Челябинск, октябрь 2015

Коллеги!
В бюллетене по трудовой практике Вы найдете важные новости о новеллах
трудового законодательства, прогнозы развития в области трудового права,
интересные и полезные случаи из судебной практики, которые наглядно
продемонстрируют ошибки работников и работодателей в трудовых отношениях.
Также каждый выпуск содержит рубрику "тема месяца в Адвокатском бюро", в
которой
рассматриваются
интересные
случаи
судебной
практики,
неоднозначность правоприменения, с которыми столкнулись специалисты Бюро в
своей деятельности.

С Уважением,
Юрист практики Трудового права
Портянова Полина Дмитриевна
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Актуальные законопроекты и инициативы
 Микропредприятия смогут отказаться от заполнения трудовых
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 МРОТ поднимут более, чем до 10 000 рублей?
 Работодатель может начать платить за отдых работников.
 Работодатели, нарушившие ТК РФ впервые, избегут штрафа.
Судебная практика
 В соответствии с новой судебной практикой изменение
бессрочного трудового договора на срочный может быть
законным.
 Изменение бессрочного трудового договора на срочный
законно?
 Выдачу зарплаты кирпичами признали законной.
Случаи привлечения работодателей за нарушения трудового
законодательства
 Статистика штрафов.
 Руководство Богучанской ГЭС оштрафовано почти на 10 млн
руб. за нарушение трудового законодательства.
Тема месяца в KR&P: «Увольняем безопасно»
«Сроки обращения за восстановлением на работе. Максимальный
период взыскания среднего заработка за вынужденный прогул».

Новости законодательства
31 августа 2015 года вступили в силу Новые Правила По Охране Труда в
Строительстве.
В приказе Минтруда России впервые объединен перечень всех вредных и
опасных производственных факторов, воздействию которых подвергаются
строители, а также прописаны требования к помещениям, площадкам,
участкам работ и организации рабочих мест. До настоящего времени
подобные требования не были определены, поэтому строительным
организациям важно успеть привести состояние своих строительных
объектов в соответствие Приказу до первой проверки надзирающими
Госорганами. Особо актуально это в связи с последним повышением
размеров штрафов за неисполнение требований охраны труда: от 50 до 200
тысяч рублей в отношении юридический лиц.
Актуальные законопроекты и инициативы
Микропредприятия смогут отказаться от заполнения трудовых книжек и
ведения графиков отпусков
Компаниям с годовой выручкой в пределах 120 млн руб. и численностью
сотрудников до 15 человек, будет проще вести кадровый учет. Минтруд
продвигает проект, согласно которому такие компании будут вправе не
вносить записи в трудовые книжки и не заводить новые тем, кто устраивается
впервые. Конечно, при условии, что на это согласен сам работник.
Достаточно с человеком заключить трудовой договор. По нему и будет
подтверждаться стаж работы. Кстати, можно будет использовать типовые
образцы трудовых договоров. Их отдельно утвердит Правительство РФ.
Кроме того, микропредприятия не будут составлять локальные акты. Все что
необходимо указать, будет прописываться в трудовых договорах. Для них
отменят обязанность утверждать график отпусков и выдавать расчетные
листки работника.
Предполагается, что поправки вступят в силу в сентябре 2016 года.
Со ссылкой на: http://www.glavbukh.ru/news/20810-mikropredpriyatiyamrazreshat-ne-vesti-trudovye-knijki-i-sostavlyat-grafik-otpuskov

