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ВВЕДЕНИЕ

Статьей 8 ТК РФ работодателю предоставлено право принимать локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права в пределах своей компетенции согласно законам и иным нормативным правовым актам, коллективным договорам, соглашениям.
Локальные нормативные акты могут регулировать различные производственные вопросы: трудовую дисциплину в организации, оплату труда работников, порядок работы со сведениями, составляющими коммерческую тайну или являющимися персональными данными работников, охрану труда и др.
Локальным нормативным актом является не любой приказ (распоряжение) руководителя или иного органа управления организацией, а только тот, который адресован неограниченному (неопределенному) кругу работников данной организации и рассчитан на неоднократное применение.
Работодатель может принимать локальные нормативные акты по любым производственным вопросам с учетом того, что локальный нормативный акт, ухудшающий положение работников по сравнению с трудовым законодательством, коллективным договором, соглашениями, недействителен.
В некоторых случаях при принятии локальных нормативных актов работодатель должен учитывать мнение представительного органа работников или принимать локальный нормативный акт только с согласия такого органа.
Не стоит подходить к разработке и принятию локальных нормативных актов спустя рукава. Отсутствие в организации какого-либо обязательного локального нормативного акта может привести к немалым административным штрафам или даже к приостановлению деятельности, а нечетко сформулированные положения локального нормативного акта - к спорам с работниками, претензиям контролирующих государственных органов и длительным судебным разбирательствам.
И наоборот, правильно составленный локальный нормативный правовой акт всегда поможет работодателю выиграть спор с нерадивым работником.
В данном выпуске ЭПБ мы решили рассмотреть вопросы разработки и принятия некоторых важнейших локальных нормативных актов.
Коллективный договор по сути (или формально - согласно ст. 8 ТК РФ) не является локальным нормативным актом, однако вопросы его принятия и разработки затрагивают практически каждую организацию. Поэтому мы сочли необходимым рассказать здесь и о нем.





КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

Коллективный договор занимает совершенно особое место среди локальных, т.е. действующих только в отношении одного предприятия, нормативных актов. Прежде всего потому, что это двусторонний документ, тогда как основная масса локальных нормативных актов принимается только работодателем. При этом, в отличие от трудового договора, стороной коллективного договора являются все работники организации (в лице представителей) либо их часть (поскольку коллективный договор может быть заключен не только в организации, но и в любом ее обособленном структурном подразделении).
Коллективный договор нужен, чтобы работники предприятия и работодатель могли при желании закрепить в нем различные взаимные обязательства. Статья 40 Трудового кодекса РФ (далее - ТК РФ) определяет коллективный договор как правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации и заключаемый работниками и работодателями в лице их представителей.

Когда возникает необходимость заключения
коллективного договора?

Как показывает практика, работодатели зачастую ошибочно считают, что коллективный договор - это документ, который обязательно должен быть на каждом предприятии. В этом заблуждении работодателей поддерживают инспекторы Федеральной инспекции труда, которой зачастую выдают предписания (!) о необходимости заключить с работниками коллективный договор.
Однако трудовое законодательство устанавливает, что обязанность работодателя по ведению коллективных переговоров возникает только в том случае, когда другая сторона - работники - направляет ему уведомление в письменной форме с предложением о начале коллективных переговоров. Тогда работодатель обязан вступить в переговоры в течение семи календарных дней со дня получения такого уведомления (ст. 36 ТК РФ). За уклонение от ведения переговоров в этом случае предусмотрена административная ответственность (ст. 5.28 КоАП РФ).
А если работники не проявляли такой инициативы? Тогда никакой обязанности по ведению переговоров с целью заключения коллективного договора у работодателя не возникает. При этом у него есть право (но не обязанность) выступить с такой инициативой самостоятельно.
Следовательно, коллективный договор обязателен, если у какой-либо из сторон (работодателя или работников) будет желание его заключить. Но ни другие организации, ни должностные лица не могут принудить их к такому решению.
Аналогичные выводы следуют из положений Закона РФ от 11.03.1992 N 2490-1 "О коллективных договорах и соглашениях" (далее - Закон о коллективных договорах) <*>. Так, согласно ст. 6 данного Закона инициатором коллективных переговоров по разработке, заключению и изменению коллективного договора вправе выступить любая из сторон; согласно ст. 10 решение о необходимости заключения коллективного договора с работодателем вправе принимать представители работников или общее собрание (конференция) работников организации.
--------------------------------
<*> Данный Закон регулировал вопросы, связанные с коллективным договором, до принятия ТК РФ и в настоящее время применяется в части, ему не противоречащей.

Из приведенных норм с очевидностью следует, что для заключения коллективного договора необходима инициатива одной из сторон (а инициатива - дело добровольное).
Масло в огонь подливают и представители налоговых органов. Например, С.Н. Николаев в статье "Трудовые отношения: правовые основы регулирования, судебная практика" <**> утверждает, что "заключение коллективного договора является обязательным". А "если трудовой коллектив не настаивает на заключении коллективного договора, работодателю рекомендуется выполнить все предусмотренные законодательством действия по разработке проекта такого договора, довести этот проект до сведения сотрудников и подписать (утвердить) его". То есть фактически работодатель должен проявить инициативу в обязательном порядке.
--------------------------------
<**> "Налоговый вестник", 2005.

По мнению автора приведенной статьи, в случае отсутствия коллективного договора должностные лица и организация могут быть привлечены к административной ответственности. Однако такой вывод, на наш взгляд, говорит о невнимательном прочтении положений как Трудового кодекса, так и Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ). Мы уже приводили выше основания применения ст. 5.28 КоАП РФ. Существует также ст. 5.30 КоАП РФ, устанавливающая ответственность за необоснованный отказ от заключения коллективного договора. Но данную норму следует воспринимать в совокупности с нормами трудового законодательства. Если работодатель в установленном порядке вел коллективные переговоры и затем безосновательно отказывается подписывать коллективный договор, то он может быть привлечен к ответственности по данной статье. Но если коллективный договор требует заключить налоговый или трудовой инспектор, то отказа как такового нет - ведь названные лица не вправе выступать с подобной инициативой.
К счастью, есть и налоговики, которые правильно читают Трудовой кодекс. Так, в том же "Налоговом вестнике" (2005, N 9) опубликовано разъяснение советника налоговой службы РФ II ранга Е.Н. Исакиной, в котором справедливо замечено, что "обязанность вступить в коллективный договор возникает у работодателя только после получения уведомления с предложением о начале переговоров в письменной форме".
Как следует из вышесказанного, отсутствие коллективного договора в организации может повлечь споры с контролирующими органами, которые большинство работодателей стараются избежать (и их можно понять). В результате в организациях часто составляют "вымученный" договор, который дублирует все уже закрепленные в трудовых договорах и (или) в действующих локальных нормативных актах правовые нормы, а работники в приказном порядке выбирают представителей, которые этот договор подписывают не читая. И никому такой коллективный договор не нужен (кроме проверяющих, конечно).
Отметим, что Минтруд России 6 ноября 2003 г. утвердил Макет коллективного договора, носящий рекомендательный характер (см. с. 20). Им вполне могут воспользоваться те, кто хочет "обзавестись" коллективным договором просто так (чтоб не придирались) и не знает, что в него включить.

* * *

Мнение об обязательности коллективного договора иногда складывается в результате многочисленных ссылок в законодательстве на необходимость закрепления той или иной нормы в коллективном договоре. На наш взгляд, к таким ссылкам следует подходить критично.
Так, например, п. 17 ст. 255 НК РФ разрешает включать оплату за дни нахождения в пути от места нахождения организации (пункта сбора) к месту работы и обратно, предусмотренные графиком работы на вахте, а также за дни задержки работников в пути по метеорологическим условиям в состав расходов на оплату труда в том случае, если такая оплата предусмотрена коллективным договором. Расходы организации, которая осуществляет свою деятельность вахтовым способом или в полевых (экспедиционных) условиях, на доставку от места жительства (сбора) до места работы и обратно работников также включаются в состав прочих расходов, только если эти расходы предусмотрены коллективными договорами (пп. 12.1 п. 1 ст. 264 НК РФ).
В результате получается, что право организации на включение определенных затрат в состав расходов для целей налогообложения зависит от наличия или отсутствия в организации коллективного договора. Такой вывод противоречит, во-первых, основным началам законодательства о налогах и сборах, сформулированным в ст. 3 НК РФ (равенство налогообложения; экономическое основание каждого налога), а во-вторых, и другим положениям гл. 25 НК РФ. Ведь преамбула ст. 255 НК РФ устанавливает, что в расходы на оплату труда включаются любые начисления работникам, предусмотренные нормами законодательства, трудовыми и (или) коллективными договорами. То есть коллективный договор - это отнюдь не единственный документ, которым можно подтвердить включение отдельных выплат в систему оплаты труда, принятую в организации.
В то же время существуют случаи, когда законодатель, как нам представляется, сознательно включил в правовую норму ссылку только на коллективный договор, подразумевая при этом, что стороны так называемого социального партнерства (работники и работодатель) могут зафиксировать свои взаимные договоренности только путем составления этого документа. В частности, сказанное относится к деятельности профсоюзов. Профсоюз - это представитель определенной части работников, поэтому чтобы урегулировать свои взаимоотношения с работодателем, необходимо составить письменный документ - коллективный договор.
В качестве примера можно привести обязанность работодателя создавать условия для осуществления деятельности профсоюзов, установленную п. 1 ст. 28 Федерального закона от 12.01.1996 N 10-ФЗ "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности". Согласно данной норме работодатель предоставляет профсоюзам, действующим в организации, в бесплатное пользование необходимые для их деятельности оборудование, помещения, транспортные средства и средства связи в соответствии с коллективным договором, соглашением.
Следовательно, для того чтобы требовать от работодателя выполнения этой обязанности, профсоюзу необходимо предложить работодателю заключить коллективный договор <*> и урегулировать в нем все необходимые вопросы. Если же договор не заключен, то работодатель может отказаться выполнять эту обязанность и будет прав. Такое мнение, в частности, высказал ФАС Дальневосточного округа в Постановлении от 20.12.2000 N Ф03-А49/00-1/2341.
--------------------------------
<*> Соглашение заключается на отраслевом уровне.

Ссылки только на коллективный договор содержатся и в некоторых нормах трудового законодательства. Так, например, ст. 139 ТК РФ допускает установление иных периодов для расчета среднего заработка (отличных от общеустановленных 3 и 12 месяцев) только коллективным договором. Можно предположить, что законодатель посчитал, что такой вопрос может быть решен только двусторонним соглашением.

* * *

Необязательность коллективного договора определяет и отсутствие каких-либо законодательных требований к его структуре и содержанию. Как установлено ст. 41 ТК РФ, содержание и структура коллективного договора определяются сторонами. Также и ст. 37 ТК РФ подчеркивает, что участники коллективных переговоров свободны в выборе вопросов регулирования социально-трудовых отношений.
Такие положения вполне логичны. Ведь содержание коллективного договора полностью зависит от того, зачем стороны социального партнерства решили его заключить (конечно, сказанное относится к случаям, когда коллективный договор действительно заключается по необходимости, а не в угоду проверяющим органам).
Если, например, коллективный договор призван закрепить систему оплаты труда, действующую в организации, то в него нужно включить соответствующие положения о порядке оплаты труда в нормальных и "ненормальных" условиях, порядке выплаты премий и т.д.
Но система оплаты труда с успехом может быть закреплена в локальных нормативных актах работодателя (положении об оплате труда, положении о премировании, положении о командировках). Поэтому вполне возможна ситуация, когда коллективный договор нужен только для урегулирования вопросов деятельности профсоюза в организации или для отражения каких-либо дополнительных взаимных обязательств работников и работодателя. Тогда в нем будут только эти положения.
Таким образом, теоретически коллективный договор может представлять собой как многостраничный "талмуд", так и пару листочков.
В ст. 41 ТК РФ приведен примерный перечень вопросов, взаимные обязательства работников и работодателя по которым могут включаться в коллективный договор:
- формы, системы и размеры оплаты труда;
- выплата пособий, компенсаций;
- механизм регулирования оплаты труда с учетом роста цен, уровня инфляции, выполнения показателей, определенных коллективным договором;
- занятость, переобучение, условия высвобождения работников;
- рабочее время и время отдыха, включая вопросы предоставления и продолжительности отпусков;
- улучшение условий и охраны труда работников, в том числе женщин и молодежи;
- соблюдение интересов работников при приватизации организации, ведомственного жилья;
- экологическая безопасность и охрана здоровья работников на производстве;
- гарантии и льготы работникам, совмещающим работу с обучением;
- оздоровление и отдых работников и членов их семей;
- контроль за выполнением коллективного договора, порядок внесения в него изменений и дополнений, ответственность сторон, обеспечение нормальных условий деятельности представителей работников;
- отказ от забастовок при выполнении соответствующих условий коллективного договора;
- льготы и преимущества для работников, условия труда, более благоприятные по сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми актами, соглашениями.
В ст. 41 ТК РФ также установлено, что в коллективный договор включаются нормативные положения, если в законах и иных нормативных правовых актах содержится прямое предписание об обязательном закреплении этих положений в коллективном договоре.
Подчеркнем, что данная формулировка совсем не означает, что такое предписание само по себе обязывает работодателя заключить коллективный договор. Она лишь определяет, что некоторые положения могут быть закреплены только коллективным договором. Если они не закреплены, значит, соответствующее обязательство работников или работодателя считается неустановленным (см. вышеприведенное Постановление ФАС Дальневосточного округа от 20.12.2000 N Ф03-А49/00-1/2341).
Теперь, когда мы разобрались с назначением коллективного договора, перейдем к рассмотрению порядка его заключения.

Представители сторон

Любой коллективный договор - продукт коллективных переговоров, проведенных представителями работников и работодателя. Следовательно, для того чтобы приступать к переговорам, стороне-инициатору вначале необходимо выбрать представителя.
Кто же может быть представителем сторон?
Представителями работников при проведении коллективных переговоров согласно ст. 29 ТК РФ могут быть:
- первичная профсоюзная организация;
- иные представители, избираемые работниками.
"Первичка" обычно работает только в больших организациях. При ее отсутствии работники собираются на общее собрание (конференцию) и выбирают своего представителя (ст. 31 ТК РФ). Законодательство не определяет, кто это может быть. Таким образом, это может быть как работник организации, так и иное лицо.
Общее собрание (конференция) необходимо и в случаях, если первичная профсоюзная организаций существует, но объединяет менее половины работников предприятия. На таком собрании представление интересов всех работников может быть поручено либо данной профсоюзной организации, либо иному представителю (представителям).
Трудовой кодекс предусматривает и ситуацию, когда профсоюзов много (ст. 37 ТК РФ). В этих случаях следует создать единый представительный орган для ведения коллективных переговоров, разработки единого проекта коллективного договора и его заключения. Формирование такого органа осуществляется пропорционально численности членов профсоюза. При этом представитель должен быть определен от каждой профсоюзной организации.
Если единый представительный орган не будет создан в течение пяти календарных дней с момента начала коллективных переговоров, то представительство интересов всех работников организации будет осуществлять первичная профсоюзная организация, объединяющая более половины работников. Если таковой нет, то собирается общее собрание (конференция) работников. На нем тайным голосованием определяется "первичка", которая и будет формировать представительный орган.
У работодателя (т.е. у организации) все проще. Его представителем при проведении коллективных переговоров, заключении или изменении коллективного договора обычно является руководитель организации.
Руководитель также может уполномочить на такие действия иных лиц, если это предусмотрено ТК РФ, иными законами или нормативными правовыми актами, учредительными документами организации и локальными нормативными актами (ст. 33 ТК РФ). В частности, при заключении коллективного договора в филиале, представительстве, ином обособленном структурном подразделении организации представителем работодателя является руководитель соответствующего подразделения, уполномоченный на это работодателем (ст. 40 ТК РФ).

Начало коллективных переговоров

Коллективные переговоры начинаются следующим образом.
Представители стороны-инициатора должны направить представителям другой стороны уведомление в письменной произвольной форме о начале коллективных переговоров (ст. 36 ТК РФ). Сторона, получившая такое уведомление, должна вступить в переговоры в течение семи календарных дней со дня получения уведомления (т.е. если уведомление получено 10 января 2006 г., то вступить в переговоры необходимо не позднее 16 января).
Чаще всего стороной-инициатором являются работники. Следовательно, они вначале определяют своих представителей, а потом уже те направляют руководителю организации (иному представителю работодателя) необходимое уведомление. Нужно ли к этому моменту разработать проект коллективного договора? Совершенно не обязательно. Однако, учитывая, что у переговоров должен быть какой-то предмет, работникам (или их представителям) все же, на наш взгляд, следует хотя бы сформулировать основные вопросы, которые они хотят урегулировать с работодателем в процессе коллективных переговоров.
Как поступить работодателю, если он по каким-то причинам хочет инициировать начало коллективных переговоров? Видимо, нужно обратиться к работникам с просьбой выбрать своих представителей (если в организации не действует профсоюз, объединяющий более половины работников), а затем уже направлять этим представителям уведомление. А если работники откажутся выбирать представителей? Это уже вопрос к тем, кто ратует за обязательность коллективного договора. Кстати, административная ответственность за уклонение от участия в переговорах и за отказ от подписания коллективного договора предусмотрена только для работодателя (см. соответственно ст. ст. 5.28 и 5.30 КоАП РФ). Так что работники могут "уклоняться" сколько угодно, и юридических оснований заставить их вступить в переговоры у работодателя нет.
Отметим, что Трудовой кодекс не устанавливает, в какой форме нужно "вступить в переговоры". Нам представляется, что работодатель должен письменно отреагировать на полученное уведомление с указанием даты и предложить совместную встречу (поскольку административная ответственность по ст. 5.28 КоАП РФ наступает при нарушении семидневного срока).
Далее представителям сторон необходимо создать комиссию на равноправной основе, которая и будет заниматься вопросами подготовки проекта коллективного договора и его заключения (ст. 35 ТК РФ). В дальнейшем эта же комиссия должна организовать контроль за выполнением коллективного договора.

Ведение коллективных переговоров

Все дальнейшие вопросы (сроки, место и порядок проведения коллективных переговоров, порядок разработки проекта коллективного договора и его заключения) определяются комиссией самостоятельно (ст. ст. 37 и 42 ТК РФ). Кодекс ограничивает действия сторон лишь следующими сроками:
1) две недели со дня получения запроса - это предельный срок, в течение которого одна сторона обязана предоставить другой имеющуюся у нее информацию, необходимую для ведения коллективных переговоров.
Но и за нарушение этого срока ответственность установлена только для работодателя (ст. 5.29 КоАП РФ). Учитывая "беззащитность" работодателя в этом процессе, мы рекомендуем как можно тщательнее документировать все этапы ведения переговоров (обмен письмами, протоколы совместных заседаний представителей сторон) - во избежание обвинений в том, что это именно он виноват в затягивании переговоров.
Следует также обратить внимание, что предоставлена может быть только та информация, которая, во-первых, "имеется" у стороны, а во-вторых, необходима для ведения коллективных переговоров;
2) три месяца со дня начала коллективных переговоров - в этот срок стороны должны подписать коллективный договор в любом случае. Если ряд положений останется несогласованным, то договор подписывается на согласованных условиях с одновременным составлением протокола разногласий (ст. 38 ТК РФ).
Протоколы разногласий составляются и в процессе коллективных переговоров. Отметим, что дата составления такого протокола - это дата начала коллективного трудового спора. Разрешение такого спора производится в порядке, установленном гл. 61 ТК РФ, а также Федеральным законом от 23.11.1995 N 175-ФЗ "О порядке разрешения коллективных трудовых споров" <*>.
--------------------------------
<*> Действует в части, не противоречащей ТК РФ.

Действие коллективного договора

Коллективный договор вступает в силу со дня подписания его сторонами либо со дня, установленного в самом коллективном договоре (ст. 43 ТК РФ). Действовать он может не более трех лет, при этом допускается его продление также на срок до трех лет.
Отметим, что коллективный договор подлежит уведомительной регистрации, однако это никак не влияет на вступление его в силу. Согласно ст. 50 ТК РФ подписанный договор должен быть в течение семи дней со дня подписания направлен представителем работодателя на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. Так, например, в г. Санкт-Петербурге такую регистрацию осуществляет Комитет по труду и социальной защите населения (см. Приказ данного Комитета от 10.01.2002 N 03).
Действие коллективного договора распространяется на всех работников данной организации (либо ее филиала, представительства и иного обособленного структурного подразделения). Поэтому при приеме каждого нового работника работодатель должен ознакомить его с заключенным коллективным договором (ст. 68 ТК РФ).
Отметим также, что нормы коллективного договора не могут содержать условий, снижающих уровень прав и гарантий работников, установленный Трудовым кодексом (ст. ст. 9 и 50 ТК РФ). Если такие условия все же включены в коллективный договор, то это не делает весь договор недействительным - не применяются лишь условия, противоречащие ТК РФ.
Коллективный договор сохраняет свое действие в следующих случаях:
1) при изменении наименования организации, расторжении трудового договора с руководителем организации;
2) при реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) организации - в течение всего срока реорганизации;
3) при смене формы собственности организации - в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности (в этом и предыдущем случаях любая из сторон имеет право направить другой стороне предложения о заключении нового коллективного договора или продлении действия прежнего на срок до трех лет);.
4) при ликвидации организации - в течение всего срока проведения ликвидации.
Коллективный договор может быть изменен. При этом применяется тот же порядок, что при его заключении (ст. 44 ТК РФ). То есть вопросами изменения занимается комиссия, созданная из представителей сторон.

