационное право. – М.: Высшее образование, 2009 г
89

письменное согласие. Работодатель должен сообщить работнику о целях,
предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а
также о характере подлежащих получению персональных данных и
последствиях отказа работника дать письменное согласие на их получение.
Работодателю

категорически

запрещается

получать

и

обрабатывать

персональные данные работника о его политических, религиозных и иных
убеждениях и частной жизни.14
Все персональные данные работника следует получать только у него
самого. Если персональные данные работника возможно получить лишь у
третьей стороны, то работник должен быть уведомлен об этом заранее, и от
него должно быть получено письменное согласие. Работодатель же должен
сообщить работнику о целях, предполагаемых источниках и способах
получения персональных данных, а также о характере подлежащих
получению персональных данных и последствиях отказа работника дать
письменное согласие на их получение.
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Шоль Е.В.
Несчастные случаи на производстве: расследование и учет
Студентка Алтайского института труда и права (филиал) ОУП ВО
«Академия труда и социальных отношений»
Несчастным случаем на производстве считается несчастный случай,
произошедший с работником при определенных обстоятельствах.
При этом государственный инспектор труда не вправе принимать
обязательное для работодателя решение и предъявлять ему подлежащие
обязательному исполнению требования (в т.ч. в виде заключения или
предписания) о внесении каких-либо изменений и дополнений в ранее
оформленный по данному несчастному случаю акт формы Н-1 (приложение)
или о его полной отмене.
В соответствии с требованиями ст. 231 ТК РФ в указанном случае
поставленные заявителем вопросы и возникшие разногласия должны
решаться исключительно в судебном порядке.
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Расследованию подлежат все несчастные случаи, происшедшие с
работниками и другими лицами при исполнении ими трудовых обязанностей
и работы по заданию организации или работодателя – физического лица.
Реализация

основных направлений государственной

политики в области

охраны труда обеспечивается путем осуществления согласованных действий
органов

государственной

власти

Российской

Федерации,

органов

государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления,
работодателей, объединений работодателей, а также профессиональных
союзов,

их

объединений

и

иных

уполномоченных

работниками

представительных органов по вопросам охраны труда.
По итогам исследования были выявлены проблемы и найдены пути
решения.
За правонарушения работника и работодателя в области охраны труда
может наступать юридическая ответственность, предусмотренная нормами
трудового

права

(материальная

и

дисциплинарная

ответственность),

административного права (административная ответственность), уголовного
права (уголовная ответственность).
Важным мероприятием в сфере охраны труда в организации является
проведение инструктажей по охране труда, которые работодатель обязан
проводить для всех принимаемых на работу лиц, а также для работников,
переводимых на другую работу.
Расследованию подлежат все несчастные случаи, происшедшие с
работниками и другими лицами при исполнении ими трудовых обязанностей
и работы по заданию организации или работодателя - физического лица.
Для расследования несчастного случая на производстве в организации
работодатель незамедлительно создает комиссию в составе не менее трех
человек. В состав комиссии включаются, специалист по охране труда пли
лицо, назначенное ответственным за организацию работы по охране труда
приказом

работодателя,

профсоюзного

органа

представители
или

иного

работодателя,
уполномоченного

представители
работниками

представительного органа, уполномоченный по охране труда.
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По каждому несчастному случаю на производстве оформляется акт о
несчастном случае на производстве, в котором должны быть изложены
обстоятельства и причины произошедшего, указаны лица, допустившие
нарушения требований безопасности и охраны труда. В случае установления
факта грубой неосторожности работника, содействовавшей возникновению
или увеличению размера вреда, причиненного его здоровью, в акте

указывается

степень

вины

работника

в

процентах,

определенная

комиссией.
На основе анализа производственного травматизма и с учетом научнотехнических данных научно - исследовательские институты по охране труда,
отделы охраны труда министерств и ведомств, а также службы техники
безопасности на предприятия и в организациях разрабатывают мероприятия
по борьбе с травматизмом и профессиональными заболеваниями.
Эти

мероприятия

гигиенические

и

подразделяются

организационные.

на технические,

Техническими

санитарно-

мероприятия

по

безопасности являются следующие:
- замена опасного производственного оборудования безопасным, в
конструкции которого заложены основы, исключающие травмирование
рабочего.
- применение ограждения движущихся частей машин и механизмов.
- автоматизация операции загрузки и выгрузки обрабатываемых деталей
на станках.
- применение различных предохранительных приспособлений. К ним
относятся, например, конечные выключатели, ограничивающие перемещение
суппорта станка, кабины лифта и др., ослабленные звенья в механических
системах, срабатывающие при возникновении опасного крутящего момента,
плавкие предохранители или автоматические выключатели в цепи питания
электроприводов, разрывные мембраны в системах сосудов, работающих под
давлением, и др.
-

устройство

пультов

управления

и

органов

управления

производственными машинами, исключающее ошибочные операции, а также
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внедрение дистанционного управления и автоматическое регулирование
производственных процессов.
- широкое применение блокировок, исключающих неправильные
операции при переключениях в электрических цепях, при управлении
производственными машинами и агрегатами.
-

комплексная

механизация

и

автоматизация

производственных

процессов.
-

периодические

испытания

подъемно-транспортных

машин,

производственного

оборудования,

электрооборудования

повышенными

нагрузками, повышенными напряжениями и др.
- применение индивидуальных защитных средств и предохранительных
приспособлений.
К

техническим

мероприятиям

по

производственной

санитарии

относятся следующие:
1. Правильное нормированное освещение рабочих мест и помещений.
2. Рациональное отопление производственных помещений и защита от
холода или вредных тепловых излучений.
3. Общеобменная и местная вентиляция. Кондиционирование воздуха.
4. Мероприятия по борьбе с шумами и вибрациями.
5. Замена вредных веществ и материалов менее вредными или
безвредными для человека.
6. Рациональное устройство водоснабжения и канализации.
7. Обеспечение чистоты рабочих мест и производственных помещений.
Наряду с техническими мероприятиями проводятся мероприятия
организационные, к которым относятся следующие:
- Точное соблюдение трудового законодательства.
-

Тщательное

расследование

и

учет

несчастных

случаев

и

профессиональных заболеваний.
- Своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов
производственного оборудования.
- Проведение заводских (цеховых) осмотров по охране труда.
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-

Обучение

рабочих

и

проведение

инструктажей

по

технике

безопасности и гигиене труда.
- Организация кабинетов и уголков охраны труда.
- Проведение лекций по охране труда, показ кинофильмов по охране
труда.
- Разработка местных инструкций по технике безопасности.
- Применение плакатов, предупредительных надписей и знаков.
- Проведение лекций, семинаров и консультаций по охране труда.
Каждый работник должен соблюдать мероприятия по охране труда, к
которым относятся соблюдение правил по технике безопасности и личной
гигиене, соблюдение производственной дисциплины и правил внутреннего
распорядка, содержание в чистоте и порядке рабочего места, соблюдение
местных

производственных

инструкций,

применение

индивидуальных

защитных средств.
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