МРОТ поднимут более, чем до 10 000 рублей?
В ближайшее время депутаты Госдумы могут принять законопроект о
приравнивании минимального размера оплаты труда к прожиточному
минимуму.
Прожиточный минимум за третий квартал 2015 года еще не установлен, за 2
квартал он установлена Постановлением Губернатора Челябинской области
№ 202 от 15 июля 2015 года в размере: в среднем на душу населения 9765
руб., для трудового населения 10437 руб., для пенсионеров 8057 руб., для
детей 10001 руб.
Работодатель может начать платить за отдых работников
Госдума намерена принять законопроект № 871036-6 о предоставлении
работающим лицам и членам их семей дополнительной возможности
реализовать свое право на отдых.
В связи с ним, работодатели наделяются правом учесть затраты, понесенные
на оплату туристского продукта, приобретенного в пользу работников. В
частности, работодатели смогут учитывать в составе расходов на оплату
труда затраты на оплату таких услуг, оказанных работникам, его супругам,
родителям, детям и подопечным в возрасте до 18 лет.
Указанные расходы предлагается разрешить учитывать в размере фактически
произведенных расходов на услуги по организации туризма и отдыха, но не
более 50 тысяч рублей на каждого из вышеперечисленных граждан.
Со ссылкой на: http://www.klerk.ru/job/news/428242/
Работодатели, нарушившие ТК РФ впервые, избегут штрафа
Госдума рассмотрит законопроект, включающий в ТК РФ механизм
обязательного предупреждения работодателя за впервые совершенные
нарушения. Отсутствие механизма обязательного предупреждения
работодателя за впервые совершенные нарушения при осуществлении
госнадзора за соблюдением трудового законодательства создает
дополнительные коррупционные риски и излишне ограничивает бизнес.
Со ссылкой на: http://www.klerk.ru/job/news/428485

Судебная практика
В соответствии с новой судебной практикой изменение бессрочного
трудового договора на срочный может быть законным
Раньше работник, принятый на работу на неопределенный срок, уволен быть
не мог, даже если у работодателя были бы основания сделать это по срочному
трудовому договору. Теперь, у работодателя появляется лазейка: он может
заключить с работником дополнительное соглашение, переоформив
бессрочный договор на срочный и уволить работника по окончанию
указанного в договоре срока. То есть с работником по причине достижения им
пенсионного возраста работодатель может заключить соглашение о
переоформлении бессрочного договора в срочный, а позже уволить его по
причине окончания срока договора.
Изменение бессрочного трудового договора на срочный законно?
Хотелось бы рассмотреть интересный случай судебной практики, в котором
суд пришел к выводу о том, что изменение бессрочного трудового договора на
срочный законно в случае, если работник подписал соглашение о внесении
подобных изменений.
Фабула дела следующая: работник и работодатель подписали бессрочный
трудовой договор. Спустя время, при наступлении обстоятельств, указанных в
абз. 2 ч. 2 ст. 59 Трудового кодекса Российской Федерации, вероятно, в виду
наступления пенсионного возраста работника, с ним было заключено
дополнительное соглашение об изменении пункта трудового договора о его
бессрочном характере. Впоследствии работник был уволен в связи с
окончанием срока трудового договора и обратился в суд за восстановлением
на работе, полагая, что уволен незаконно, так как п. 2 ч. 2 ст. 59 Трудового
кодекса РФ, разрешающий заключать срочные трудовые договоры с
пенсионерами, применяется только в отношении лиц, поступающих на работу.
Апелляционным определением Свердловского областного суда от 03.06.2015
по делу N 33-8109/2015 решение суда первой инстанции об отказе в
восстановлении работе было оставлено в силе. Суд обосновал отказ на том,
что норма абз. 2 ч. 2 ст. 59 Трудового кодекса Российской Федерации не
исключает возможности применения нормы ст. 72 Трудового кодекса
Российской Федерации, предусматривающей возможность изменения

работником и работодателем, состоящих в трудовых отношениях, любых
условий трудовых договоров.
Таким образом, получается, что бессрочный трудовой договор можно
изменить на срочный письменным дополнительным соглашением и это не
будет являться нарушением законодательства, даже если статья 59 ТК РФ
содержит норму противоречащую этому по смыслу.
Выдачу зарплаты кирпичами признали законной
Прокуратура Тульской области взяла на контроль ситуацию на ООО
"Советский завод строительных материалов", где зарплату выдавали
кирпичом.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в период с мая по июль
2015 г. работниками предприятия были написаны заявления на отпуск кирпича
в счет погашения задолженности по заработной плате на общую сумму 680
тыс.рублей. Это составляет 15% от общей суммы задолженности по
предприятию.
Возможность данной формы оплаты труда предусмотрена ст. 131(формы
оплаты труда) Трудового Кодекса РФ. Нарушений трудового законодательства
при этом допущено не было.
Со ссылкой на: http://www.klerk.ru/job/news/429001/
Случаи привлечения работодателей за нарушения трудового
законодательства
«Статистика штрафов»
За период с 04.09.2015 по 17.09.2015 г. государственными инспекторами труда
в Челябинской области проведено 97 проверок соблюдений трудового
законодательства, из них: 16 комплексных, 1 тематическая, 80 целевых. По
результатам
проверок
выдано
60
предписаний,
наложено
110
административных штрафов. Общая сумма наложенных штрафов составила 2
488 000 рублей. Кроме того, за указанное время Государственными
инспекторами труда рассмотрено 161 обращение граждан, дано 200
разъяснений.