Макет коллективного договора

Макет коллективного договора (далее - Макет) разработан Министерством труда и социального развития Российской Федерации в соответствии с решением коллегии Минтруда России от 20.03.2002.
Статья 41 Трудового кодекса Российской Федерации, устанавливая, что содержание и структура коллективного договора определяются сторонами, перечисляет примерный перечень вопросов, по которым в коллективный договор могут включаться взаимные обязательства работников и работодателя. В связи с этим предлагаемый Макет носит рекомендательный характер для сторон, участвующих в разработке и заключении коллективного договора.
Целью Макета является оказание содействия руководителям организаций и специалистам, профсоюзным органам при подготовке проекта коллективного договора организаций различных отраслей независимо от форм собственности и организационно-правовых форм.
Как правило, в коллективный договор должны включаться нормативные положения, если в законах и иных нормативных правовых актах содержится прямое указание об обязательном закреплении этих положений в коллективном договоре.
Все затраты по реализации положений, включенных в коллективный договор, следует осуществлять за счет средств организации, а в бюджетных организациях - в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или ее субъектов.

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Представитель работодателя -       Представитель работников -   │
│руководитель организации           председатель первичной       │
│или уполномоченное им лицо         профсоюзной организации      │
│                                   или иной представитель,      │
│                                   избранный работниками        │
│_________ ___________________      _________ ___________________│
│(подпись) (инициалы, фамилия)      (подпись) (инициалы, фамилия)│
│_____________________________                                   │
│   (наименование должности)                                     │
│    "___"________ 200_ г.              "___"________ 200_ г.    │
│       (печать)                           (печать)              │
│                                                                │
│                      Коллективный договор                      │
│________________________________________________________________│
│                   (наименование организации)                   │
│на __________________________________________________ год (годы)│
│           (указать срок действия не более трех лет)            │
│                                                                │
│                   Раздел 1. Общие положения                    │
│                                                                │
│    Настоящий  Коллективный  договор  (далее - Договор) является│
│правовым  актом,  регулирующим  социально-трудовые  отношения  в│
│организации  (указать  наименование)  и устанавливающим взаимные│
│обязательства  между  работниками  и  работодателем  в  лице  их│
│представителей.                                                 │
│    1.1. Сторонами настоящего Договора являются:                │
│    Работодатель  в лице уполномоченного в установленном порядке│
│его представителя ______________________________________________│
│                         (Ф.И.О. руководителя организации       │
│                           или уполномоченного им лица)         │
│    Работники  в  лице  уполномоченных  в  установленном порядке│
│представителей _________________________________________________│
│                   (Ф.И.О. председателя первичной профсоюзной   │
│________________________________________________________________│
│  организации или иного представителя, избранного работниками)  │
│    1.2. Предмет Договора.                                      │
│    Предметом     настоящего    Договора    являются    взаимные│
│обязательства  Сторон  по  вопросам  условий  труда, в том числе│
│оплаты  труда,  занятости,  переобучения,  условий высвобождения│
│работников, продолжительности рабочего времени и времени отдыха,│
│улучшения  условий  и охраны труда, социальных гарантий и другим│
│вопросам, определенным Сторонами.                               │
│                                                                │
│             Раздел 2. Оплата и нормирование труда,             │
│                     гарантии и компенсации                     │
│                                                                │
│    2.1. В области оплаты труда Стороны договорились:           │
│    2.1.1.   Выплачивать   заработную  плату  в  денежной  форме│
│(рублях).  Возможна  иная  форма оплаты труда (натуральная). При│
│этом  доля  заработной платы, выплачиваемой в денежной форме, не│
│может быть ниже 80 процентов от общей суммы заработной платы.   │
│    2.1.2.  Заработную  плату выплачивать не реже чем два раза в│
│месяц в кассе организации (вариант - через уполномоченных цехов,│
│отделов,  структурных  подразделений)  ____ и ____ числа каждого│
│месяца  либо  по  заявлению работника перечислять на его лицевой│
│счет в банке за счет работодателя.                              │
│    2.1.3.   В   целях  повышения  уровня  реального  содержания│
│заработной  платы  производить  ее  индексацию  в связи с ростом│
│потребительских   цен   на  товары  и  услуги  (в  организациях,│
│финансируемых    из    соответствующих    бюджетов,   индексация│
│производится   в   порядке,   установленном   законами  и  иными│
│нормативными  правовыми  актами,  а  в  других организациях - по│
│договоренности Сторон).                                         │
│    2.1.4.  Систему  оплаты  и стимулирования труда, в том числе│
│повышение   оплаты   за   работу  в  ночное  время,  выходные  и│
│праздничные   дни,  сверхурочную  работу  и  в  других  случаях,│
│устанавливать  с  соблюдением  процедуры  учета мнения выборного│
│профсоюзного органа организации (ст. 372 ТК РФ).                │
│    2.1.5.   Условия   оплаты   труда,   определенные   трудовым│
│договором,  не  могут быть ухудшены по сравнению с теми, которые│
│установлены Коллективным договором.                             │
│    2.1.6.      Систему      оплаты      труда     (повременная,│
│повременно-премиальная,      сдельная,      сдельно-премиальная,│
│аккордная,  индивидуальная, коллективная и другие) устанавливать│
│по категориям работников согласно приложению N _____.           │
│                                                                │
│    Пример.  Труд рабочих ____________________ (указывается цех,│
│производство)  оплачивать  повременно на основе тарифных ставок,│
│указанных  в  приложении  N  _______. Кроме того, выплачивать им│
│премию  в  соответствии  с  Положением  о  премировании согласно│
│приложению N _____.                                             │
│                                                                │
│    2.1.7. Установить тарифную ставку (оклад) рабочих-сдельщиков│
│и  повременщиков  первого  квалификационного  разряда, занятых в│
│нормальных  условиях  на  работах, не требующих квалификации или│
│относимых   к   первому  квалификационному  разряду,  на  ______│
│процентов  выше  минимального  размера  оплаты труда. Установить│
│тарифные коэффициенты между разрядами согласно приложению N __. │
│    2.1.8.  При  работе  в  производствах  (выполнении  работ) с│
│вредными  и/или  опасными  условиями  труда к тарифным ставкам и│
│должностным  окладам  работников  производить  доплаты в размере│
│____  процентов  тарифной  ставки  (оклада),  либо  в конкретных│
│размерах по категориям работников согласно приложению N ____.   │
│    2.1.9.    Для    предприятий   или   отдельных   структурных│
│подразделений,  где  имеются участки, на которых труд работников│
│наиболее интенсивный (конвейеры, поточные и автоматические линии│
│и т.п.), рабочим, занятым __________________ (указать конкретное│
│подразделение),  могут быть установлены доплаты за интенсивность│
│труда.                                                          │
│    2.1.10. При совмещении профессий (должностей) или выполнении│
│обязанностей  временно отсутствующих работников без освобождения│
│от своей основной работы производить доплаты. (Конкретный размер│
│доплаты определяется соглашением сторон трудового договора.)    │
│    2.1.11.  За  каждый  час  работы  в ночное время производить│
│доплату  в размере __________ процентов тарифной ставки (оклада)│
│за  работу в нормальных условиях (эти доплаты не могут быть ниже│
│размеров,  установленных законами и иными нормативными правовыми│
│актами Российской Федерации).                                   │
│    2.1.12.   Устанавливать   отдельным  работникам  надбавки  к│
│тарифным  ставкам (должностным окладам) за срочность выполняемой│
│работы,  за  классность,  допуск  к государственной тайне и т.п.│
│согласно  приложению  N ______. (Организация выбирает из перечня│
│те     надбавки,    применение    которых    считает    наиболее│
│целесообразным.)                                                │
│    2.1.13.  На период __________ (указать срок) освоения нового│
│производства  (продукции)  за  работником  сохранять его прежнюю│
│заработную плату.                                               │
│    2.1.14.    Установить    систему   материального   поощрения│
│(премирования) по результатам труда, в том числе:               │
│    - по результатам работы за месяц, квартал;                  │
│    - за выполнение особо важных и срочных работ;               │
│    - по итогам работы за год;                                  │
│    - по другим основаниям.                                     │
│    2.1.15.  Юбилярам  (50... 75 лет) производить единовременную│
│выплату при стаже работы в организации:                         │
│    до одного года - половину должностного оклада;              │
│    от одного до пяти лет - один должностной оклад;             │
│    свыше пяти лет - два должностных оклада.                    │
│    2.2. В области нормирования труда стороны договорились:     │
│    2.2.1.  Вводить,  производить  замену  и частичный пересмотр│
│норм    труда    после   реализации   организационно-технических│
│мероприятий,  обеспечивающих  рост  производительности  труда, а│
│также  в  случае  использования физически и морально устаревшего│
│оборудования.                                                   │
│    2.2.2. Внеочередной пересмотр норм труда может производиться│
│по результатам аттестации рабочих мест.                         │
│    2.2.3.  Установленные нормы труда не могут быть пересмотрены│
│в   случае   достижения   высокого  уровня  выработки  продукции│
│(оказания услуг) отдельными работниками за счет применения по их│
│инициативе новых приемов труда и совершенствования рабочих мест.│
│Перечень  действующих  на  момент  подписания Сторонами Договора│
│норм труда в организации представлен в приложении N ______.     │
│    2.2.4.  Учащимся  ПТУ  и  молодым рабочим основных профессий│
│могут  быть  установлены  нормы  выработки,  пониженные  на  ___│
│процентов на срок до ___ месяцев.                               │
│    2.3. Гарантии и компенсации.                                │
│    2.3.1.  Стороны  договорились,  что  в  случае направления в│
│служебную командировку работнику возмещаются расходы по проезду,│
│найму  жилого  помещения,  суточные  в следующих размерах ______│
│(указать  конкретные  размеры  возмещения  затрат,  но  не  ниже│
│размеров,  установленных Правительством Российской Федерации для│
│организаций, финансируемых из федерального бюджета).            │
│    2.3.2.  Работникам,  направленным  на обучение работодателем│
│или  поступившим  самостоятельно  в  образовательные учреждения,│
│имеющие государственную аккредитацию, работодатель предоставляет│
│дополнительные   отпуска  с  сохранением  среднего  заработка  в│
│случаях и размерах, предусмотренных Трудовым кодексом Российской│
│Федерации (ст. ст. 173 - 177).                                  │
│    2.3.3. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу│
│с   обучением   в   образовательных   учреждениях,   не  имеющих│
│государственной  аккредитации, могут устанавливаться в следующих│
│размерах:  _________  (указать продолжительность дополнительного│
│отпуска в календарных днях и размер сохраняемого заработка).    │
│    2.3.4.  Стороны  договорились, что при расторжении трудового│
│договора  в  связи  с  ликвидацией  организации либо сокращением│
│численности   или   штата  работников  организации  увольняемому│
│работнику   выплачивается   выходное  пособие  в  повышенном  по│
│сравнению с установленным Трудовым кодексом Российской Федерации│
│размере   _______   (указать   размер  пособия),  если  работник│
│отработал в организации не менее ______ лет.                    │
│                                                                │
│         Раздел 3. Гарантии при возможном высвобождении,        │
│                     обеспечение занятости                      │
│                                                                │
│    3.1. При принятии решения о сокращении численности или штата│
│работников   и   возможном   расторжении  трудовых  договоров  с│
│работниками  работодатель  в  письменной  форме сообщает об этом│
│выборному  профсоюзному  органу  организации не позднее чем за 2│
│месяца до начала проведения мероприятий.                        │
│    В  случае  если  решение  о сокращении численности или штата│
│работников  организации  может  привести  к массовому увольнению│
│работников,  работодатель не позднее чем за три месяца до начала│
│проведения   соответствующих   мероприятий  представляет  органу│
│службы    занятости    и    профсоюзному    органу   или   иному│
│представительному   органу  работников  информацию  о  возможном│
│массовом увольнении.                                            │
│    3.2.  Стороны  обязуются совместно разрабатывать предложения│
│по обеспечению занятости и меры по социальной защите работников,│
│высвобождаемых    в    результате    реорганизации,   ликвидации│
│организации,  сокращения  объемов  производства,  при  ухудшении│
│финансово-экономического   положения   организации.   В   случае│
│проведения   процедур   банкротства   предложения  по  смягчению│
│последствий проведения этих процедур принимаются с учетом мнения│
│выборного профсоюзного органа.                                  │
│    3.3.   При   сокращении  численности  или  штата  работников│
│организации  преимущественное  право  на  оставление  на работе,│
│помимо  категорий,  предусмотренных  ст.  179  Трудового кодекса│
│Российской  Федерации, при равной производительности труда может│
│предоставляться работникам:                                     │
│    - предпенсионного возраста (за ________ года до пенсии);    │
│    - проработавшим в организации более __________ лет.         │
│    3.4.  При  сокращении  численности  или  штата  не допускать│
│увольнения двух работников из одной семьи одновременно.         │
│    3.5.  С  целью использования внутрипроизводственных резервов│
│для    сохранения    рабочих    мест   работодатель   с   учетом│
│производственных условий и возможностей:                        │
│    -   ограничивает  проведение  сверхурочных  работ,  работ  в│
│выходные  и  праздничные  дни (кроме организаций, где невозможно│
│приостановить производство);                                    │
│    -   ограничивает   (не   использует)   или  сокращает  прием│
│иностранной рабочей силы;                                       │
│    - приостанавливает наем новых работников;                   │
│    -  вводит  режим неполного рабочего времени на срок до шести│
│месяцев  в  случае  массового  увольнения  работников  в связи с│
│изменением организационных или технологических условий труда;   │
│    -   проводит  другие  мероприятия  с  целью  предотвращения,│
│уменьшения  или  смягчения  последствий  массового высвобождения│
│работников.                                                     │
│    3.6.  Лицам,  получившим уведомление об увольнении в связи с│
│ликвидацией   организации,  сокращением  численности  или  штата│
│работников  организации,  предоставляется  свободное  от  работы│
│время  (не  менее  __________  часов в неделю) для поиска нового│
│места   работы   с   сохранением  среднего  заработка  (источник│
│финансирования - средства организации).                         │
│    3.7.   При   расторжении   трудового   договора  в  связи  с│
│ликвидацией  организации  либо сокращением численности или штата│
│работников     организации    увольняемому    работнику    может│
│выплачиваться выходное пособие в повышенном размере по сравнению│
│с установленным законодательством:                              │
│    - для лиц, проработавших в организации свыше 10 лет, - _____│
│процентов среднего месячного заработка;                         │
│    -  от  5  до 10 лет - _________ процентов среднего месячного│
│заработка.                                                      │
│    3.8.  Работодатель содействует работнику, желающему повысить│
│квалификацию, пройти переобучение и приобрести другую профессию.│
│                                                                │
│             Раздел 4. Рабочее время и время отдыха             │
│                                                                │
│    4.1.   Работникам   устанавливается  пятидневная  40-часовая│
│рабочая   неделя   с   двумя  выходными  днями,  за  исключением│
│работников,   для   которых   действующим   законодательством  и│
│настоящим   Коллективным   договором   установлена   сокращенная│
│продолжительность рабочего времени.                             │
│    4.2.  В  организации  может  применяться сокращенное рабочее│
│время  (по  желанию  работника)  помимо случаев, предусмотренных│
│действующим законодательством, для:                             │
│    - женщин, имеющих детей в возрасте до 8 лет;                │
│    - лиц, частично утративших трудоспособность на производстве.│
│    4.3.  Продолжительность работы в ночное время уравнивается с│
│продолжительностью  работы  в дневное время в случаях, когда это│
│необходимо  по  условиям  труда,  а также на сменных работах при│
│шестидневной  рабочей  неделе  с  одним выходным днем. (Перечень│
│указанных работ прилагается к Коллективному договору.)          │
│    4.4.  В  случае  производственной необходимости работодатель│
│может  вводить  разделение  рабочего  времени  на части с учетом│
│мнения  выборного  профсоюзного  органа.  (Круг  работников, для│
│которых    вводится   раздробленный   рабочий   день;   величина│
│продолжительности перерыва между ними; срок, на который вводится│
│раздробленный рабочий день, и другое прилагаются к Коллективному│
│договору.)                                                      │
│    4.5.  Перерывы для отдыха и питания предоставлять работникам│
│с _______ до _______ (указать время).                           │
│    4.6.  На  работах,  где  по  условиям  производства (работы)│
│предоставление   перерыва   для  отдыха  и  питания  невозможно,│
│обеспечивать  работнику  возможность  отдыха  и  приема  пищи  в│
│рабочее  время. (Перечень таких работ, а также мест для отдыха и│
│приема пищи прилагается к Коллективному договору).              │
│    4.7.   Общим   выходным  днем  считать  воскресенье.  Вторым│
│выходным днем считать _________ (указать).                      │
│    4.8.    Ежегодные    дополнительные   оплачиваемые   отпуска│
│предоставлять  работникам, занятым на работах с вредными и (или)│
│опасными  условиями  труда, работникам с ненормированным рабочим│
│днем.   (Список   работ,  профессий  и  должностей,  по  которым│
│предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска, прилагается│
│к Коллективному договору.)                                      │
│    4.9.   Предоставлять   работникам   отпуска  без  сохранения│
│заработной   платы   по   семейным   обстоятельствам   и  другим│
│уважительным  причинам  на срок по соглашению между работником и│
│работодателем.                                                  │
│    4.10.    Режим    рабочего    времени   и   времени   отдыха│
│конкретизируется  в  правилах  внутреннего трудового распорядка,│
│графиках сменности, графиках отпусков.                          │
│                                                                │
│                     Раздел 5. Охрана труда                     │
│                                                                │
│    5.1.    Работодатель    в    соответствии    с   действующим│
│законодательством  и  нормативными  правовыми  актами  по охране│
│труда обязуется:                                                │
│    5.1.1.  Выделить  на  мероприятия по охране труда средства в│
│сумме _________ руб. (по годам).                                │
│    5.1.2.    Выполнить    в    установленные   сроки   комплекс│
│организационных,   технических   и   экологических  мероприятий,│
│предусмотренных соглашением по охране труда, согласно приложению│
│N _____.                                                        │
│    5.1.3.  Финансирование  мероприятий  по  улучшению условий и│
│охраны  труда в организации осуществлять в размере не менее 0,1%│
│суммы   затрат  на  производство  продукции  (работ,  услуг);  в│
│организации,   занимающейся  эксплуатационной  деятельностью,  в│
│размере не менее 0,7% суммы эксплуатационных расходов.          │
│    5.1.4.  Провести аттестацию рабочих мест по условиям труда с│
│последующей  сертификацией работ по охране труда в организации в│
│следующих подразделениях: _________________ (указать перечень). │
│    5.1.5.  Обеспечить  информирование  работников об условиях и│
│охране  труда  на  рабочих  местах,  в  том  числе о результатах│
│аттестации рабочих мест по условиям труда в организации.        │
│    5.1.6.   Для   всех  поступающих  на  работу  лиц  проводить│
│инструктаж  по  охране труда, организовывать обучение безопасным│
│методам  и  приемам  выполнения  работ  и оказания первой помощи│
│пострадавшим.                                                   │
│    5.1.7.  Обеспечивать  обучение  лиц, поступающих на работу с│
│вредными  и/или  опасными  условиями труда, безопасным методам и│
│приемам  выполнения  работ  со  стажировкой  на  рабочем месте и│
│сдачей экзаменов и проводить их периодическое обучение по охране│
│труда и проверку знаний требований охраны труда в период работы.│
│    5.1.8.  Осуществлять контроль за состоянием условий и охраны│
│труда  на  рабочих  местах,  а также за правильностью применения│
│работниками средств индивидуальной и коллективной защиты.       │
│    5.1.9.   Выдавать   своевременно   и   бесплатно  работникам│
│специальную  одежду,  обувь  и  другие  средства  индивидуальной│
│защиты  в  соответствии  с  установленными  нормами  по  перечню│
│профессий  и должностей согласно приложению N ________. В случае│
│когда   работодатель   не   обеспечил  работника  спецодеждой  и│
│спецобувью  и  по  соглашению  сторон  работник приобрел ее сам,│
│работодатель возмещает ее стоимость.                            │
│    5.1.10.  Предоставлять  работникам,  занятым  на  работах  с│
│вредными и опасными условиями труда, следующие компенсации:     │
│    -  дополнительный  отпуск,  присоединяемый  к  основному,  и│
│сокращенный  рабочий  день  по  перечню  профессий  и должностей│
│согласно приложению N _______;                                  │
│    -  молоко или другие равноценные пищевые продукты по перечню│
│профессий и должностей согласно приложению N _______;           │
│    -  лечебно-профилактическое  питание  по перечню профессий и│
│должностей согласно приложению N ________.                      │
│    5.1.11.    Установить    единовременное   денежное   пособие│
│работникам     (членам    их    семей)    сверх    установленных│
│законодательством в случаях:                                    │
│    -  гибели  работника  -  _______ минимальных размеров оплаты│
│труда;                                                          │
│    -  получения  работником инвалидности - ________ минимальных│
│размеров оплаты труда.                                          │
│    5.1.12.  Обеспечить  условия  и  охрану  труда женщин, в том│
│числе:                                                          │
│    -  ограничить  применение  труда  женщин на работах в ночное│
│время;                                                          │
│    -  осуществить  комплекс  мероприятий  по  выводу  женщин  с│
│тяжелых  физических  работ  и  работ  с  вредными и/или опасными│
│условиями труда;                                                │
│    -  выделить рабочие места в подразделениях исключительно для│
│труда  беременных  женщин,  нуждающихся  в  переводе  на  легкую│
│работу;                                                         │
│    -  выполнить  мероприятия  по  механизации  ручных и тяжелых│
│физических   работ   в  целях  внедрения  новых  норм  предельно│
│допустимых нагрузок для женщин.                                 │
│    5.1.13. Обеспечить условия труда молодежи, в том числе:     │
│    -  исключить использование труда лиц в возрасте до 18 лет на│
│тяжелых  физических  работах и работах с вредными и/или опасными│
│условиями труда;                                                │
│    -  по  просьбе  лиц, обучающихся без отрыва от производства,│
│установить индивидуальные режимы труда.                         │
│    5.1.14. Организовать контроль за состоянием условий и охраны│
│труда  в  подразделениях  и  за выполнением соглашения по охране│
│труда.                                                          │
│    5.2.    Работники    обязуются   соблюдать   предусмотренные│
│законодательными   и   иными   нормативными   правовыми   актами│
│требования в области охраны труда, в том числе:                 │
│    - правильно применять средства индивидуальной и коллективной│
│защиты;                                                         │
│    - проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения│
│работ по охране труда;                                          │
│    -  немедленно  извещать  своего руководителя или замещающего│
│его лица о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей;   │
│    -  проходить  обязательные  предварительные  и периодические│
│медицинские обследования.                                       │
│    5.3.  В  организации  создается  и  действует  на паритетных│
│началах  комитет  (комиссия)  по  охране труда из представителей│
│работодателя   и   выборного   профсоюзного   органа  или  иного│
│уполномоченного    работниками    представительного   органа   в│
│количестве ____ человек.                                        │
│                                                                │
│         Раздел 6. Социальные гарантии, непосредственно         │
│               связанные с трудовыми отношениями                │
│                                                                │
│    6.1.  При наличии у работодателя жилого фонда в соответствии│
│с  действующими правилами учета граждан, нуждающихся в улучшении│
│жилищных условий и предоставлении жилых помещений, устанавливать│
│очередность  на  получение  жилой  площади  и распределять жилые│
│помещения  в  соответствии  с  Положением  о  порядке  улучшения│
│жилищных  условий  работников  организации согласно приложению N│
│____.                                                           │
│    6.2.  Улучшать  жилищные  условия  работников  организации в│
│соответствии   с   Положением   о  порядке  постановки  на  учет│
│работников,    нуждающихся    в   улучшении   жилищных   условий│
│(прилагается).                                                  │
│    6.3.  Предоставлять  работникам,  имеющим  детей дошкольного│
│возраста,  места  в  имеющихся у работодателя детских дошкольных│
│учреждениях   с  ______  процентной  скидкой  по  оплате  за  их│
│содержание.                                                     │
│    6.4.   В   случае   смерти   работника  оказывать  помощь  в│
│организации  похорон;  в случае гибели работника на производстве│
│выплачивать   членам   семьи  погибшего  помимо  предусмотренных│
│действующим  законодательством  компенсаций  пособие  в  размере│
│________.                                                       │
│    6.5.   При   рождении   ребенка   у   работника  организации│
│выплачивать ему материальную помощь в размере ________.         │
│    6.6.   Выделять   средства   на   приобретение  путевок  для│
│организации  отдыха  работников  и их детей в возрасте до 15 лет│
│включительно.                                                   │
│    6.7.  Компенсировать  затраты  работников, имеющих детей, на│
│приобретение  путевок в детские оздоровительные лагеря в размере│
│не менее _________ руб.                                         │
│                                                                │
│           Раздел 7. Гарантии деятельности профсоюзной          │
│                           организации                          │
│                                                                │
│    Работодатель обязуется:                                     │
│    7.1.    Безвозмездно    предоставить   профсоюзному   органу│
│оборудованное,   отапливаемое,   электрифицированное   помещение│
│(указать  номер комнаты), а также другие условия для обеспечения│
│деятельности профсоюзного органа согласно прилагаемому перечню. │
│    7.2.  Перечислять  профсоюзному  органу  средства  в размере│
│_______       на      организацию      культурно-массовой      и│
│физкультурно-оздоровительной работы.                            │
│    7.3.  Перечислять на профсоюзный счет ежемесячно и бесплатно│
│удержанные   из   заработной   платы  по  письменным  заявлениям│
│работников    членские    профсоюзные    взносы    в    размере,│
│предусмотренном уставом профсоюза.                              │
│    7.4. Предоставлять в установленном законодательством порядке│
│профсоюзному  органу  информацию  о деятельности организации для│
│ведения  переговоров  и  осуществления  контроля  за соблюдением│
│Коллективного договора.                                         │
│    7.5.    Предоставлять    профсоюзному   органу   возможность│
│проведения   собраний,   конференций,  заседаний  без  нарушения│
│нормальной  деятельности  организации.  Выделять  для  этой цели│
│помещение в согласованных порядке и сроки.                      │
│                                                                │
│               Раздел 8. Заключительные положения               │
│                                                                │
│    8.1.  Изменения  и  дополнения  Договора в течение срока его│
│действия  принимаются  только  по  взаимному  согласию  Сторон в│
│порядке, установленном для его заключения.                      │
│    8.2.   В   случае   выполнения  работодателем  обязательств,│
│возложенных  на него Договором, работники обязуются не прибегать│
│к  разрешению  коллективного трудового спора путем организации и│
│проведения забастовок.                                          │
│    8.3.  Контроль за выполнением Договора осуществляют Стороны,│
│подписавшие  его,  в  согласованных  порядке, формах и сроках. В│
│целях   более  действенного  контроля  за  исполнением  принятых│
│обязательств  назначаются  ответственные  от  каждой  Стороны за│
│выполнение   конкретных   мероприятий   Договора   (приложение  │
│N ______).                                                      │
│    8.4.   Стороны,   виновные   в  нарушении  или  невыполнении│
│обязательств, предусмотренных Договором, несут ответственность в│
│соответствии с действующим законодательством.                   │
│    8.5.   Работодатель   в   установленном   законами  и  иными│
│нормативными   правовыми   актами   порядке  обязуется  ежегодно│
│информировать     представительный     орган     работников    о│
│финансово-экономическом    положении    организации,    основных│
│направлениях    производственной    деятельности,   перспективах│
│развития, важнейших организационных и других изменениях.        │
│    8.6.   Подписанный   сторонами   Договор  с  приложениями  в│
│семидневный   срок  работодатель  направляет  на  уведомительную│
│регистрацию в соответствующий орган по труду.                   │
│    8.7.  Действие  настоящего Договора распространяется на всех│
│работников  организации  (ее  филиала, представительства и иного│
│обособленного структурного подразделения).                      │
│    8.8. При приеме на работу работодатель или его представитель│
│обязан ознакомить работника с настоящим Договором.              │
│    8.9.  Настоящий  Договор  заключен  сроком на ______ лет (не│
│более  трех  лет)  и  вступает  в  силу  со  дня  подписания его│
│Сторонами (либо со дня, установленного Договором).              │
│                                                                │
│    Примечание.  При  согласии Сторон в Договор могут включаться│
│дополнительные    пункты,    не    противоречащие   действующему│
│законодательству  и  иным  нормативным правовым актам (а в части│
│дополнительных расходов - за счет средств организации).         │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Примерный перечень возможных приложений
к коллективному договору

Правила внутреннего трудового распорядка (если они принимаются в составе Коллективного договора).
План мероприятий по охране труда.
Смета расходования средств на охрану труда.
Перечень тарифных ставок (окладов) I разряда для рабочих-повременщиков и для рабочих-сдельщиков и тарифных коэффициентов.
Размеры минимальных должностных окладов руководителям структурных подразделений, специалистам и служащим, ниже которых работодатель не вправе устанавливать данным категориям работников.
Перечни производств (работ) с тяжелыми, особо тяжелыми, вредными и особо вредными условиями труда, при работах в которых работники имеют право на доплаты за условия труда.
Положение о порядке и условиях выплаты вознаграждения по итогам работы за год.
Положение о порядке и условиях выплаты вознаграждения за выслугу лет.
Список работ, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день.
План оздоровительно-профилактических мероприятий.
Перечень работ (производств), при выполнении которых (при работе в которых) работники получают бесплатно молоко или другие равноценные пищевые продукты.
Другие приложения исходя из содержания Договора.

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА

В соответствии со ст. 189 ТК РФ правила внутреннего трудового распорядка (далее - правила) - это локальный нормативный акт организации, регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами:
- порядок приема и увольнения работников;
- основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора;
- режим работы;
- время отдыха;
- применяемые к работникам меры поощрения и взыскания;
- а также иные вопросы регулирования трудовых отношений в организации.
Правилами внутреннего трудового распорядка также могут устанавливаться:
- перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст. 101 ТК РФ);
- порядок ведения суммированного учета рабочего времени (ст. 104 ТК РФ);
- перечень работ, где по условиям производства предоставление перерыва для отдыха и питания невозможно, а также места для отдыха и приема пищи (ст. 108 ТК РФ);
- продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска для работников с ненормированным рабочим днем (ст. 119 ТК РФ);
- день выплаты заработной платы (ст. 136 ТК РФ).
Соблюдение правил внутреннего распорядка обязательно для работников, поскольку на основании ст. 56 ТК РФ работник, заключая трудовой договор, обязуется соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового распорядка.
На работодателя в свою очередь возлагается обязанность при приеме на работу ознакомить работника с действующими в организации правилами внутреннего трудового распорядка.
А правом работодателя на основании ст. 22 ТК РФ является требование соблюдения работником правил внутреннего трудового распорядка.
Действие правил внутреннего трудового распорядка распространяется на всех работников организации. То есть соблюдать его должны также и нештатные работники, совместители, работники, работающие на условиях неполного рабочего дня (недели).
В ст. 189 ТК РФ дано определение правил внутреннего трудового распорядка организации, а в ст. 190 ТК РФ установлен порядок утверждения правил трудового распорядка организации.
Работодателем может являться как юридическое лицо, так и физическое лицо. Организацией в соответствии со ст. 20 ТК РФ признается именно юридическое лицо.
Отсюда можно сделать вывод, что трудовое законодательство не предусматривает такой локальный нормативный акт, как правила внутреннего трудового распорядка для работодателей - физических лиц, в том числе для индивидуальных предпринимателей.

Порядок утверждения правил внутреннего распорядка

Проект правил внутреннего распорядка работодатель разрабатывает самостоятельно.
После того как проект разработан, его необходимо утвердить. При этом работодатель обязан учитывать мнение представительного органа работников организации.
В том случае, если в организации имеется профессиональный союз, мнение профсоюза учитывается в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ.
Утверждение проекта правил производится следующим образом.
Работодатель направляет проект правил и обоснование по нему в выборный профсоюзный орган.
Профсоюзный орган в свою очередь не позднее пяти рабочих дней с момента получения проекта правил направляет работодателю мотивированное мнение по проекту в письменной форме.
Профсоюз может:
- полностью согласиться с проектом правил;
- мнение профсоюзного органа может не содержать согласия с проектом правил;
- мнение профсоюзного органа содержит предложения по совершенствованию проекта правил.
В случае отсутствия согласия профсоюзного органа работодатель может учесть выдвинутые предложения либо обязан в течение трех дней после получения мотивированного мнения провести дополнительные консультации с профсоюзным органом работников в целях достижения взаимоприемлемого решения.
В том случае, если согласие все-таки не будет достигнуто, оформляется протокол разногласий. После оформления такого протокола работодатель вправе принять правила.
При этом принятые правила могут быть обжалованы в соответствующую государственную инспекцию труда или в суд.
Кроме того, профсоюзный орган работников имеет право начать процедуру коллективного трудового спора в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом РФ.
В том случае, если профсоюзная организация отсутствует или объединяет менее половины работников, на общем собрании работники могут поручить представление своих интересов иному представителю (ст. 31 ТК РФ). В этом случае работники самостоятельно формируют представительный орган.
Отметим, что Трудовым кодексом РФ не установлен порядок учета мнения иного представительного органа работников. Поэтому процедура утверждения правил внутреннего распорядка может устанавливаться совместным решением работодателя и этого представительного органа. В этом случае целесообразно руководствоваться правилами, установленными ст. 372 ТК РФ.
В соответствии со ст. 190 ТК РФ правила внутреннего трудового распорядка организации, как правило, являются приложением к коллективному договору. В этом случае порядок разработки проекта правил будет регулироваться ст. 42 ТК РФ аналогично порядку разработки проекта коллективного договора.
Изменения и дополнения будут вноситься в правила согласно ст. 44 ТК РФ, т.е. в порядке, предусмотренном для внесения изменений в коллективный договор.
Кроме того, следует обратить внимание, что если правила являются приложением к коллективному договору, то срок их действия не может быть более трех лет (ст. 43 ТК РФ).
Если же правила внутреннего трудового распорядка представляют собой самостоятельный локальный нормативный акт, необходимо соблюсти самостоятельную процедуру по его утверждению.

Примерная структура правил
внутреннего трудового распорядка

При составлении правил внутреннего распорядка рекомендуем включить в них следующие разделы.

1. Порядок приема и увольнения работников

В этом разделе правил следует указать, какие документы предъявляет работник при поступлении на работу.
В соответствии со ст. 65 ТК РФ лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю следующие документы:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки.
При этом от лица, поступающего на работу, запрещается требовать документы помимо предусмотренных трудовым законодательством.
Необходимо описать порядок прекращения трудового договора.
Следует помнить, что трудовой договор может быть прекращен только по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством.
В частности, трудовой договор может быть расторгнут:
- по соглашению сторон;
- в связи с истечением срока действия срочного трудового договора;
- по инициативе работника;
- по инициативе работодателя.
Прекращение трудового договора оформляется приказом генерального директора.
Следует помнить, что в день увольнения работодатель обязан выдать работнику его трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении.
Записи об увольнении должны быть внесены в трудовую книжку в точном соответствии с формулировками трудового законодательства и со ссылкой на соответствующую статью Трудового кодекса РФ.

2. Права и обязанности работников

В соответствии со ст. 21 ТК РФ работник имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными стандартами организации и безопасности труда и коллективным договором;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
- участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным договором формах;
- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, соглашений;
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом способами;
- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами.
Обязанности каждого работника согласно ст. 21 ТК РФ следующие:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников;
- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя.
В трудовом договоре могут указываться и иные права и обязанности работника, если это не ухудшает его положение по сравнению с действующим законодательством (ст. 9 ТК РФ).
Перечень обязанностей (работ), которые выполняет каждый работник по своей должности, специальности, профессии, определяется должностными инструкциями.
В качестве дополнительной обязанности работника, не названной в ст. 21 ТК РФ, в трудовом договоре можно предусмотреть обязанность сохранять коммерческую тайну организации.
Права и обязанности работника и работодателя в сфере защиты коммерческой тайны регулируются в основном Федеральным законом от 29.07.2004 N 98-ФЗ "О коммерческой тайне", который вступил в силу 15 августа 2004 г.
Отметим, что согласно ст. 5 Закона N 98-ФЗ к коммерческой тайне не могут быть отнесены сведения:
- содержащиеся в учредительных документах юридического лица, документах, подтверждающих факт внесения записей о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в соответствующие государственные реестры;
- содержащиеся в документах, дающих право на осуществление предпринимательской деятельности:
о составе имущества государственного или муниципального унитарного предприятия, государственного учреждения и об использовании ими средств соответствующих бюджетов;
о загрязнении окружающей среды, состоянии противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологической и радиационной обстановке, безопасности пищевых продуктов и других факторах, оказывающих негативное воздействие на обеспечение безопасного функционирования производственных объектов, безопасности каждого гражданина и безопасности населения в целом;
о численности, составе работников, системе оплаты труда, об условиях труда, в том числе об охране труда, о показателях производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, и о наличии свободных рабочих мест;
о задолженности работодателей по выплате заработной платы и по иным социальным выплатам;
о нарушениях законодательства РФ и фактах привлечения к ответственности за совершение этих нарушений;
об условиях конкурсов или аукционов по приватизации объектов государственной или муниципальной собственности;
о размерах и структуре доходов некоммерческих организаций, размерах и составе их имущества, об их расходах, численности и оплате труда их работников, об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности некоммерческой организации;
о перечне лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени юридического лица;
обязательность раскрытия которых или недопустимость ограничения доступа к которым установлена иными федеральными законами.

3. Права и обязанности работодателя

Основные права и обязанности работодателя содержатся в ст. 22 ТК РФ.
Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка организации;
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
- принимать локальные нормативные акты;
- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих интересов и вступать в них.
Работодатель обязан:
- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда;
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные Трудовым кодексом РФ, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка организации, трудовыми договорами;
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ;
- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением;
- своевременно выполнять предписания федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного контроля и надзора, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения законов, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям;
- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным договором формах;
- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых обязанностей;
- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном федеральными законами;
- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями и трудовыми договорами.
Правила внутреннего трудового распорядка могут содержать иные обязанности работодателя, не поименованные в ст. 22 ТК РФ (например, обязанность работодателя обеспечить работника жильем, организовать питание по льготным ценам и т.п.).

4. Рабочее время и время отдыха

В данном разделе правил необходимо установить время начала и окончания работы, время перерыва для отдыха и питания.
Например, в организации устанавливается пятидневная рабочая неделя, выходные дни - суббота, воскресенье.
Продолжительность рабочего времени составляет 40 часов в неделю.
Отметим, что в качестве нормальной продолжительности рабочего времени может быть установлено меньшее количество часов в неделю.
Начало работы - 09.00.
Окончание работы - 18.00.
Перерыв - с 13.00 до 14.00.
Здесь необходимо также перечислить категории работников, для которых устанавливается ненормированный рабочий день.
При введении для работника ненормированного рабочего дня обязательно требуется указать в трудовом договоре продолжительность дополнительного отпуска, который полагается работнику в связи с таким режимом работы (ст. 119 ТК РФ).
Кроме того, следует определить категории работников, для которых устанавливается сменный режим рабочего времени.
При этом продолжительность работы при сменном режиме определяется графиком сменности, который доводится до сведения работников не позднее чем за один месяц до введения его в действие.
Работа в течение двух смен подряд запрещается.
В организациях или при выполнении отдельных видов работ, где по условиям производства (работы) не может быть соблюдена установленная для данной категории работников ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени, вводится суммированный учет рабочего времени.
При этом продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц, квартал и др.) не может превышать нормального числа рабочих часов.
В данном случае необходимо установить учетный период, который не может превышать одного года.
Кроме того, в правилах внутреннего трудового распорядка необходимо отразить порядок введения суммированного учета рабочего времени.
В данном разделе правил также необходимо определить порядок предоставления и продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска.
В соответствии со ст. 115 ТК РФ ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работнику продолжительностью 28 календарных дней.
Необходимо указать перечень категорий работников, которым предоставляется дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск, а также продолжительность этого отпуска.

5. Поощрения за успехи в работе

Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности.
Статья 191 ТК РФ предусматривает следующие виды поощрений:
- объявление благодарности;
- выдача премии;
- награждение ценным подарком;
- награждение почетной грамотой;
- представление к званию лучшего по профессии.
В правилах внутреннего распорядка можно предусмотреть также иные виды поощрений.
Если правила внутреннего трудового распорядка не являются приложением к коллективному договору, а представляют собой самостоятельный локальный нормативный акт, то порядок поощрения за успехи в работе следует включить в положения коллективного или трудового договора.
Это связано с тем, что в соответствии со ст. 255 НК РФ в расходы налогоплательщика на оплату труда включаются любые начисления работникам в денежной и (или) натуральной формах, стимулирующие начисления и надбавки, компенсационные начисления, связанные с режимом работы или условиями труда, премии и единовременные поощрительные начисления, расходы, связанные с содержанием этих работников, предусмотренные нормами законодательства РФ, трудовыми договорами (контрактами) и (или) коллективными договорами.
Поэтому работодатель вправе учесть суммы, выплаченные в качестве поощрения за успехи в работе, в составе расходов при исчислении налога на прибыль только в том случае, если такие выплаты предусмотрены трудовым или коллективным договором.