Руководство Богучанской ГЭС оштрафовано почти на 10 млн. руб. за
нарушение трудового законодательства
В ходе контрольно-надзорных мероприятий были выявлены многочисленные
нарушения норм трудового законодательства в части охраны труда,
несоблюдение которых зачастую приводит к гибели работников.
В частности установлено, что на предприятии эксплуатируются средства
индивидуальной защиты с истекшими сроками годности. Сотрудники были
допущены к работам на высоте без прохождения медицинского осмотра.
Персонал, работающий с источниками повышенной опасности, допущен к
работе без обязательного психиатрического освидетельствования.
Представители Роструда выдали руководству БоГЭС предписание об
устранении всех выявленных нарушений и постановления о привлечении к
административной ответственности в виде штрафов.

Тема месяца в KR&P: УВОЛЬНЯЕМ БЕЗОПАСНО

Сроки обращения за восстановлением на работе. Максимальный период
взыскания среднего заработка за вынужденный прогул.
Согласно статье 392 Трудового кодекса Российской Федерации срок для
обращения в суд за восстановлением на работе составляет 1 месяц со дня
вручения приказа об увольнении или выдачи трудовой книжки. Казалось бы,
все просто. Однако практика показывает, что работодателю следует крайне
осторожно и внимательно вести себя при расторжении трудового договора.
Опасная ситуация может возникнуть, если работодатель не имеет
доказательств начала течения срока исковой давности. Это может случиться,
если:
– приказ об увольнении не подписан уволенным и работник не расписался за
получение трудовой книжки;
– приказ об увольнении/ трудовая книжка не высланы почтой по адресу
регистрации работника заказным письмом с описью вложений в случае, если
невозможно осуществить первый пункт.

Формально при таких обстоятельствах работник может обратиться в суд за
восстановлением на работе и через год, и через десять. И наибольший урон
нанесет даже не вынужденное восстановление, в случае признания увольнения
незаконным, а обязанность работодателя компенсировать работнику средний
заработок за вынужденный прогул за весь период с момента увольнения.
Представьте себе, что зарплата работника составляет 50 000 рублей в месяц, а
за восстановлением он обратился через год? Набегает приличная сумма, а с
учетом особенностей исчисления среднего заработка, размер компенсации
составит большую сумму, чем оплата труда работника за этот же период. В
российском законодательстве, в отличии, например, от казахского, где
взыскать средний заработок за вынужденный прогул можно максимум за 6
месяцев, нет предельного срока по аналогичным требованиям. Конечно,
работодателю следует ссылаться на то, что с момента увольнения работнику
перестала выплачиваться зарплата, он не мог не знать, об увольнении, и,
следовательно, обращение работника по истечении столь длительного срока –
образец злоупотребления им своим правом на защиту. Тем ни менее, суды не
всегда воспринимают подобные доводы. Например, в августе 2015 года
Центральный районный суд взыскал в пользу уволенного работника,
обратившегося в суд почти через 1,5 года после увольнения 1 200 000 рублей в
счет компенсации среднего заработка за вынужденный прогул потому, что в
приказе о его увольнении работник не расписался. Так что работодателю, не
имеющему доказательств вручения работнику приказа об увольнении или
трудовой книжки, не следует расслабляться, даже если месяц с момента
увольнения работника уже прошел.
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