6. Трудовая дисциплина

В соответствии со ст. 192 ТК РФ за совершение дисциплинарного проступка, т.е. за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.
Отметим, что иные дисциплинарные взыскания могут применяться, если они предусмотрены федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине.
При этом помимо применения мер дисциплинарного взыскания работнику, нарушившему трудовую дисциплину, может полностью или частично не выплачиваться премия за выполнение производственных показателей, а также может быть уменьшено вознаграждение по итогам работы за год.
Кроме того, в этом разделе правил надо оговорить, насколько уменьшается премия при вынесении замечания, выговора.
До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать такое объяснение составляется соответствующий акт.
Отказ работника дать объяснение не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников.
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание.
Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ (распоряжение) составляется соответствующий акт. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственные инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ

Штатное расписание является первичным учетным документом по учету кадров.
Трудовой кодекс РФ упоминает о штатном расписании в ст. 57, в соответствии с которой существенным условием трудового договора является наименование должности, специальности, профессии с указанием квалификации в соответствии со штатным расписанием организации или конкретная трудовая функция.
Из этого следует вывод, что наличие штатного расписания для организации обязательно.
Его отсутствие может быть квалифицировано как нарушение законодательства о труде и об охране труда, что грозит работодателю штрафом в размере от 5 до 50 минимальных размеров оплаты труда (ст. 5.27 КоАП РФ).
Форма штатного расписания утверждена Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 N 1 (Унифицированная форма N Т-3) и распространяется на организации всех форм собственности (образец см. на с. 49).

Унифицированная форма N Т-3

                                                         ┌───────┐
                                                         │  Код  │
                                                         ├───────┤
                                           Форма по ОКУД │0301017│
Общество с ограниченной ответственностью "Профи-Ф"       ├───────┤
------------------------------------------------ по ОКПО │       │
            наименование организации                     └───────┘

                                    ┌─────────┬───────────┐
                                    │  Номер  │   Дата    │
                                    │документа│составления│
                                    ├─────────┼───────────┤
          ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ        │    1    │ 01.02.2006│ УТВЕРЖДЕНО
                                    └─────────┴───────────┘
                      01   02    06
  на период ______ с "--" ---- 20-- г.                      Приказом организации
                                                                01  02           1-п
                                                            от "--" -- 2006 г. N ---
                                                                                9
                                                            Штат в количестве ----- единиц

Структурное 
подразделение
Должность
(специ-  
альность,
профес-  
сия),    
разряд,  
класс    
(катего- 
рия) ква-
лификации
Коли- 
чест- 
во    
штат- 
ных   
единиц
Тарифная
ставка 
(оклад) 
и пр., 
руб.  
Надбавки, руб.         
Всего в 
месяц, 
руб.  
(гр. 5 +
гр. 6 + 
гр. 7 + 
гр. 8) х
гр. 4   
Приме- 
чание  









наиме- 
нование
код 








1   
2  
3    
4  
5    
6    
7    
8    
9    
10   


Генераль-
ный      
директор 
1  
10 000/ 
мес.    
х    
х    
х    
10 000 



Секре-   
тарь-    
референт 
1  
4000/   
мес.    
1 000  
х    
х    
5 000 



Сторож   
1  
40/час  
х    
х    
х    
40 

Бухгал-
терия  

Главный  
бухгалтер
1  
7000/   
мес.    
х    
х    
х    
7 000 



Бухгалтер
1  
6000/   
мес.    
х    
х    
х    
6 000 

Отдел  
продаж 

Начальник
отдела   
продаж   
1  
7000/   
мес.    
1 000  
х    
х    
8 000 



Менеджер 
3  
6000/   
мес.    
х    
х    
х    
18 000 











Итого 
9  
-   
-    
-    
-    
-   

Руководитель кадровой        -           -               -
службы                   ----------- --------- -------------------
                          должность   личная   расшифровка подписи
                                      подпись
                            Иванов              Иванов
Главный бухгалтер        ----------- -----------------------------
                            личная        расшифровка подписи
                           подпись

Штатное расписание применяется для оформления структуры, штатного состава и штатной численности организации в соответствии с ее уставом. Оно содержит перечень структурных подразделений, наименование должностей, специальностей, профессий с указанием квалификации, сведения о количестве штатных единиц.
Отметим, что штатное расписание оформляется уполномоченным должностным лицом организации (как правило, работником бухгалтерии) в необходимом количестве экземпляров, учитывая необходимость его представления в вышестоящие в порядке подчиненности или финансирования органы.
Штатное расписание утверждается руководителем организации или уполномоченным им лицом, оформляется приказом (распоряжением) по организации. Подписывается штатное расписание руководителями структурных подразделений и главным бухгалтером.
Штатное расписание может составляться единое на всю структуру организации или на ее отдельные структурные подразделения. В нем приводятся перечень структурных подразделений, должностей, сведения о количестве штатных единиц, должностных окладах, надбавках и месячном фонде заработной платы.
После утверждения штатного расписания дальнейшие изменения вносятся в него в соответствии с приказом (распоряжением) руководителя организации или уполномоченного им лица.
При заполнении штатного расписания могут возникать вопросы относительно заполнения графы 4 "...", в которой указывается количество штатных единиц.
В том случае, если в организации предусматривается содержание неполной штатной единицы, при заполнении графы 4 количество неполных штатных единиц указывается в соответствующих долях, например 0,25; 0,5; 2,75 и пр.
В графе 5 "Тарифная ставка (оклад) и пр." указывается месячная зарплата в рублях по окладу, тарифной сетке, проценту от выручки, доле или проценту от прибыли, коэффициенту трудового участия (КТУ), коэффициенту распределения и пр. в зависимости от системы оплаты труда, принятой в организации.
В графах 6 - 8 "Надбавки" показываются стимулирующие и компенсационные выплаты (премии, надбавки, доплаты, поощрительные выплаты), установленные действующим законодательством РФ (например, северные надбавки, надбавки за ученую степень и пр.), а также введенные по усмотрению организации (например, связанные с режимом или условиями труда).
При невозможности указания тарифной ставки в рублях в связи с применением бестарифной, смешанной и других систем оплаты труда указываются соответствующие единицы измерения (например, проценты, коэффициенты и пр.).

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА

Положение об оплате труда представляет собой один из локальных актов, который утверждается руководителем организации. Основная цель данного акта - описать применяемые в данной организации механизмы оплаты труда. Как правило, в таком положении указываются не только правила исчисления и выплаты заработной платы, но и применяемые в организации системы премирования (хотя, конечно же, нормы о премировании могут быть вынесены в отдельное положение).
Следует отметить, что, как таковое, положение об оплате труда не является обязательным: большинство его норм уже включены (или, по крайней мере, должны быть включены) либо в правила внутреннего трудового распорядка, либо в коллективный договор, либо в трудовой договор, а также непосредственно установлены в ТК РФ. Фактически такое положение об оплате труда носит в первую очередь информационный характер, поскольку объединяет указания всех приведенных источников и консолидирует применяемые в организации правила оплаты труда.
Кроме того, не следует забывать, что положение об оплате труда (и в первую очередь его положения о премировании) имеет большое значение и для целей налогообложения, поскольку в значительной мере снимает с организации проблему обоснования документальной подтвержденности расходов на оплату труда, произведенных ею.
Действующее трудовое законодательство не содержит каких-либо формализованных требований к положению об оплате труда. Однако анализ гл. 20 и 21 ТК РФ позволяет утверждать, что в положение об оплате труда целесообразно включать следующие основные вопросы:
общие требования к работнику, необходимые для начисления ему заработной платы. В положении могут устанавливаться как общие требования ко всем работникам (внешний вид, форма одежды и т.д.), так и специальные требования в зависимости от категории работника (требования к квалификации, опыту и т.д.);
система оплаты труда (повременная, сдельная, сдельно-повременная);
минимальная зарплата в организации;
размеры окладов для отдельных категорий сотрудников организации в зависимости от занимаемой работником должности и (или) выполняемых им трудовых функций и (или) тарифные ставки, если зарплата работника будет определяться по таким ставкам;
пределы выплаты заработной платы в натуральной форме;
порядок, место и сроки выплаты заработной платы;
случаи удержаний из заработной платы, а также ограничения размера таких удержаний;
правила оплаты труда в зависимости от специфики организации:
- в особых условиях (работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными, опасными и иными особыми условиями труда, в местностях с особыми климатическими условиями);
- в других случаях выполнения работы в условиях, отклоняющихся от нормальных;
- при выполнении работ различной квалификации;
- при совмещении профессий и исполнении обязанностей временно отсутствующего работника;
- за пределами нормальной продолжительности рабочего времени;
- в выходные и нерабочие праздничные дни;
- в ночное время;
- при невыполнении норм труда (должностных обязанностей);
- при изготовлении продукции, оказавшейся браком;
- при простое;
- при освоении новых производств (продукции);
- нормы труда, если они прямо связаны с суммами выплачиваемой зарплаты.
В положении об оплате труда необходимо также утвердить форму расчетного листка, в котором должны отражаться составные части заработной платы, размеры и основания произведенных удержаний, общая денежная сумма, подлежащая выплате. При этом в положении указываются правила и сроки предоставления работнику этого расчетного листка.
Помимо этого, как указывалось выше, особое место в положении об оплате труда должны занимать правила премирования работников.
В ст. 144 ТК РФ указано, что работодатель имеет право устанавливать различные системы премирования, стимулирующих доплат и надбавок с учетом мнения представительного органа работников. Такое право работодателю целесообразно реализовывать в разработанном и утвержденном в организации локальном нормативном акте - положении о премировании.
В этом положении следует указывать:
- виды премий. В положении устанавливаются виды премий, на которые может рассчитывать работник данной организации. Премия может выплачиваться по итогам месяца, квартала, года либо по итогам выполнения какой-либо конкретной работы - завершения того или иного проекта и т.д.;
- показатели премирования. Проще говоря, нужно четко описать, при каких условиях (при выполнении каких требований) работник может рассчитывать на получение премий. На практике часто бывает, что в рассматриваемом положении также устанавливаются и обратные показатели - показатели депремирования, т.е. перечни условий, при которых размер премии работника может быть урезан;
- размеры вознаграждений. Сумма премии может устанавливаться в фиксированном размере либо в процентах от зарплаты;
- круг работников, которые могут рассчитывать на денежное поощрение. В положении нужно четко оговорить, какие конкретные работники и при достижении каких показателей могут рассчитывать на тот или иной вид и размер премии;
- сроки выплаты премий.
На практике не сформировано общих правил относительно того, нужно ли положение об оплате объединять в одном документе с положением о премировании. Различные коммерческие организации применяют разные механизмы. Некоторые же даже положение о премировании разбивают на несколько документов - положение о премировании по итогам года, отдельно - по итогам квартала и т.д.
По нашему мнению, наиболее правильным является все же создание единого документа, поскольку это в первую очередь обеспечит непротиворечивость данного документа, его системность и последовательность в регулировании отношений по оплате труда в организации.
Обязательные требования к структуре положения об оплате труда законодательно не утверждены. Тем не менее на практике структурно эти положения, как правило, имеют следующие разделы:

1. Общие положения

В этом разделе указываются следующие сведения:
- основные акты (законы, подзаконные акты, локальные акты организации), которыми регулируются вопросы оплаты труда в организации;
- лицо, ответственное в организации за исчисление заработной оплаты работнику;
- лицо, ответственное в организации за решение вопросов о премировании работников;
- работники организации, на которых распространяется данное положение об оплате труда;
- правила и сроки предоставления работнику расчетного листка, форма которого устанавливается в приложении к этому положению.

2. Заработная плата работников

Здесь приводятся:
- требования к работнику, необходимые для начисления ему заработной платы;
- нормы труда, если они прямо связаны с суммами выплачиваемой зарплаты;
- система оплаты труда для отдельных категорий работников;
- размеры заработной платы для отдельных категорий работников;
- порядок, место и срок выплаты заработной платы;
- правила оплаты труда в условиях, отклоняющихся от нормальных. Эти правила могут быть выделены в отдельный раздел или подраздел данного раздела.

3. Премирование работников
за основные результаты деятельности

В этом разделе указываются:
- виды премий;
- показатели премирования;
- размеры вознаграждений;
- круг работников, которые могут рассчитывать на денежное поощрение;
- сроки выплаты премий.
Если в организации применяются различные дифференцированные премии, то все поощрения могут быть вынесены в отдельные разделы с сохранением раздела, содержащего общие правила о премировании.

4. Прочие условия оплаты труда

В данном разделе описываются прочие вопросы оплаты труда. Они могут регулировать вопросы вступления положения в силу, внесения в него изменений, лицо, ответственное за хранение данного положения и т.д.

* * *

Далее приведена примерная форма Положения об оплате труда, которую можно взять за основу при разработке такого положения на конкретном предприятии.

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                   Положение об оплате труда                    │
│                                                                │
│                       1. Общие положения                       │
│                                                                │
│    1.1.  Настоящее Положение об оплате труда (далее по тексту -│
│Положение)   регулирует   вопросы,  связанные  с  оплатой  труда│
│работников  ООО "Ромашка и букашка" (далее по тексту - Компания,│
│работодатель),  в  том  числе  понятие оплаты труда, виды оплаты│
│труда, правила премирования работников Компании.                │
│    1.2. Настоящее Положение распространяется на всех работников│
│Компании  за  исключением  генерального  директора  Компании,  а│
│также...                                                        │
│    1.3.  Общий  контроль  в  Компании за исчислением заработной│
│оплаты   и  премированием  работников  осуществляет  генеральный│
│директор Компании. Непосредственно ответственность в Компании за│
│организацию   исчисления   заработной   оплаты   и  премирование│
│работников несет главный бухгалтер Компании.                    │
│    1.4.  Ежемесячно  не  позднее  даты выплаты заработной платы│
│работнику  представляется  расчетный  листок,  в  котором должны│
│отражаться составные части заработной платы, размеры и основания│
│произведенных   удержаний,   общая  денежная  сумма,  подлежащая│
│выплате.  Факт наличия подписи работника в ведомости о получении│
│заработной  платы  свидетельствует  также о получении работником│
│расчетного   листка.   Форма   расчетного   листка  приведена  в│
│Приложении N 1 к настоящему Положению.                          │
│    1.5.  В  Компании  устанавливаются  следующие  формы  оплаты│
│труда:                                                          │
│    1.5.1.  Заработная плата, исчисляемая в порядке, описанном в│
│разд. 2 настоящего Положения.                                   │
│    1.5.2. Оплата труда в условиях, отклоняющихся от нормальных,│
│описанная в разд. 3 настоящего Положения.                       │
│    1.5.3.  Премии,  исчисляемые  в порядке, описанном в разд. 4│
│настоящего Положения.                                           │
│    1.5.4.  Иные  выплаты,  которые могут быть установлены иными│
│локальными  актами  Компании,  коллективным  договором, трудовым│
│договором с конкретным работником.                              │
│                                                                │
│                 2. Заработная плата работников                 │
│                                                                │
│    2.1.  В  Компании устанавливается сдельно-повременная оплата│
│труда.                                                          │
│    2.2.  Для  получения повременной части оплаты труда работник│
│должен  выполнять следующие нормы труда в течение установленного│
│в Компании режима рабочего времени...                           │
│    2.3. Ставки повременной части заработной платы для отдельных│
│категорий   работников   устанавливаются  в  штатном  расписании│
│Компании, утверждаемом генеральным директором Компании.         │
│    2.4.  Для  получения  сдельной  части  оплаты труда работник│
│должен...                                                       │
│    2.5.  Ставки  сдельной  части  заработной платы определяются│
│следующим образом...                                            │
│    2.6.   В  отношении  следующих  категорий  работников  могут│
│устанавливаться  иные  системы  оплаты  труда,  которые вводятся│
│приказом  генерального  директора  Компании  по  согласованию  с│
│данными    работниками   либо   на   основании   трудового   или│
│коллективного договора.                                         │
│    2.7.  Из  заработной платы работника производятся удержания,│
│предусмотренные действующим трудовым законодательством.         │
│    2.8. Заработная плата выплачивается ежемесячно путем выплаты│
│аванса и основной части заработной платы. Минимальная заработная│
│плата   в   Компании   составляет...  рублей.  Заработная  плата│
│выплачивается исключительно в денежной форме.                   │
│    2.9.  Аванс  выплачивается не позднее 25-го числа месяца, за│
│который начисляется заработная плата.                           │
│    2.10.  Основная  часть  заработной  платы  выплачивается  не│
│позднее  7-го  числа  месяца,  следующего за месяцем, за который│
│начисляется   заработная   плата.   При  выдаче  основной  части│
│заработной  платы  выдается  расчетный  листок,  составляемый по│
│форме, приведенной в Приложении N 1 к настоящему Положению.     │
│    2.11. Заработная плата выплачивается в помещении бухгалтерии│
│Компании бухгалтером-кассиром.                                  │
│                                                                │
│               3. Правила оплаты труда в условиях,              │
│                   отклоняющихся от нормальных                  │
│                                                                │
│    3.1.  При  выполнении  работы  в  условиях, отклоняющихся от│
│нормальных,   работникам   производятся   выплаты   в   порядке,│
│предусмотренном  действующим трудовым законодательством, и (или)│
│предоставляются  оплачиваемые  отгулы,  если  это  предусмотрено│
│трудовым законодательством.                                     │
│    3.2. К числу условий, отклоняющихся от нормальных, относится│
│работа в следующих условиях:                                    │
│    3.2.1.  В  особых  условиях  (работникам, занятым на тяжелых│
│работах,  работах с вредными, опасными и иными особыми условиями│
│труда, в местностях с особыми климатическими условиями).        │
│    3.2.2.  В  других  случаях  выполнения  работы  в  условиях,│
│отклоняющихся от нормальных.                                    │
│    3.2.3. При выполнении работ различной квалификации.         │
│    3.2.4.  При  совмещении  профессий и исполнении обязанностей│
│временно отсутствующего работника.                              │
│    3.2.5.  За  пределами  нормальной продолжительности рабочего│
│времени.                                                        │
│    3.2.6. В выходные и нерабочие праздничные дни.              │
│    3.2.7. В ночное время.                                      │
│    3.2.8.    При    невыполнении    норм   труда   (должностных│
│обязанностей).                                                  │
│    3.2.9. При изготовлении продукции, оказавшейся браком.      │
│    3.2.10. При простое.                                        │
│    3.2.11. При освоении новых производств (продукции).         │
│                                                                │
│                   4. Премирование работников                   │
│               за основные результаты деятельности              │
│                                                                │
│    4.1. В Компании устанавливаются следующие виды премий:      │
│    4.1.1. Премия по итогам работы за месяц.                    │
│    4.1.2. Премия по итогам работы за год.                      │
│    4.1.3.  Иные  премии,  которые могут выплачиваться отдельным│
│категориям   работников   на   основании   приказа  генерального│
│директора Компании по представлению непосредственного начальника│
│данного работника (руководителя подразделения).                 │
│    4.2. Порядок выплаты премии по итогам работы за месяц.      │
│    4.2.1. Премия выплачивается в следующих случаях: ...        │
│    4.2.2. Размер премии составляет от 50 от 300% начисленной за│
│этой месяц заработной платы работника.                          │
│    4.2.3.   Премированию  подлежат  работники,  непосредственно│
│вовлеченные  в  производство товаров (выполнение работ, оказание│
│услуг),  а  также  их непосредственные руководители. Генеральный│
│директор,   его   заместители,  сотрудники  бухгалтерии  и  иные│
│сотрудники    Компании,   непосредственно   не   вовлеченные   в│
│производство  товаров (выполнение работ, оказание услуг), правом│
│на премию по итогам месяца не обладают.                         │
│    4.2.4. Премия выплачивается одновременно с выплатой основной│
│части заработной платы.                                         │
│    4.3. Порядок выплаты премии по итогам работы за год.        │
│    4.3.1.  Премия  выплачивается  в  случае получения Компанией│
│чистой прибыли по итогам года. На выплату премий направляется 5%│
│от чистой прибыли по итогам года.                               │
│    4.3.2.  Размер  премии  конкретного  работника  определяется│
│соответствующим  руководителем подразделения Компании в пределах│
│определенной    данному    подразделению    суммы,    подлежащей│
│распределению среди работников подразделения. Причины назначения│
│той  или иной суммы премии доводятся руководителем подразделения│
│до   данного   работника.  В  случае  несогласия  с  назначенной│
│работнику  премией  он  может  обжаловать  решение  руководителя│
│подразделения генеральному директору Компании.                  │
│    4.3.3.  Премированию  подлежат  все  работники  Компании вне│
│зависимости  от  срока  работы в Компании в течение года. Однако│
│срок работы в Компании может учитываться при определении размера│
│премии.                                                         │
│    4.3.4.  Премия  выплачивается  не  позднее  выплаты основной│
│части заработной платы за февраль.                              │
│                                                                │
│                 5. Прочие условия оплаты труда                 │
│                                                                │
│    5.1. Хранение настоящего Положения осуществляется...        │
│    5.2.  Настоящее  Положение  вступает  в  силу  с момента его│
│подписания.                                                     │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОТЕ СО СВЕДЕНИЯМИ,
СОСТАВЛЯЮЩИМИ КОММЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ

С момента вступления в силу Трудового кодекса РФ разглашение коммерческой тайны работодателя отнесено к числу грубых нарушений работником своих трудовых обязанностей. Даже один имевший место случай разглашения коммерческой тайны может послужить основанием для расторжения трудового договора с работником по инициативе работодателя (пп. "в" п. 6 ст. 81 ТК РФ).
Как установлено в п. 1 ст. 8 Закона "О коммерческой тайне", обладателем информации, составляющей коммерческую тайну, полученной в рамках трудовых отношений, является работодатель. Как обладатель коммерческой тайны работодатель принимает меры к ее охране, установленные в ст. 11 Закона "О коммерческой тайне".
Согласно этой статье работодатель обязан:
- ознакомить под расписку работника, доступ которого к информации, составляющей коммерческую тайну, необходим для выполнения им своих трудовых обязанностей, с перечнем информации, составляющей коммерческую тайну, обладателями которой являются работодатель и его контрагенты;
- ознакомить под расписку работника с установленным работодателем режимом коммерческой тайны и с мерами ответственности за его нарушение;
- создать работнику необходимые условия для соблюдения им установленного работодателем режима коммерческой тайны.
В свою очередь, работник обязан:
- выполнять установленный работодателем режим коммерческой тайны;
- не разглашать информацию, составляющую коммерческую тайну, обладателями которой являются работодатель и его контрагенты, и без их согласия не использовать эту информацию в личных целях;
- не разглашать информацию, составляющую коммерческую тайну, обладателями которой являются работодатель и его контрагенты, после прекращения трудового договора в течение срока, предусмотренного соглашением между работником и работодателем, заключенным в период срока действия трудового договора, или в течение трех лет после прекращения трудового договора, если указанное соглашение не заключалось;
- возместить причиненный работодателю ущерб, если работник виновен в разглашении информации, составляющей коммерческую тайну, ставшей ему известной в связи с исполнением им трудовых обязанностей;
- передать работодателю при прекращении или расторжении трудового договора имеющиеся в пользовании работника материальные носители информации, содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну.
Таким образом, действующее в настоящий момент законодательство устанавливает в отношении коммерческой тайны определенные требования, которые должны соблюдать как работник, так и работодатель.
Для работодателя оптимальным способом, который позволит ему уберечься от разглашения коммерческой тайны, а при ее разглашении наказать виновных, является разработка внутрифирменного локального акта, в котором должно быть подробно урегулировано, что собой представляет коммерческая тайна работодателя, необходимые меры по ее охране, и предусмотрена ответственность за ее разглашение.
Поскольку нормативно требования к внутреннему положению организации о работе со сведениями, составляющими коммерческую тайну, не установлены, на практике применяются самые разные варианты подготовки таких документов.
Мы предлагаем следующую структуру положения организации о работе со сведениями, составляющими коммерческую тайну.

1. Общие положения

В данном разделе описываются:
- перечень актов (законов, подзаконных актов, локальных нормативных актов), регулирующих вопросы охраны коммерческой тайны;
- понятие информации, составляющей коммерческую тайну организации.
Данное понятие в общем виде приведено в п. 2 ст. 3 Закона "О коммерческой тайне". Однако при сохранении общей идеи целесообразно адаптировать его к внутренним потребностям конкретной организации;
- понятие разглашения информации, составляющей коммерческую тайну организации.
Это понятие в общем виде приведено в п. 9 ст. 3 Закона "О коммерческой тайне". Однако целесообразно описать ряд конкретных способов, наиболее вероятно возможных в конкретной организации;
- лицо, ответственное за обеспечение режима конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну.
В данном случае определяется конкретное лицо (в точнее, занимаемая им должность), которое будет осуществлять общее руководство и нести ответственность за все вопросы, связанные с охраной коммерческой тайны. При этом данному лицу по вопросам коммерческой тайны будут подчиняться иные лица: лица, осуществляющие допуск, либо лица, осуществляющие хранение сведений, составляющих коммерческую тайну;
- перечень лиц, имеющих доступ к коммерческой тайне, либо правило определения такого перечня (в большинстве случаев указанный перечень определяется генеральным директором организации);
- случаи проставления грифа коммерческой тайны на документах, составляющих сведения, к ней относящиеся, и варианты такого грифа в зависимости от режима секретности, установленного в разд. 2;
- основания и правила разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну.
Наличие этого положения обусловлено тем, что при определенных условиях (в частности, при запросах уполномоченного государственного органа) организация обязана разглашать сведения, составляющие ее коммерческую тайну. Организация может предусмотреть и иные варианты в зависимости от специфики ее взаимоотношений с контрагентами, внутренних правил и т.д.;
- перечень сведений, не составляющих коммерческую тайну.
Этот перечень приведен в ст. 5 Закона "О коммерческой тайне". Во внутреннем положении организации достаточно сделать ссылку на закон либо непосредственно привести этот перечень;
- обязанность работника и работодателя по обеспечению сохранности коммерческой тайны.
К числу таких обязанностей можно отнести обязанность по соблюдению правил доступа, работы и хранения сведений, составляющих коммерческую тайну, обязанность по хранению коммерческой тайны в течение определенного срока и иные обязанности, описанные выше.

2. Перечень сведений,
составляющих коммерческую тайну

В данном случае приводится перечень сведений, которые организация относит к числу информации, составляющей ее коммерческую тайну. Формальных требований к порядку формирования данного перечня не существует.
Организации часто используют один из двух способов:
- либо просто указывают, что к такой информации отнесена любая информация об организации или ее контрагентах, за исключением той, которая отнесена законом к числу информации, которая не может составлять коммерческую тайну;
- либо предлагают подробный перечень такой информации, систематизируя и классифицируя ее по определенным критериям. Например:
сведения по вопросам управления, кадровым, штатным, правовым вопросам и вопросам региональной политики;
сведения по экономической, финансовой и бухгалтерской деятельности;
сведения по коммерческой деятельности на внутреннем рынке;
сведения по вопросам внешнеэкономической деятельности.
В некоторых случаях в этом разделе описываются различные режимы конфиденциальности для разных типов сведений в зависимости от уровня допуска для разных должностных лиц.
Здесь, как правило, приводится также перечень сведений, не составляющих коммерческую тайну. Этот перечень определен в ст. 5 Закона "О коммерческой тайне". Во внутреннем положении организации достаточно сделать ссылку на упомянутый Закон либо непосредственно привести этот перечень. Также в этом положении можно данный перечень и расширить.

3. Правила допуска к сведениям,
составляющим коммерческую тайну

В данном разделе описывается процедура, требования которой необходимо соблюсти работнику организации для того, чтобы получить доступ к коммерческой тайне работодателя. При разработке таких процедур часто устанавливаются:
- перечень должностных лиц организации, которые могут допустить того или иного работника к коммерческой тайне. Этот перечень лиц, как правило, значительно уже, нежели перечень лиц, допущенных к коммерческой тайне и указанных в разд. 1;
- перечень документов, которые необходимо оформить для доступа к коммерческой тайне (оформление заявки, получение разрешения и т.п.).

4. Правила работы со сведениями,
составляющими коммерческую тайну

При описании механизма работы с коммерческой тайной в данном разделе описываются:
- механизм работы с информацией, составляющей коммерческую тайну;
- необходимость работы с данной информацией в определенном помещении;
- необходимость получения и возврата данных документов "под роспись";
- запрет на копирование, фотографирование охраняемой документации.

5. Правила хранения сведений,
составляющих коммерческую тайну

В данном разделе описываются требования, которые необходимо соблюсти для обеспечения физической сохранности информации и документов, составляющих коммерческую тайну:
- требования к месту хранения такой информации;
- необходимость ведения журнала регистрации входящей документации, журнала пользователей информации, составляющей коммерческую тайну;
- правила формирования дел с коммерческой тайной;
- механизм уничтожения информации, утратившей свою полезность для организации;
- лица, ответственные за хранение сведений, составляющих коммерческую тайну.

6. Контроль за соблюдением правил доступа,
работы и хранения сведений,
составляющих коммерческую тайну

В данном разделе указывается орган или должностное лицо, уполномоченное контролировать соблюдение правил доступа, работы и хранения сведений, составляющих коммерческую тайну, а также его полномочия.
К числу таких полномочий относится проверка соблюдения работниками организации требований, изложенных в разд. 3 - 5 данного Положения. При этом можно описать конкретные проверочные полномочия уполномоченного лица, сроки и частоту проверок и т.д.

7. Ответственность за разглашение сведений,
составляющих коммерческую тайну

В данном разделе устанавливаются меры ответственности работника за разглашение коммерческой тайны, а также за нарушение установленных в данном Положении правил доступа, работы и хранения сведений, составляющих коммерческую тайну.
В числе таких мер предусматривается возможность увольнения работника за разглашение коммерческой тайны.

8. Прочие положения

В этом разделе устанавливаются прочие вопросы охраны коммерческой тайны, в частности, вступление данного Положения в силу, внесение в него изменений, назначение лица, ответственного за хранение Положения, и т.д.
Приведем пример оформления положения организации о работе со сведениями, составляющими коммерческую тайну.

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│               Положение о работе со сведениями,                │
│                составляющими коммерческую тайну                │
│                                                                │
│                       1. Общие положения                       │
│                                                                │
│    1.1.   Настоящее   Положение   о   работе   со   сведениями,│
│составляющими  коммерческую тайну (далее - Положение) регулирует│
│вопросы,    связанные    с    обеспечением    конфиденциальности│
│коммерческой  тайны  ООО  "Ромашка и букашка" (далее - Компания,│
│работодатель),  в том числе понятие коммерческой тайны Компании,│
│правила   доступа,  работы  и  хранения  сведений,  составляющих│
│коммерческую  тайну, а также контроля за их соблюдением, вопросы│
│ответственности.                                                │
│    1.2.  Помимо  норм  Положения обеспечение конфиденциальности│
│коммерческой   тайны   Компании   осуществляется   на  основании│
│Гражданского  кодекса  РФ,  Федерального  закона  от  29.07.2004│
│N 98-ФЗ  "О  коммерческой  тайне"  и  других федеральных законов│
│и подзаконных  актов,  а  также  локальных  актов  Компании.  По│
│вопросам  обеспечения   конфиденциальности   коммерческой  тайны│
│Компании  Положение имеет  приоритет  перед  другими  локальными│
│актами Компании.                                                │
│    1.3.   Под   информацией,  составляющей  коммерческую  тайну│
│Компании,    понимается   научно-техническая,   технологическая,│
│производственная, финансово-экономическая или иная информация (в│
│том   числе   составляющая   секреты   производства   (ноу-хау))│
│Работодателя   или   связанных   с  Работодателем  физических  и│
│юридических  лиц, которая имеет действительную или потенциальную│
│коммерческую  ценность  в силу неизвестности ее третьим лицам, к│
│которой  нет  свободного  доступа  на  законном  основании  и  в│
│отношении  которой  обладателем  такой  информации  введен режим│
│коммерческой тайны.                                             │
│    1.4.  Под разглашением информации, составляющей коммерческую│
│тайну   Компании,   понимается   действие   или  бездействие,  в│
│результате  которых информация, составляющая коммерческую тайну,│
│в  любой  возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том│
│числе с использованием технических средств) становится известной│
│третьим   лицам   без   согласия   обладателя  такой  информации│
│(Работодателя   или   связанных  с  Работодателем  физических  и│
│юридических лиц).                                               │
│    1.5.    Под    режимом    коммерческой    тайны   понимаются│
│предусмотренные  настоящим  Положением, а также прочие правовые,│
│организационные,  технические  и  иные принимаемые Работодателем│
│меры   по  охране  конфиденциальности  информации,  составляющей│
│коммерческую тайну.                                             │
│    1.6.  Ответственным за обеспечение режима конфиденциальности│
│информации,  составляющей  коммерческую тайну Компании, является│
│генеральный директор Компании.                                  │
│    1.7. К информации, составляющей коммерческую тайну Компании,│
│имеют допуск следующие лица:                                    │
│    1.7.1. Генеральный директор Компании.                       │
│    1.7.2. Заместители Генерального директора Компании.         │
│    1.7.3. Финансовый директор Компании.                        │
│    1.7.4. Главный бухгалтер Компании.                          │
│    1.7.5. Члены Правления Компании.                            │
│    1.7.6. Члены Совета Директоров Компании.                    │
│    1.7.7.   Иные   лица,   получившие   допуск   к  информации,│
│составляющей  коммерческую тайну Компании в соответствии с разд.│
│3 Положения.                                                    │
│    1.8.  На документе или ином носителе, содержащем информацию,│
│составляющую     коммерческую    тайну,    проставляется    гриф│
│"Коммерческая  тайна"  с указанием даты, фамилии и подписи лица,│
│проставившего гриф.                                             │
│    Правом  проставлять  такой  гриф обладает только генеральный│
│директор Компании либо иное письменно уполномоченное им лицо.   │
│    Наличие  грифа  "Коммерческая  тайна"  на документе или ином│
│носителе   означает,  что  информация,  содержащаяся  на  данном│
│документе  или  ином  носителе,  относится к коммерческой тайне,│
│даже  если информация, содержащаяся на данном носителе, прямо не│
│отнесена   к  информации,  составляющей  коммерческую  тайну,  в│
│соответствии   с   п.  2.1  разд.  2  настоящего  Положения,  за│
│исключением  случаев,  когда  такая  информация указана в п. 2.2│
│разд. 2 Положения.                                              │
│    Отсутствие  грифа "Коммерческая тайна" на документе или ином│
│носителе  само по себе не означает, что информация, содержащаяся│
│на   данном   документе   или  ином  носителе,  не  относится  к│
│коммерческой   тайне,   за   исключением  случаев,  когда  такая│
│информация указана в п. 2.1 разд. 2 Положения.                  │
│    1.9.   Разглашение   коммерческой   тайны   Компании   может│
│осуществляться в следующих случаях:                             │
│    1.9.1.     По     письменному     запросу    уполномоченного│
│государственного органа.                                        │
│    1.9.2.   По   прямому   письменному   указанию  связанных  с│
│Работодателем   физических   и   юридических   лиц,   обладающих│
│соответствующей коммерческой тайной.                            │
│    1.9.3.  В  случае если информация, составляющая коммерческую│
│тайну, стала известна третьим лицам из иных источников.         │
│    1.9.4.  В  иных случаях по письменному указанию генерального│
│директора Компании.                                             │
│    В любом случае разглашение коммерческой тайны Компании может│
│осуществляться    только    по    предварительному   письменному│
│согласованию с генеральным директором Компании.                 │
│    1.10.  Лица,  получившие  доступ  к информации, составляющей│
│коммерческую  тайну  Компании,  в  порядке,  указанном в разд. 3│
│Положения,  а  также  иные  лица,  в  силу  тех  или иных причин│
│получившие  доступ к информации, составляющей коммерческую тайну│
│Компании, обязаны:                                              │
│    -  выполнять  установленный работодателем режим коммерческой│
│тайны;                                                          │
│    - не разглашать информацию, составляющую коммерческую тайну,│
│не использовать эту информацию в личных целях;                  │
│    - не разглашать информацию, составляющую коммерческую тайну,│
│после   прекращения   трудового   договора   в   течение  срока,│
│предусмотренного  соглашением  между работником и работодателем,│
│заключенным  в  период  срока действия трудового договора, или в│
│течение  трех  лет  после  прекращения  трудового договора, если│
│указанное соглашение не заключалось;                            │
│    -  возместить  причиненный работодателю ущерб, если работник│
│виновен  в  разглашении  информации,  составляющей  коммерческую│
│тайну,  ставшей  ему известной в связи с исполнением им трудовых│
│обязанностей;                                                   │
│    -  передать  работодателю  при  прекращении  или расторжении│
│трудового    договора    имеющиеся   в   пользовании   работника│
│материальные   носители   информации,   содержащие   информацию,│
│составляющую коммерческую тайну.                                │
│    1.11. Работодатель обязан:                                  │
│    -  ознакомить  под  расписку  работника,  доступ  которого к│
│информации,   составляющей  коммерческую  тайну,  необходим  для│
│выполнения   им   своих   трудовых   обязанностей,   с  перечнем│
│информации,   составляющей   коммерческую   тайну,  обладателями│
│которой являются работодатель и его контрагенты;                │
│    -   ознакомить   под   расписку  работника  с  установленным│
│работодателем    режимом   коммерческой   тайны   и   с   мерами│
│ответственности за его нарушение;                               │
│    -  создать  работнику  необходимые условия для соблюдения им│
│установленного работодателем режима коммерческой тайны.         │
│                                                                │
│               2. Перечни информации, составляющей              │
│              и не составляющей коммерческую тайну              │
│                                                                │
│    2.1.   К   информации,   составляющей   коммерческую  тайну,│
│относится следующая информация:                                 │
│    2.1.1. Информация по вопросам управления, кадровым, штатным,│
│правовым и региональной политики.                               │
│    2.1.2.    Информация    по   экономической,   финансовой   и│
│бухгалтерской деятельности.                                     │
│    2.1.3. Информация по коммерческой деятельности на внутреннем│
│рынке.                                                          │
│    2.1.4.    Информация    по    вопросам   внешнеэкономической│
│деятельности.                                                   │
│    2.1.5. Информация по иным вопросам деятельности компании.   │
│    2.2.  К информации, которая не может составлять коммерческую│
│тайну   Компании,   относится  информация,  указанная  в  ст.  5│
│Федерального  закона  от  29.07.2004  N  98-ФЗ  "О  коммерческой│
│тайне".                                                         │
│                                                                │
│                 3. Правила допуска к сведениям,                │
│                 составляющим коммерческую тайну                │
│                                                                │
│    3.1.   Правом   допуска   лиц   к  информации,  составляющей│
│коммерческую тайну Компании, обладают:                          │
│    3.1.1.  Генеральный  директор  Компании  -  по всем вопросам│
│деятельности Компании.                                          │
│    3.1.2. Лица, указанные в п. п. 1.7.2 - 1.7.7 Положения, - по│
│вопросам, относящимся к их компетенции, и в отношении работников│
│подконтрольного им направления (подразделения).                 │
│    3.2.  Допуск  оформляется на основании заявления работника о│
│допуске  его  к определенной информации. В заявлении указываются│
│причины,  по  которым  работнику  необходима  эта  информация. В│
│случае   если   работник   планирует   осуществлять  копирование│
│информации,  составляющей  коммерческую  тайну, с использованием│
│технических  средств, то работник в своем заявлении также должен│
│указать на это обстоятельство.                                  │
│    3.3.  Заявление  рассматривается   лицами,   указанными   в │
│п. п. 3.1.1, 3.1.2 настоящего Положения, в течение трех рабочих │
│дней с момента его поступления.                                 │
│    3.4.  По  итогам рассмотрения поступившего заявления одно из│
│лиц,  указанных  в  п.  п.  3.1.1,  3.1.2  настоящего Положения,│
│принимает  решение  о допуске или недопуске лица к запрашиваемой│
│им  информации и издает приказ (распоряжение) по подконтрольному│
│направлению (подразделению).                                    │
│    3.5.  Приказ  (распоряжение),  указанный в п. 3.4 настоящего│
│Положения, вступает в силу немедленно, а в случае допуска лица к│
│запрашиваемой им информации - не ранее даты его ознакомления под│
│расписку с нормами настоящего Положения.                        │
│    3.6.    Приказ   (распоряжение),   разрешающее   копирование│
│информации,  составляющей  коммерческую  тайну, с использованием│
│технических   средств  подлежит  обязательному  предварительному│
│утверждению генеральным директором Компании.                    │
│                                                                │
│                4. Правила работы со сведениями,                │
│                составляющими коммерческую тайну                │
│                                                                │
│    4.1.   Получение   носителей   с  информацией,  составляющей│
│коммерческую     тайну,     осуществляется    с    проставлением│
│соответствующих   записей   в   журнале  работы  с  информацией,│
│составляющей коммерческую тайну.                                │
│    4.2.  Работа с информацией, составляющей коммерческую тайну,│
│осуществляется  в изолированном помещении, специально выделенном│
│для работы с информацией, составляющей коммерческую тайну.      │
│    4.3.   При   работе  с  документами  или  иными  носителями,│
│содержащими  коммерческую  тайну,  не допускается проставлять на│
│них   пометки,  наносить  повреждения  (в  том  числе,  вырезать│
│отдельные  части,  подвергать  термической,  световой обработке,│
│загибать   углы   и   т.д.),  потреблять  продукты  питания  или│
│осуществлять   иные   действия,  которые  могут  причинить  вред│
│носителям информации, составляющей коммерческую тайну.          │
│    4.4.   По  завершении  работы  носители  коммерческой  тайны│
│подлежат  возврату  с  проставлением  соответствующих  записей в│
│журнале работы с информацией, составляющей коммерческую тайну.  │
│    4.5.   Копирование   информации,  составляющей  коммерческую│
│тайну,   с  использованием  технических  средств  допускается  с│
│разрешения   генерального   директора  Компании,  полученного  в│
│порядке,  описанном  в  разд.  3  настоящего  Положения,  лицом,│
│осуществляющим  в  соответствии  с настоящим Положением хранение│
│информации, составляющей коммерческую тайну.                    │
│    4.6.    Перед    копированием    информации,    составляющей│
│коммерческую  тайну,  с использованием технических средств лицо,│
│осуществляющее   хранение  этой  информации  проверяет  у  лица,│
│обратившего  с  просьбой  о  копировании,  наличие  необходимого│
│разрешения.  В  случае  сомнений  лицо,  осуществляющее хранение│
│информации,   составляющей  коммерческую  тайну,  обращается  за│
│письменными разъяснениями к генеральному директору Компании.    │
│    4.7.  Информация  о  копировании  носителей  с  информацией,│
│составляющей  коммерческую  тайну,  вносится  в  журнал работы с│
│информацией, составляющей коммерческую тайну.                   │
│                                                                │
│                 5. Правила хранения сведений,                  │
│                 составляющих коммерческую тайну                │
│                                                                │
│    5.1.  Лицо, осуществляющее хранение информации, составляющей│
│коммерческую  тайну, назначается приказом генерального директора│
│Компании.                                                       │
│    5.2.  Лицо, осуществляющее хранение информации, составляющей│
│коммерческую тайну, обязано:                                    │
│    5.2.1.   Осуществлять   хранение   информации,  составляющей│
│коммерческую тайну.                                             │
│    5.2.2.  Осуществлять  копирование  информации,  составляющей│
│коммерческую   тайну   по   специальному   запросу  генерального│
│директора  компании,  а  также  в  порядке,  предусмотренном   в│
│разд. 3, 4 настоящего Положения.                                │
│    5.2.3.  Вести  журнал  работы  с  информацией,  составляющей│
│коммерческую   тайну,   и  журнал  учета  входящей  и  исходящей│
│документации.                                                   │
│    5.2.4.  Вести  дела с информацией, составляющей коммерческую│
│тайну.                                                          │
│    5.2.5. Уничтожать информацию, утратившую свою полезность для│
│организации.                                                    │
│    5.3.  Хранение  информации, составляющей коммерческую тайну,│
│осуществляется    в    специально    оборудованном    помещении,│
│обеспеченном    железной   дверью,   телефоном,   кондиционером,│
│решетками     на     окнах,    противопожарной    сигнализацией,│
│огнетушителем,   камерами   видеонаблюдения.   Конкретное  место│
│хранения    информации,    составляющей    коммерческую   тайну,│
│определяется приказом генерального директора Компании.          │
│    5.4.   В   журнале   работы   с   информацией,  составляющей│
│коммерческую тайну, отражается следующая информация:            │
│    5.4.1.  При  получении носителей с информацией, составляющей│
│коммерческую тайну, проставляются:                              │
│    -   дата   и   время   получения   информации,  составляющей│
│коммерческую тайну;                                             │
│    -  данные  (реквизиты)  приказа,  на основании которого лицу│
│предоставляется  доступ к коммерческой тайне (приказ прилагается│
│к журналу);                                                     │
│    -  описание  носителя,  количество полученных документов или│
│иных носителей коммерческой тайны;                              │
│    -   фамилия,   должность,   лица,   получившего   доступ   к│
│коммерческой тайне;                                             │
│    - подпись лица, получившего доступ к коммерческой тайне.    │
│    5.4.2.   При   завершении  работы  с  носителем  информации,│
│составляющей   коммерческую   тайну,   осуществляется   пересчет│
│возвращаемых  носителей,  проверяется  их  состояние и в журнале│
│проставляется   дата  и  время  возврата  носителей  информации,│
│составляющей  коммерческую  тайну. О случаях отсутствия всех или│
│некоторых  носителей  либо повреждения носителей незамедлительно│
│уведомляется генеральный директор (лицо, его замещающее).       │
│    5.4.3. При копировании информации, составляющей коммерческую│
│тайну, с использованием технических средств в журнале отражаются│
│количество  и вид скопированных материалов, носитель, на который│
│было осуществлено копирование.                                  │
│    5.5.  В  журнале  учета  входящей  и  исходящей документации│
│отражаются все поступающие и выбывающие, в том числе временно, с│
│места  постоянного хранения носители с информацией, составляющей│
│коммерческую тайну.                                             │
│    5.6.    Уничтожение    носителей,   содержащих   информацию,│
│утратившую  свою  полезность  для организации, осуществляется на│
│основании  приказа генерального директора Компании в присутствии│
│лица,    осуществляющего   хранение   информации,   составляющей│
│коммерческую  тайну,  генерального директора, его заместителей с│
│составлением   акта   об   уничтожении   носителей,   содержащих│
│информацию, утратившую свою полезность для организации.         │
│                                                                │
│           6. Контроль за соблюдением правил доступа,           │
│            работы и хранения сведений, составляющих            │
│                       коммерческую тайну                       │
│                                                                │
│    6.1.   Должностное   лицо,   уполномоченное   контролировать│
│соблюдение   правил   доступа,   работы   и  хранения  сведений,│
│составляющих   коммерческую   тайну,   -   генеральный  директор│
│Компании.                                                       │
│    6.2.  К  полномочиям  лица,  указанного  в п. 6.1 настоящего│
│Положения, относится проверка:                                  │
│    6.2.1.  Соблюдения правил доступа к информации, составляющей│
│коммерческую тайну;                                             │
│    6.2.2.  Соблюдения правил работы с информацией, составляющей│
│коммерческую тайну;                                             │
│    6.2.3.  Соблюдения  правил хранения информации, составляющей│
│коммерческую тайну.                                             │
│    6.3.  При  осуществлении  полномочий,  указанных  в  п. 6.2,│
│генеральный директор Компании вправе проверять:                 │
│    6.3.1.  Журнал  учета  входящей  и  исходящей документации и│
│журнал работы с информацией, составляющей коммерческую тайну;   │
│    6.3.2. Акты об уничтожении носителей, содержащих информацию,│
│утратившую свою полезность для организации;                     │
│    6.3.3.  Порядок  учета  приказов  о  допуске отдельных лиц к│
│информации, составляющей коммерческую тайну;                    │
│    6.3.4.   Состояние  помещения,  используемого  для  хранения│
│информации, составляющей коммерческую тайну.                    │
│    6.4.  Проверки  осуществляются  по  усмотрению  генерального│
│директора, но не реже одного раза в полгода.                    │
│                                                                │
│           7. Ответственность за разглашение сведений,          │
│                 составляющих коммерческую тайну                │
│                                                                │
│    7.1.    Лица,    разгласившие    информацию,    составляющую│
│коммерческую     тайну,     несут     уголовную,    гражданскую,│
│административную,  дисциплинарную ответственность в соответствии│
│с действующим законодательством.                                │
│                                                                │
│                       8. Прочие положения                      │
│                                                                │
│    8.1. Хранение настоящего Положения осуществляется...        │
│    8.2.  Настоящее  Положение  вступает  в  силу  с момента его│
│подписания.                                                     │
│    8.3.    Лица,    допущенные   к   информации,   составляющей│
│коммерческую   тайну,  в  соответствии  с  ранее  действовавшими│
│правилами  и  не  указанные  в  п.  п.  1.7.1 - 1.7.7 настоящего│
│Положения,   утрачивают   допуск   к   информации,  составляющей│
│коммерческую  тайну,  и  могут  восстановить  его  по  правилам,│
│предусмотренным настоящим Положением.                           │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКОВ

Персональные данные работника - информация, необходимая работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного работника (ст. 85 ТК РФ).
Среди персональных данных работника должны быть трудовой договор, приказ (распоряжение) о приеме на работу, приказы (распоряжения) об изменении условий трудового договора, его прекращении, а также приказы (распоряжения) о поощрениях и дисциплинарных взысканиях, примененных к работнику. В период действия трудового договора среди персональных данных работника должна находиться его трудовая книжка.
Работодатель вправе осуществлять обработку персональных данных работника, а именно: получение, хранение, комбинирование, передачу или любое другое использование персональных данных работника.
Статья 88 ТК РФ обязывает работодателя принять локальный нормативный акт, устанавливающий порядок обработки персональных данных работников, порядок передачи персональных данных работников в пределах одной организации, а также права и обязанности работника и работодателя в этой области.
Как правило, данный нормативный акт называют положением о персональных данных работников. И все работники должны быть ознакомлены с этим положением под расписку (ст. ст. 86, 88 ТК РФ).
Обращаем внимание, что получать персональные данные работников на основании закона могут:
- налоговые органы;
- Пенсионный фонд РФ;
- Фонд социального страхования РФ;
- Федеральная инспекция труда.
Положение о персональных данных работников может состоять, например, из следующих разделов.

1. Общие положения

Персональные данные работника - информация, необходимая работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного работника.
В данном разделе следует перечислить документы, содержащие информацию о персональных данных работника.
К персональным данным работника, в частности, относятся:
- информация, содержащаяся в трудовой книжке;
- информация, содержащаяся в страховом свидетельстве государственного пенсионного страхования;
- информация об образовании, квалификации;
- информация медицинского характера;
- документы воинского учета;
- другие документы, содержащие информацию, необходимую работодателю в связи с трудовыми отношениями.
Далее следует установить порядок получения персональных данных работников.
Так, все персональные данные работника работодатель может получать только от него самого.
Если персональные данные работника возможно получить только у третьей стороны, то работник должен быть уведомлен об этом не менее чем за _______ дней и от него должно быть получено письменное согласие.
Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные работника о его политических, религиозных и иных убеждениях и частной жизни.
В случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений, в соответствии со ст. 24 Конституции Российской Федерации работодатель вправе получать и обрабатывать данные о частной жизни работника только с его письменного согласия.
Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные работника о его членстве в общественных объединениях или его профсоюзной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.
При принятии решений, затрагивающих интересы работника, работодатель не имеет права основываться на персональных данных работника, полученных исключительно в результате их автоматизированной обработки или электронного получения.
Работники не должны отказываться от своих прав на сохранение и защиту тайны.
Работодатели, работники и их представители должны совместно вырабатывать меры защиты персональных данных работника.

2. Порядок хранения, использования
и передачи персональных данных работника

Персональные данные работников вместе с необходимыми документами передаются на хранение в отдел кадров организации (инспектору по кадрам).
Порядок хранения и использования персональных данных работников следует установить внутренней инструкцией организации для отдела кадров (ст. 87 ТК РФ).
Следует перечислить лиц, имеющих право доступа к персональным данным работника.
К таким лицам могут относиться:
- руководитель организации;
- начальник отдела кадров организации;
- сотрудники отдела кадров.
При передаче персональных данных работника работодатель должен соблюдать следующие требования:
- не сообщать персональные данные работника третьей стороне без письменного согласия работника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а также в случаях, установленных федеральным законом;
- не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях без его письменного согласия;
- предупредить лиц, получающих персональные данные работника, о том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, получающие персональные данные работника, обязаны соблюдать режим секретности (конфиденциальности). Данное положение не распространяется на обмен персональными данными работников в порядке, установленном федеральными законами;
- разрешать доступ к персональным данным работников только специально уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать только те персональные данные работника, которые необходимы для выполнения конкретных функций;
- не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой функции;
- передавать персональные данные работника представителям работников в порядке, установленном ТК РФ, и ограничивать эту информацию только теми персональными данными работника, которые необходимы для выполнения указанными представителями их функций.
Необходимо определить порядок передачи персональных данных работника в пределах организации, а именно установить:
- куда может быть передана информация, содержащая персональные данные работника (например: в бухгалтерию, в службу безопасности);
- порядок хранения персональных данных работника в этих подразделениях;
- лиц, имеющих право доступа к персональным данным работника в данных подразделениях.

3. Обязанности работодателя по хранению
и защите персональных данных работника

В соответствии со ст. 86 ТК РФ работодатель обеспечивает защиту персональных данных работника от неправомерного их использования или утраты за счет собственных средств в порядке, установленном федеральным законом.
Работодатель обязан также ознакомить работника под расписку со всеми внутренними документами, касающимися порядка обработки, передачи персональных данных работников, о правах и обязанностях в этой области.
Работодатель обязан обеспечить доступ к персональным данным работника только уполномоченным лицам.

4. Права работников на защиту персональных данных

Согласно ст. 89 ТК РФ работники имеют право на:
- полную информацию об их персональных данных и обработке этих данных;
- свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на получение копий любой записи, содержащей персональные данные работника, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом;
- определение своих представителей для защиты своих персональных данных;
- доступ к относящимся к ним медицинским данным с помощью медицинского специалиста по их выбору;
- требование об исключении или исправлении неверных или неполных персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением требований ТК РФ. При отказе работодателя исключить или исправить персональные данные работника он имеет право заявить в письменной форме работодателю о своем несогласии с соответствующим обоснованием такого несогласия. Персональные данные оценочного характера работник имеет право дополнить заявлением, выражающим его собственную точку зрения;
- требование об извещении работодателем всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или неполные персональные данные работника, обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях;
- обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействия работодателя при обработке и защите его персональных данных.

5. Ответственность работодателя

Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту персональных данных работника, несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии с федеральными законами (ст. 90 ТК РФ).
К сотруднику, ответственному за хранение персональной информации работников, работодатель вправе применить одно из дисциплинарных взысканий, предусмотренных ст. 192 ТК РФ, а именно: замечание, выговор, увольнение.
Кроме того, в соответствии с пп. "в" п. 6 ст. 81 ТК РФ работодатель вправе расторгнуть трудовой договор по своей инициативе при разглашении охраняемой законом тайны, ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей.
Следует иметь в виду, что к дисциплинарной ответственности могут быть привлечены только те работники кадровой службы, которые по условиям своих трудовых договоров обязаны были соблюдать правила работы с персональными данными.
Персональные данные являются одним из видов охраняемой законом тайны, и защита их конфиденциальности предусмотрена ст. 13.14 КоАП РФ, согласно которой в ситуации, если лицо, получившее доступ к такой информации в связи с исполнением служебных или профессиональных обязанностей, разгласило сведения, составляющие персональные данные, административный штраф для него будет составлять от 40 до 50 МРОТ.
Кроме того, согласно ст. 13.11 КоАП РФ за нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, использования или распространения информации о гражданах (персональных данных работника) предусмотрена дисциплинарная, административная, гражданско-правовая ответственность в соответствии с федеральными законами.
Помимо этого, лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту персональных данных работника, могут быть привлечены и к уголовной ответственности.
Так, ст. 137 УК РФ устанавливает, что незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо распространение этих сведений в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до четырех месяцев.
При этом те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев.

ДОЛЖНОСТНЫЕ ИНСТРУКЦИИ

Должностные инструкции являются локальными нормативными актами, которые закрепляют права и обязанности работников, выполняющих определенную трудовую функцию.
Сразу оговоримся: должностная инструкция не является обязательным локальным нормативным актом работодателя, который должен быть во всех без исключения организациях.
Если права и обязанности работника подробно изложены в трудовом договоре, то необходимость в должностной инструкции для данного работника отпадает.
Однако вряд ли целесообразно указывать в трудовом договоре все нюансы трудовой функции работника. Это может значительно увеличить объем трудового договора и сделать его нечитабельным.
Обычно в текст трудовых договоров включаются только самые общие права и обязанности работника, а остальные определяются имеющимися в организации должностными инструкциями.
При составлении должностной инструкции можно ориентироваться на квалификационные справочники (например, Квалификационный справочник руководителей, специалистов и других служащих, утвержденный Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 N 37). В справочниках содержатся основные должностные обязанности по тем или иным распространенным должностям.
При необходимости можно включить в должностную инструкцию и иные необходимые с учетом специфики деятельности данной организации права и обязанности работника, которые не предусмотрены квалификационными справочниками.
Если права и обязанности работника регулируются должностной инструкцией, то при подписании трудового договора работник должен быть с ней ознакомлен (ч. 3 ст. 68 ТК РФ).
Факт ознакомления работника с должностной инструкцией удостоверяется его подписью:
- на копии соответствующего локального нормативного акта (должностной инструкции);
- в специальном журнале.
В трудовом договоре, заключенном с работником, может быть сделана отсылка к соответствующей должностной инструкции. При включении в текст трудового договора отсылки к должностной инструкции необходимо указать также все реквизиты локального нормативного акта, которым данная должностная инструкция утверждена (номер, дата принятия локального нормативного акта, лицо, подписавшее локальный нормативный акт).

Пример. Извлечение из текста трудового договора, заключенного между обществом с ограниченной ответственностью "Синий иней" и Гавриловым П.Э.
"3.7. Права и обязанности работника регулируются настоящим трудовым договором, коллективным договором, соглашениями, правилами внутреннего трудового распорядка работодателя, должностной инструкцией бухгалтера (утвержденной Приказом генерального директора ООО "Синий иней" Петрова А.А. от 23 декабря 2005 г. N 112/2-п)".

Даже в том случае, когда в трудовом договоре содержится ссылка на должностную инструкцию, работодатель не освобождается от обязанности ознакомить работника с ней под роспись.

Пример. В трудовом договоре, заключенном с Ивановым, имелась ссылка на должностную инструкцию инспектора по кадрам. Однако реквизиты данной инструкции в трудовом договоре не были указаны. При приеме на работу Иванова не ознакомили под расписку с должностной инструкцией инспектора по кадрам.
В процессе работы между руководством организации и Ивановым возник спор относительно его обязанности составлять табели учета рабочего времени. Иванов отказался составлять табели, поскольку при приеме на работу его не поставили в известность о необходимости выполнения этой обязанности.
Иванова уволили за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей без уважительных причин (п. 5 ст. 81 ТК РФ).
Иванов обратился в суд, считая увольнение незаконным.
В данном случае Иванов, скорее всего, будет восстановлен на работе, поскольку обязанность составлять табели учета рабочего времени не предусмотрена трудовым договором, а с должностной инструкцией работник не был ознакомлен под расписку. Доказать, что работнику при приеме на работу было известно об обязанности инспектора по кадрам составлять табели учета рабочего времени, работодателю будет очень сложно. Обязанность знакомить работника с правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными актами, имеющими отношение к трудовой функции работника, лежит на работодателе (ч. 3 ст. 68 ТК РФ).
Следовательно, именно работодатель должен представить суду доказательства, что эта обязанность была им выполнена.

Раз должностная инструкция (с которой работник ознакомлен под расписку или ссылка на которую содержится в трудовом договоре) регулирует одно из существенных условий трудового договора (права и обязанности работника), значит, ее изменение является переводом работника на другую работу и требует письменного согласия работника (ч. 1 ст. 72 ТК РФ).

Пример. Должностной инструкцией начальника отдела кадров, с которой при приеме на работу был ознакомлен Семенов, не предусмотрена обязанность начальника отдела кадров размещать в средствах массовой информации объявления о вакансиях в организации. Приказом руководителя организации в должностную инструкцию начальника отдела кадров были внесены соответствующие изменения. Однако Семенов отказался выполнять новые обязанности и был уволен по п. 5 ст. 81 ТК РФ (неоднократное неисполнение трудовых обязанностей без уважительных причин).
Если Семенов обратится в суд, то он, скорее всего, будет восстановлен на работе. Согласно ст. 72 ТК РФ перевод на другую работу, т.е. изменение трудовой функции работника или изменение существенных условий трудового договора, допускается только с письменного согласия работника.
Следовательно, работодатель, прежде чем издавать приказ об изменении должностной инструкции начальника отдела кадров, был обязан получить письменное согласие Семенова.

В некоторых случаях изменение должностной инструкции может состояться по инициативе работодателя и без согласия работника.
Такие случаи определены ст. 73 ТК РФ, которая устанавливает случаи и порядок изменения существенных условий трудового договора по инициативе работодателя (без согласия работника). Такое изменение существенных условий трудового договора по инициативе работодателя возможно только в связи с изменением организационных или технологических условий труда.
В порядке, установленном ст. 73 ТК РФ, могут быть изменены любые существенные условия трудового договора, указанные в ст. 57 ТК РФ, за исключением условия о трудовой функции работника (специальности, квалификации или должности).
Иными словами, согласно предусмотренному ст. 73 ТК РФ порядку, должностная инструкция работника не может быть пересмотрена таким образом, что в результате этого пересмотра изменится трудовая функция работника.

Пример. Мармеладов работал менеджером по рекламе в открытом акционерном обществе "3М".
При заключении трудового договора Мармеладов был ознакомлен с должностной инструкцией. Основными обязанностями менеджера по рекламе согласно инструкции, в частности, были:
- организация работы по рекламированию производимой продукции и выполняемых услуг в целях их продвижения на рынки сбыта;
- информирование потребителей о преимуществах качества и отличительных свойствах рекламируемых товаров или услуг;
- осуществление руководства, планирования и координации работ по проведению рекламных кампаний.
При проведении структурной реорганизации производства должностная инструкция менеджера по рекламе была измена по инициативе работодателя в порядке, предусмотренном ст. 73 ТК РФ. В инструкцию менеджера по рекламе были добавлены следующие обязанности:
- осуществление разработки маркетинговой политики в организации на основе анализа потребительских свойств производимой продукции и прогнозирования потребительского спроса и рыночной конъюнктуры;
- проведение исследований основных факторов, формирующих динамику потребительского спроса на продукцию организации, соотношение спроса и предложения на аналогичные виды продукции, технических и иных потребительских качеств конкурирующей продукции;
- сбор и анализ экономической информации.
Как видим, при изменении существенных условий трудового договора, заключенного с Мармеладовым, работодатель нарушил требования ст. 73 ТК РФ, поскольку в соответствии с новой должностной инструкцией на Мармеладова фактически возложены еще и должностные обязанности менеджера по маркетингу.

В случае спора обязанность представить доказательства, что изменение существенных условий трудового договора вызвано изменением организационных или технологических условий труда, лежит на работодателе (см. п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2).
Под изменением организационных или технологических условий труда согласно п. 21 Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 N 2 следует понимать такие изменения организации труда и организации производства, как:
- изменение техники и технологии;
- совершенствование рабочих мест на основе их аттестации;
- структурная реорганизация производства и т.п.
Производимые работодателем изменения существенных условий трудового договора не могут ухудшать положение работника по сравнению с условиями коллективного договора или соглашения (ч. 8 ст. 73 ТК РФ).
Постановление Пленума ВС РФ от 17.03.2004 N 2 обязывает работников и работодателей при осуществлении предоставленных им прав соблюдать общеправовой принцип недопустимости злоупотребления правом. То есть если изменение организационных или технологических условий труда специально затеяно работодателем ради изменения существенных условий трудовых договоров работников, то такие действия работодателя суд может признать злоупотреблением правом (п. 27 Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 N 2). В этом случае суд может отказать работодателю в защите его права изменять по собственной инициативе существенные условия трудовых договоров.
Об изменении существенных условий трудового договора работники должны быть предупреждены в письменной форме за два месяца до введения в действие этих изменений. Если работник не был предупрежден об изменении существенных условий трудового договора в письменной форме, то в отношении данного работника такие изменения не вводятся.
Письменная форма предупреждения об изменении существенных условий трудового договора считается соблюденной, если, например:
- работник собственноручно написал заявление о согласии на изменение существенных условий трудового договора;
- работник расписался на подлиннике или копии приказа или распоряжения работодателя об изменении существенных условий трудового договора;
- работник расписался в специальном документе (например, в журнале), в котором отражается факт ознакомления работников с приказом или распоряжением работодателя об изменении существенных условий трудового договора.
Во всех указанных случаях кроме собственноручной подписи работника должна также быть указана и дата ознакомления с соответствующим документом (дата написания соответствующего заявления). Желательно, чтобы эта дата также была написана работником собственноручно.
В случае отказа работника расписаться в получении уведомления (иного документа) об изменении существенных условий трудового договора необходимо составить акт об этом с привлечением свидетелей. В дальнейшем при возникновении спора такой акт будет служить доказательством того, что работник был своевременно предупрежден об изменении существенных условий трудового договора.
Работнику, который не согласен на продолжение работы в новых условиях, работодатель обязан в письменной форме предложить иную имеющуюся в организации работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья, а при отсутствии такой работы - вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу, которую работник может выполнять с учетом его квалификации и состояния здоровья (ч. 3 ст. 73 ТК РФ).
Таким образом, работодатель должен предложить такому работнику любую имеющуюся в организации работу, которую работник может выполнять с учетом его квалификации и состояния здоровья. При отсутствии в организации такой работы или при отказе работника от предложенной работы трудовой договор прекращается в соответствии с п. 7 ст. 77 ТК РФ.
Работник, уволенный по п. 7 ст. 77 ТК РФ, может быть восстановлен на работе судом, если в дальнейшем выяснится, что ему не была предложена какая-либо имеющаяся в организации работа, которую он мог бы выполнять.
Факт отказа работника от предложенной ему работы во избежание в дальнейшем споров по этому вопросу лучше всего зафиксировать в письменной форме. При отказе работника подписать соответствующий документ необходимо составить об этом акт с привлечением свидетелей.
Должностная инструкция, с которой работник при приеме на работу не был ознакомлен под расписку, не может регулировать права и обязанности работника. Ведь в соответствии со ст. 60 ТК РФ требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором (частью которого и является должностная инструкция), запрещается.
Бывает, что работник уже принят на работу, а должностная инструкция в отношении соответствующей должности утверждается работодателем позже. Такая должностная инструкция вводится в действие в отношении данного работника только в случае, если работник в письменной форме выразит на это свое согласие.
Должностная инструкция, как правило, должна содержать следующие разделы:
- общие положения;
- должностные обязанности работника;
- должностные права работника;
- взаимодействие с другими работниками организации;
- ответственность работника;
- условия труда;
- заключительные положения.
В должностной инструкции нужно отразить следующую информацию.
В разделе "Общие положения":
- особенности приема работника на работу и увольнения его с работы;
- требования к образованию работника;
- требования к опыту работы работника;
- профессиональные (специальные) знания и навыки работника;
- непосредственного руководителя (по должности) данного работника или непосредственных подчиненных (по должности) данного работника.
В разделе "Должностные обязанности работника":
- должностные обязанности работника.
Если инструкция предусматривает выполнение работником работ различной квалификации, то согласно ст. 150 ТК РФ его труд оплачивается:
по работе более высокой квалификации (при повременной оплате труда работника);
по расценкам выполняемой работы (при сдельной оплате труда работника);
- формы реализации должностных обязанностей работника;
- сроки выполнения или периодичность выполнения работником тех или иных должностных обязанностей;
- формы отчетов о выполнении работником тех или иных должностных обязанностей.
В разделе "Должностные права работника":
- должностные права работника;
- формы реализации должностных прав работника (полномочия работника);
- гарантии осуществления работником должностных прав.
В разделе "Взаимодействие с другими работниками организации":
- структурные подразделения организации, с которыми взаимодействует работник в процессе трудовой деятельности;
- формы и порядок взаимодействия работника с другими работниками организации.
В разделе "Ответственность работника":
- особенности привлечения работника к материальной или дисциплинарной ответственности.
При этом необходимо иметь в виду, что согласно ст. 192 ТК РФ не допускается применение дисциплинарных взысканий, которые не предусмотрены федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине некоторых категорий работников. Порядок наложения дисциплинарного взыскания, установленный должностной инструкцией, не может нарушать порядка наложения дисциплинарного взыскания, предусмотренного ст. 193 ТК РФ.
Условия и порядок привлечения работника к материальной ответственности, установленные инструкцией, не могут противоречить условиям и порядку привлечения работника к материальной ответственности, предусмотренным гл. 39 ТК РФ;
- порядок досрочного снятия дисциплинарного взыскания (в случае необходимости);
- порядок реализации положений ст. 195 ТК РФ (привлечение к дисциплинарной ответственности руководителя организации, его заместителей по требованию представительного органа работников), если данный работник является руководителем организации, его заместителем.
В разделе "Условия труда":
- режим труда и отдыха (если в отношении данного работника он отличается от общих правил, установленных в организации);
- вопросы направления работника в служебные командировки;
- вопросы предоставления работнику служебного жилого помещения, отдельного кабинета, служебного транспорта, средств связи и т.д. (в случае необходимости).
В разделе "Заключительные положения":
- порядок пересмотра должностной инструкции работника;
- порядок урегулирования разногласий работника и работодателя по вопросам, применения должностной инструкции.
Приведем пример оформления должностной инструкции.

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                     Должностная инструкция                     │
│         юрисконсульта открытого акционерного общества          │
│                         "Лиловый шар"                          │
│                                                                │
│                       1. Общие положения                       │
│                                                                │
│    1.1. Настоящая Должностная инструкция определяет должностные│
│права, должностные обязанности, ответственность юрисконсульта, а│
│также  условия  труда  и  порядок взаимодействия юрисконсульта с│
│другими работниками ОАО "Лиловый шар".                          │
│    1.2.  Юрисконсульт  принимается  на  работу  и увольняется с│
│работы    в    порядке,   установленном   действующим   трудовым│
│законодательством  России  генеральным  директором  ОАО "Лиловый│
│шар".                                                           │
│    Кандидатуры   на   должность   юрисконсульта  представляются│
│генеральному  директору  ОАО  "Лиловый  шар" первым заместителем│
│генерального  директора  ОАО  "Лиловый  шар"  по  согласованию с│
│директором юридического департамента ОАО "Лиловый шар".         │
│    1.3.   Юрисконсульт  непосредственно  подчиняется  директору│
│юридического департамента ОАО "Лиловый шар".                    │
│    1.4.  Юрисконсульт руководит своими помощниками (помощниками│
│юрисконсульта).                                                 │
│    1.5. На должность юрисконсульта принимается физическое лицо,│
│имеющее высшее профессиональное (юридическое) образование и стаж│
│работы по специальности не менее трех лет.                      │
│    1.6. Юрисконсульт должен знать:                             │
│    -  нормативные правовые акты, регламентирующие хозяйственную│
│деятельность ОАО "Лиловый шар";                                 │
│    -  гражданское, трудовое, земельное, финансовое (в том числе│
│и налоговое), административное, экологическое, жилищное, водное,│
│лесное, уголовное законодательство, законодательство о недрах;  │
│    -    арбитражно-процессуальное,   гражданско-процессуальное,│
│административно-процессуальное,          уголовно-процессуальное│
│законодательство;                                               │
│    -  порядок  ведения  правовой  документации с использованием│
│современных  информационных  технологий,  средств вычислительной│
│техники, коммуникаций и связи;                                  │
│    - правила охраны труда.                                     │
│    1.7.   В  период  временного  отсутствия  юрисконсульта  его│
│обязанности  возлагаются  на  другого юрисконсульта ОАО "Лиловый│
│шар",   одного   из   помощников   юрисконсульта  или  директора│
│юридического департамента с их согласия на основании приказа или│
│распоряжения генерального директора ОАО "Лиловый шар".          │
│                                                                │
│                   2. Должностные обязанности                   │
│                                                                │
│    2.1. Юрисконсульт обязан:                                   │
│    -  разрабатывать или принимать участие в разработке правовых│
│документов ОАО "Лиловый шар";                                   │
│    -   осуществлять  (в  пределах,  установленных  приказами  и│
│распоряжениями  генерального  директора  ОАО  "Лиловый шар", его│
│первого  заместителя или директора юридического департамента ОАО│
│"Лиловый  шар")  методическое  руководство  правовой  работой  в│
│организации;                                                    │
│    -   оказывать   правовую   помощь   работникам   структурных│
│подразделений  ОАО  "Лиловый  шар"  в  подготовке  и  оформлении│
│различного рода правовых документов, контролировать (в пределах,│
│установленных  приказами и распоряжениями генерального директора│
│ОАО   "Лиловый  шар",  его  первого  заместителя  или  директора│
│юридического   департамента   ОАО  "Лиловый  шар")  деятельность│
│работников  структурных  подразделений при подготовке последними│
│различных правовых документов;                                  │
│    -    подготавливать   совместно   с   другими   структурными│
│подразделениями  ОАО  "Лиловый шар" материалы о правонарушениях,│
│причиняющих ущерб ОАО "Лиловый шар";                            │
│    -  по  поручению  генерального  директора  ОАО "Лиловый шар"│
│представлять  интересы  ОАО  "Лиловый  шар"  в суде, арбитражном│
│суде, государственных и муниципальных органах власти;           │
│    -  осуществлять учет и хранение порученных ему и находящихся│
│в производстве или законченных судебных и арбитражных дел;      │
│    -  участвовать  в  разработке и осуществлении мероприятий по│
│обеспечению сохранности имущества ОАО "Лиловый шар";            │
│    -   проводить   изучение,  анализ  и  обобщение  результатов│
│рассмотрения  претензий,  судебных  (арбитражных)  дел, практики│
│заключения,  изменения,  расторжения  и  исполнения  договоров в│
│целях    разработки   предложений   об   устранении   выявленных│
│недостатков  и улучшении хозяйственной деятельности ОАО "Лиловый│
│шар";                                                           │
│    -  по  указанию непосредственного руководителя участвовать в│
│рассмотрении  материалов о состоянии дебиторской задолженности в│
│целях  выявления  долгов,  требующих  принудительного взыскания,│
│обеспечивать  подготовку  заключений  по предложениям о списании│
│"безнадежных долгов";                                           │
│    - осуществлять контроль (в пределах, установленных приказами│
│и  распоряжениями  генерального директора ОАО "Лиловый шар", его│
│первого  заместителя или директора юридического департамента ОАО│
│"Лиловый   шар")   над   соблюдением   в   ОАО   "Лиловый   шар"│
│установленного  порядка  сертификации продукции (товаров, работ,│
│услуг),   требований  по  качеству  продукции  (товаров,  работ,│
│услуг);                                                         │
│    -  оформлять  и  представлять  на  подпись  соответствующему│
│руководителю   ОАО   "Лиловый   шар"   документы  о  привлечении│
│работников к дисциплинарной или материальной ответственности;   │
│    -  разрабатывать  проекты  договоров,  проводить их правовую│
│экспертизу;                                                     │
│    - принимать участие в разработке условий трудовых договоров,│
│коллективного договора, соглашений;                             │
│    -  контролировать  (в  пределах,  установленных  приказами и│
│распоряжениями  генерального  директора  ОАО  "Лиловый шар", его│
│первого  заместителя или директора юридического департамента ОАО│
│"Лиловый   шар")   своевременность   представления  структурными│
│подразделениями  ОАО  "Лиловый  шар"  документов  для  ответа на│
│претензии контрагентов;                                         │
│    -   совместно   с   другими   структурными   подразделениями│
│подготавливать  предложения  об изменении действующих или отмене│
│утративших   силу   приказов,  распоряжений  и  других  правовых│
│документов, изданных руководителями ОАО "Лиловый шар";          │
│    -   проводить   мониторинг  законодательства,  регулирующего│
│хозяйственную деятельность ОАО "Лиловый шар";                   │
│    -     подготавливать    (по    указанию    непосредственного│
│руководителя)  заключения  по  правовым  вопросам, возникающим в│
│деятельности  ОАО "Лиловый шар", проектам приказов, распоряжений│
│и   иных  правовых  документов,  издаваемых  руководителями  ОАО│
│"Лиловый шар";                                                  │
│    -  осуществлять  (по специальному указанию непосредственного│
│руководителя)  информирование  работников  ОАО  "Лиловый  шар" о│
│действующем законодательстве и изменениях в нем;                │
│    -  по  специальным  указаниям непосредственного руководителя│
│консультировать   работников   ОАО  "Лиловый  шар"  по  правовым│
│вопросам.                                                       │
│    2.2.    Формами    реализации    должностных    обязанностей│
│юрисконсульта ОАО "Лиловый шар" являются:                       │
│    -  заключения,  отчеты,  отзывы,  акты, справки, служебные и│
│докладные  записки,  иные  документы, проекты договоров, исковых│
│заявлений,  жалоб,  претензий,  приказов,  распоряжений  и  иных│
│правовых документов, издаваемых в ОАО "Лиловый шар";            │
│    - устные консультации и сообщения.                          │
│    2.3  Сроки  подготовки  юрисконсультом  правовых  документов│
│устанавливаются    приказами   и   распоряжениями   генерального│
│директора  ОАО "Лиловый шар", его первого заместителя, директора│
│юридического департамента ОАО "Лиловый шар".                    │
│                                                                │
│                      3. Должностные права                      │
│                                                                │
│    3.1. Юрисконсульт имеет право:                              │
│    -  давать поручения своим помощникам по вопросам, входящим в│
│их должностные обязанности;                                     │
│    -  давать  поручения  (по  согласованию  с  соответствующими│
│руководителями)  иным  работникам ОАО "Лиловый шар" по вопросам,│
│входящим   в   их   должностные   обязанности  и  относящимся  к│
│деятельности юридического департамента ОАО "Лиловый шар";       │
│    -    контролировать    выполнение    помощниками    трудовых│
│обязанностей;                                                   │
│    -    контролировать    выполнение   поручений,   данных   по│
│согласованию  с  соответствующими  руководителями работникам ОАО│
│"Лиловый шар";                                                  │
│    -  сообщать директору юридического департамента ОАО "Лиловый│
│шар" о нарушении помощниками трудовой дисциплины;               │
│    -    инициировать    поощрение   помощников,   добросовестно│
│выполняющих свои трудовые обязанности;                          │
│    -  запрашивать  и  получать  необходимые  документы  (или их│
│копии)  и  материалы,  относящиеся  к  деятельности юридического│
│департамента ОАО "Лиловый шар".                                 │
│    3.2.  Юрисконсульт  самостоятельно  распределяет обязанности│
│между своими помощниками.                                       │
│    3.3.  Требования юрисконсульта о предоставлении документов и│
│материалов, относящихся к деятельности юридического департамента│
│ОАО  "Лиловый  шар", обязательны для работников всех структурных│
│подразделений   ОАО   "Лиловый   шар".  В  случае  невозможности│
│выполнения  требований юрисконсульта о предоставлении документов│
│(их   копий)  и  материалов  соответствующие  работники  обязаны│
│сообщить   об   этом  директору  юридического  департамента  ОАО│
│"Лиловый  шар", генеральному директору ОАО "Лиловый шар" или его│
│первому   заместителю.  Виновное  невыполнение  работниками  ОАО│
│"Лиловый   шар"   требований   юрисконсульта   о  предоставлении│
│документов  (их  копий)  и  материалов  является  дисциплинарным│
│проступком.                                                     │
│    3.4.   Юрисконсульт  имеет  право  вносить  на  рассмотрение│
│генерального   директора  ОАО  "Лиловый  шар"  представления  об│
│устранении  недостатков  в  работе структурных подразделений ОАО│
│"Лиловый шар" по правовым вопросам.                             │
│                                                                │
│             4. Взаимодействие с другими работниками            │
│                       ОАО "Лиловый шар"                        │
│                                                                │
│    4.1. Юрисконсульт при необходимости взаимодействует с любыми│
│структурными подразделениями ОАО "Лиловый шар".                 │
│    4.2.   Работники   всех  структурных  подразделений  обязаны│
│содействовать  юрисконсульту  в  осуществлении им своих трудовых│
│обязанностей.                                                   │
│                                                                │
│                       5. Ответственность                       │
│                                                                │
│    5.1. Юрисконсульт несет ответственность:                    │
│    -  за  результаты  и эффективность деятельности ОАО "Лиловый│
│шар", относящиеся к правовым вопросам;                          │
│    -  за невыполнение должностных обязанностей, предусмотренных│
│трудовым договором и настоящей Должностной инструкцией;         │
│    -  за  невыполнение  приказов  и  распоряжений  генерального│
│директора  ОАО "Лиловый шар", его первого заместителя, директора│
│юридического департамента ОАО "Лиловый шар".                    │
│    5.2.     Привлечение    юрисконсульта    к    дисциплинарной│
│ответственности   осуществляется   генеральным   директором  ОАО│
│"Лиловый    шар"   по   представлению   директора   юридического│
│департамента   ОАО   "Лиловый   шар"  с  учетом  мнения  первого│
│заместителя генерального директора ОАО "Лиловый шар".           │
│                                                                │
│                       6. Условия работы                        │
│                                                                │
│    6.1.  Режим  труда  и  отдыха  юрисконсульта  определяется в│
│соответствии  с  Правилами  внутреннего трудового распорядка ОАО│
│"Лиловый шар", утвержденными Приказом генерального директора ОАО│
│"Лиловый шар" Семенова П.П. от 12 декабря 2003 г. N 123.        │
│    6.2.    Юрисконсульт    может   направляться   в   служебные│
│командировки. Юрисконсульт направляется в служебную командировку│
│приказом  или  распоряжением генерального директора ОАО "Лиловый│
│шар".                                                           │
│    6.3.   Для   решения  оперативных  вопросов  по  обеспечению│
│хозяйственной деятельности ОАО "Лиловый шар" юрисконсульту может│
│выделяться    служебный   автомобильный   транспорт.   Служебный│
│автомобильный   транспорт   предоставляется   юрисконсульту   на│
│основании  приказа  или  распоряжения генерального директора ОАО│
│"Лиловый шар" или его первого заместителя.                      │
│                                                                │
│                   7. Заключительные положения                  │
│                                                                │
│    7.1. Настоящая Должностная инструкция может пересматриваться│
│по  инициативе  генерального  директора  ОАО  "Лиловый шар", его│
│первого  заместителя,  директора  юридического  департамента ОАО│
│"Лиловый шар", юрисконсульта.                                   │
│    7.2.    Разногласия   между   работником   и   работодателем│
│относительно   применения   тех  или  иных  положений  настоящей│
│Инструкции  могут  быть урегулированы в порядке, предусмотренном│
│Положением   о   разрешении   разногласий  между  работниками  и│
│работодателем   в   ОАО  "Лиловый  шар",  утвержденным  Приказом│
│генерального  директора  ОАО  "Лиловый  шар"   Гринева  А.Р.  от│
│2 апреля 2005 г. N 1/469.                                       │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Одним из требований трудового законодательства, связанных с охраной труда, является наличие в организации инструкций по охране труда работников (ст. 212 ТК РФ). Отсутствие инструкций по охране труда работников может повлечь наложение на организацию административного взыскания по ст. 5.27 КоАП РФ в виде штрафа (в размере от 300 до 500 МРОТ) или приостановления деятельности организации на срок до 90 суток.
Разработкой инструкций по охране труда, ознакомлением с ними работников и проверкой их знаний работниками занимается, как правило, служба охраны труда или специалист по охране труда.
Во всех без исключения организациях (включая и субъекты малого предпринимательства) вопросами охраны труда занимается:
- служба охраны труда;
- либо штатный специалист по охране труда;
- либо физическое или юридическое лицо, оказывающее услуги в области охраны труда, с которым организация заключила гражданско-правовой договор.
В организациях с численностью более 100 работников в обязательном порядке создается служба охраны труда. Остальные организации имеют право выбора между службой, штатным специалистом или гражданско-правовым договором с соответствующим физическим или юридическим лицом.
Участие в разработке инструкций по охране труда, ознакомлении с ними работников, проверке знаний работниками инструкций может принимать и комитет (комиссия) по охране труда, созданный по инициативе работодателя или работников либо их представителей (ст. 218 ТК РФ).
Работодатель не имеет права отказать работникам или их представителям в создании комитета (комиссии) по охране труда, если они проявили соответствующую инициативу.
В состав комитета (комиссии) входят на паритетной основе представители работодателей, профессиональных союзов или иного уполномоченного работниками органа.
Инструкции по охране труда разрабатываются в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда.
Перечень видов нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, утвержден Постановлением Правительства РФ от 23.05.2000 N 399. Среди таких нормативных правовых актов данное Постановление называет:
- межотраслевые и отраслевые правила по охране труда;
- межотраслевые и отраслевые типовые инструкции по охране труда;
- правила и инструкции по безопасности;
- правила устройства и безопасной эксплуатации;
- строительные и санитарные нормы и правила;
- гигиенические нормативы и государственные стандарты безопасности труда;
- своды правил по проектированию и строительству.
Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда содержатся в Постановлении Минтруда России от 17.12.2002 N 80 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда".
Инструкция по охране труда для работника разрабатывается исходя из его должности, профессии или вида выполняемой работы на основе соответствующей межотраслевой или отраслевой типовой инструкции по охране труда (а при ее отсутствии - межотраслевых или отраслевых правил по охране труда), требований безопасности, изложенных в эксплуатационной и ремонтной документации организаций - изготовителей оборудования, а также в технологической документации организации с учетом конкретных условий производства.
Инструкции по охране труда не могут противоречить межотраслевым или отраслевым типовым инструкциям по охране труда.
Работодатель обеспечивает разработку и утверждение инструкций по охране труда для работников с учетом изложенного в письменном виде мнения выборного профсоюзного или иного уполномоченного работниками органа.
Мнение выборного профсоюзного органа при утверждении инструкций по охране труда работников учитывается в следующем порядке (ст. 372 ТК РФ).
Проект инструкции по охране труда и обоснование по ней работодатель должен направить в выборный профсоюзный орган, представляющий интересы всех или большинства работников данной организации.
Выборный профсоюзный орган не позднее пяти рабочих дней с момента получения проекта направляет работодателю мотивированное мнение по проекту в письменной форме.
В случае если мотивированное мнение выборного профсоюзного органа не содержит согласия с проектом либо содержит предложения по его совершенствованию, работодатель может согласиться с ним либо обязан в течение трех дней после получения мотивированного мнения провести дополнительные консультации с выборным профсоюзным органом работников в целях достижения взаимоприемлемого решения.
При недостижении согласия возникшие разногласия оформляются протоколом, после чего работодатель вправе принять инструкцию по охране труда.
При отсутствии в организации выборного профсоюзного органа инструкции по охране труда согласовываются работодателем с "иным уполномоченным работниками органом".
Если работники не определились с уполномоченным органом, который должен согласовать инструкции по охране труда, то работодатель, на наш взгляд, имеет право разработать и утвердить инструкции самостоятельно.
Для вводимых в действие новых и реконструированных производств допускается разработка временных инструкций по охране труда для работников (п. 5.5 Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда, утвержденных Постановлением Минтруда России от 17.12.2002 N 80). Временные инструкции по охране труда для работников обеспечивают безопасное ведение технологических процессов (работ) и безопасную эксплуатацию оборудования.
Работодатель обязан не реже одного раза в пять лет пересматривать инструкции по охране труда.
Инструкции пересматриваются досрочно:
- при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда;
- при изменении условий труда работников;
- при внедрении новой техники и технологий;
- по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- по требованию представителей органов по труду субъектов Российской Федерации или органов федеральной инспекции труда.
Если в течение срока действия инструкции по охране труда для работника условия его труда не изменились, то ее действие продлевается на следующий срок.
С инструкциями по охране труда следует ознакомить работников под расписку.
При прохождении работниками инструктажа по охране труда инструкции по охране труда им могут быть выданы на руки для изучения.
Инструкции по охране труда могут быть вывешены на рабочих местах или участках либо храниться в ином месте, доступном для работников.
Вот перечень некоторых межотраслевых и отраслевых правил по охране и типовых инструкций по технике безопасности:
Приказ Минсельхоза России от 20.06.2003 N 887 "Об утверждении Правил по охране труда на послеуборочной доработке и хранении семян сахарной свеклы";
Приказ Минсельхоза России от 20.06.2003 N 888 "Об утверждении Правил по охране труда на предприятиях по хранению и переработке зерна";
Приказ Минсельхоза России от 20.06.2003 N 889 "Об утверждении Правил по охране труда в растениеводстве";
Приказ Минсельхоза России от 20.06.2003 N 890 "Об утверждении Правил по охране труда в мясной промышленности";
Приказ Минсельхоза России от 20.06.2003 N 891 "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации объектов очистки сточных вод организаций, перерабатывающих сельскохозяйственное сырье";
Приказ Минсельхоза России от 20.06.2003 N 892 "Об утверждении Правил по охране труда при производстве спирта, водки, коньяка, вин, пива и соков";
Приказ Минсельхоза России от 20.06.2003 N 894 "Об утверждении Правил по охране труда при выполнении сельскохозяйственных работ в условиях радиоактивного загрязнения территории";
Приказ Минсельхоза России от 20.06.2003 N 895 "Об утверждении Правил по охране труда при производстве хлебопекарных дрожжей";
Приказ Минсельхоза России от 20.06.2003 N 896 "Об утверждении Правил по охране труда в хлебопекарной и макаронной промышленности";
Приказ Минсельхоза России от 20.06.2003 N 897 "Об утверждении Правил по охране труда в молочной промышленности";
Приказ Минсельхоза России от 20.06.2003 N 898 "Об утверждении Правил по охране труда при хранении плодоовощной продукции";
Приказ Минсельхоза России от 20.06.2003 N 899 "Об утверждении Правил по охране труда для работников АПК при использовании пестицидов и агрохимикатов";
Постановление Минтруда России от 17.06.2003 N 36 "Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта (конвейерный, трубопроводный и другие транспортные средства непрерывного действия)";
Постановление Минтруда России от 02.06.2003 N 30 "Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда при переработке пластмасс";
Постановление Минтруда России от 12.05.2003 N 27 "Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации газового хозяйства организаций";
Постановление Минтруда России от 12.05.2003 N 28 "Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте";
Приказ Минсвязи России от 10.04.2003 N 39 "Об утверждении и введении в действие Правил по охране труда при работах на линейных сооружениях кабельных линий передачи";
Приказ Минтранса России от 20.03.2003 N 26 "Об утверждении Отраслевых правил по охране труда при работе с электрохимической бумагой типа ЭХБ в подразделениях полетной информации организаций гражданской авиации";
Приказ Минтранса России от 20.03.2003 N 27 "Об утверждении Отраслевых правил по охране труда при работе со спецжидкостями в организациях гражданской авиации";
Приказ Минсельхоза России от 10.02.2003 N 48 "Об утверждении Правил по охране труда в кондитерской промышленности";
Приказ Минсельхоза России от 10.02.2003 N 49 "Об утверждении Правил по охране труда в животноводстве";
Приказ Минсельхоза России от 10.02.2003 N 50 "Об утверждении Правил по охране труда при проведении мелиоративных работ";
Приказ Минсельхоза России от 10.02.2003 N 51 "Об утверждении Правил по охране труда в табачной промышленности";
Приказ Минсельхоза России от 10.02.2003 N 52 "Об утверждении Правил по охране труда для организаций крахмалопаточной промышленности";
Приказ Минсельхоза России от 10.02.2003 N 53 "Об утверждении Правил по охране труда в птицеводстве и птицепереработке";
Приказ Минсвязи России от 25.12.2002 N 148 "Об утверждении и введении в действие Правил по охране труда при работах на радиорелейных линиях связи";
Постановление Минтруда России от 16.08.2002 N 61 "Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства";
Постановление Минтруда России от 14.08.2002 N 55 "Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда при газоплазменной обработке материалов";
Постановление Минтруда России от 14.08.2002 N 56 "Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда при работе с эпоксидными смолами и материалами на их основе";
Постановление Минтруда России от 17.06.2002 N 41 "Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда при проведении работ по пайке и лужению изделий";
Постановление Минтруда России от 06.05.2002 N 33 "Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации нефтебаз, складов ГСМ, стационарных и передвижных автозаправочных станций";
Постановление Минтруда России от 14.02.2002 N 11 "Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда при производстве ацетилена, кислорода, процессе напыления и газопламенной обработке металлов";
Постановление Минтруда России от 14.10.1999 N 37 "Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда при производстве и применении ртути";
Межотраслевая типовая инструкция по охране труда при работе с ручным электроинструментом ТИ Р М-073-2002 (утв. Минэнерго России и Минтрудом России 25.07.2002 / 02.08.2002);
Типовая инструкция по охране труда аппаратчика электролизной установки ТИ Р М-066-2002 (утв. Минэнерго России и Минтрудом России 25.07.2002 / 02.08.2002);
Типовая инструкция по охране труда для аккумуляторщика ТИ Р М-067-2002 (утв. Минэнерго России и Минтрудом России 25.07.2002 / 02.08.2002);
Типовая инструкция по охране труда для электромонтера главного щита управления ТИ Р М-063-2002 (утв. Минэнерго России и Минтрудом России 25.07.2002 / 02.08.2002);
Типовая инструкция по охране труда для электромонтера оперативно-выездной бригады ТИ Р М-071-2002 (утв. Минэнерго России и Минтрудом России 25.07.2002 / 02.08.2002);
Типовая инструкция по охране труда для электромонтера по надзору за трассами кабельных сетей ТИ Р М-072-2002 (утв. Минэнерго России и Минтрудом России 25.07.2002 / 02.08.2002);
Типовая инструкция по охране труда для электромонтера по обслуживанию гидроагрегатов машинного зала ТИ Р М-064-2002 (утв. Минэнерго России и Минтрудом России 25.07.2002/02.08.2002);
Типовая инструкция по охране труда для электромонтера по обслуживанию подстанций ТИ Р М-068-2002 (утв. Минэнерго России и Минтрудом России 25.07.2002 / 02.08.2002);
Типовая инструкция по охране труда для электромонтера по обслуживанию электрооборудования электростанций ТИ Р М-062-2002 (утв. Минэнерго России и Минтрудом России 25.07.2002 / 02.08.2002);
Типовая инструкция по охране труда для электромонтера по оперативным переключениям в распределительных сетях ТИ Р М-070-2002 (утв. Минэнерго России и Минтрудом России 25.07.2002 / 02.08.2002);
Типовая инструкция по охране труда для электромонтера по эксплуатации распределительных систем ТИ Р М-069-2002 (утв. Минэнерго России и Минтрудом России 25.07.2002 / 02.08.2002);
Типовая инструкция по охране труда для электрослесаря по обслуживанию автоматики и средств измерений ТИ Р М-065-2002 (утв. Минэнерго России и Минтрудом России 25.07.2002 / 02.08.2002);
Типовая инструкция по охране труда при проведении электрических измерений и испытаний ТИ Р М-074 - (утв. Минэнерго России и Минтрудом России 25.07.2002 / 02.08.2002);
Типовая инструкция по охране труда для бармена ТИ Р М-034-2002 (утв. Постановлением Минтруда России от 24.05.2002 N 36);
Типовая инструкция по охране труда для буфетчика ТИ Р М-035-2002 (утв. Постановлением Минтруда России от 24.05.2002 N 36);
Типовая инструкция по охране труда для изготовителя пищевых полуфабрикатов из мяса, рыбы, овощей ТИ Р М-036-2002 (утв. Постановлением Минтруда России от 24.05.2002 N 36);
Типовая инструкция по охране труда для кассира зала ТИ Р М-037-2002 (утв. Постановлением Минтруда России от 24.05.2002 N 36);
Типовая инструкция по охране труда для кладовщика ТИ Р М-038-2002 (утв. Постановлением Минтруда России от 24.05.2002 N 36);
Типовая инструкция по охране труда для кондитера ТИ Р М-039-2002 (утв. Постановлением Минтруда России от 24.05.2002 N 36);
Типовая инструкция по охране труда для кулинара мучных изделий ТИ Р М-040-2002 (утв. Постановлением Минтруда России от 24.05.2002 N 36);
Типовая инструкция по охране труда для кухонного рабочего ТИ Р М-041-2002 (утв. Постановлением Минтруда России от 24.05.2002 N 36);
Типовая инструкция по охране труда для машиниста моечной машины (мойщика посуды) ТИ Р М-042-2002 (утв. Постановлением Минтруда России от 24.05.2002 N 36);
Типовая инструкция по охране труда для официанта ТИ Р М-043-2002 (утв. Постановлением Минтруда России от 24.05.2002 N 36);
Типовая инструкция по охране труда для пекаря ТИ Р М-044-2002 (утв. Постановлением Минтруда России от 24.05.2002 N 36);
Типовая инструкция по охране труда для повара ТИ Р М-045-2002 (утв. Постановлением Минтруда России от 24.05.2002 N 36);
Типовая инструкция по охране труда для подсобного рабочего ТИ Р М-047-2002 (утв. Постановлением Минтруда России от 24.05.2002 N 36);
Типовая инструкция по охране труда для продавца магазина (отдела) кулинарии ТИ Р М-046-2002 (утв. Постановлением Минтруда России от 24.05.2002 N 36);
Типовая инструкция по охране труда для работника, выполняющего работу по нарезке хлеба ТИ Р М-052-2002 (утв. Постановлением Минтруда России от 24.05.2002 N 36);
Типовая инструкция по охране труда для работника, выполняющего работу по обвалке мяса и птицы, жиловке мяса и субпродуктов ТИ Р М-050-2002 (утв. Постановлением Минтруда России от 24.05.2002 N 36);
Типовая инструкция по охране труда для работника, выполняющего работу по очистке корнеплодов и картофеля ТИ Р М-051-2002 (утв. Постановлением Минтруда России от 24.05.2002 N 36);
Типовая инструкция по охране труда для работника, выполняющего работу по сбору посуды со столов ТИ Р М-053-2002 (утв. Постановлением Минтруда России от 24.05.2002 N 36);
Типовая инструкция по охране труда для уборщика производственных и служебных помещений ТИ Р М-048-2002 (утв. Постановлением Минтруда России от 24.05.2002 N 36);
Типовая инструкция по охране труда для швейцара ТИ Р М-049-2002 (утв. Постановлением Минтруда России от 24.05.2002 N 36);
Типовая инструкция N 19 по охране труда при буксировке, сцепке и расцепке автомобилей или автомобиля и прицепа (полуприцепа) (ТОИ Р-200-19-95) (утв. Приказом Департамента автомобильного транспорта России от 27.02.1996 N 16);
Типовая инструкция N 21 по охране труда при работе с этилированным бензином (ТОИ Р-200-21-95) (утв. Приказом Департамента автомобильного транспорта России от 27.02.1996 N 16);
Типовая инструкция по охране труда для рабочих, занятых погрузкой, транспортировкой, разгрузкой и хранением едких и ядовитых веществ и материалов ТОИ Р-218-43-95 (утв. Федеральным дорожным департаментом Минтранса России 05.12.1995);
Типовая инструкция по охране труда для рабочих, занятых погрузкой, транспортировкой, разгрузкой и хранением взрывопожароопасных и пожароопасных веществ и материалов ТОИ Р-218-42-95 (утв. Федеральным дорожным департаментом Минтранса России 22.02.1995);
Типовая инструкция по охране труда для монтажников по монтажу сборных водопропускных труб на автомобильных дорогах ТОИ Р-218-46-95 (утв. Федеральным дорожным департаментом Минтранса России 20.02.1995);
Типовая инструкция по охране труда для работников, передвигающихся по территории и производственным помещениям ТОИ Р-218-54-95 (утв. Федеральным дорожным департаментом Минтранса России 20.02.1995);
Типовая инструкция по охране труда для рабочих, занятых погрузочно-разгрузочными работами ТОИ Р-218-44-95 (утв. Федеральным дорожным департаментом Минтранса России 20.02.1995);
Типовая инструкция по охране труда для рабочих, работающих с ручным пневматическим инструментом ТОИ Р-218-49-95 (утв. Федеральным дорожным департаментом Минтранса России 20.02.1995);
Типовая инструкция по охране труда для рабочих, работающих с ручными электрическими машинами (электроинструментом) ТОИ Р-218-50-95 (утв. Федеральным дорожным департаментом Минтранса России 20.02.1995);
Типовая инструкция по охране труда для асфальтобетонщика ТОИ Р-218-47-95 (утв. Федеральным дорожным департаментом Минтранса России 05.12.1994);
Типовая инструкция по охране труда для кровельщиков ТОИ Р-218-52-95 (утв. Федеральным дорожным департаментом Минтранса России 05.12.1994)
Типовая инструкция по охране труда для рабочих котельной ТОИ Р-218-55-95 (утв. Федеральным дорожным департаментом Минтранса России 05.12.1994);
Типовая инструкция по охране труда для формовщика железобетонных изделий и конструкций ТОИ Р-218-53-95 (утв. Федеральным дорожным департаментом Минтранса России 05.12.1994);
Типовая инструкция по охране труда для штукатура ТОИ Р-218-51-95 (утв. Федеральным дорожным департаментом Минтранса России 05.12.1994);
Типовая инструкция по охране труда для землекопов ТОИ Р-218-45-95 (утв. Федеральным дорожным департаментом Минтранса России 01.12.1994);
Типовая инструкция по охране труда для машинистов передвижных компрессоров (станций) ТОИ Р-218-48-95 (утв. Федеральным дорожным департаментом Минтранса России 01.12.1994);
Типовая инструкция по охране труда для тракториста на трелевке и вывозке леса ТОИ Р-218-41-95 (утв. Федеральным дорожным департаментом Минтранса России 01.12.1994);
Типовая инструкция N 1 по охране труда водителя на перевозке людей грузовым автотранспортом (утв. Федеральным дорожным департаментом Минтранса России 11.03.1993);
Типовая инструкция N 10 по охране труда монтажника по монтажу стальных и железобетонных конструкций (утв. Федеральным дорожным департаментом Минтранса России 11.03.1993);
Типовая инструкция N 11 по охране труда бетонщика (утв. Федеральным дорожным департаментом Минтранса России 11.03.1993);
Типовая инструкция N 12 по охране труда для дорожных рабочих при строительстве и ремонте автомобильных дорог (утв. Федеральным дорожным департаментом Минтранса России 11.03.1993);
Типовая инструкция N 13 по охране труда для машиниста укладчика асфальтобетона (утв. Федеральным дорожным департаментом Минтранса России 11.03.1993);
Типовая инструкция N 14 по охране труда машиниста автогудронатора (утв. Федеральным дорожным департаментом Минтранса России 11.03.1993);
Типовая инструкция N 15 по охране труда машиниста маркировочной машины для разметки автомобильных дорог (утв. Федеральным дорожным департаментом Минтранса России 11.03.1993);
Типовая инструкция N 16 по охране труда для аккумуляторщика (утв. Федеральным дорожным департаментом Минтранса России 11.03.1993);
Типовая инструкция N 17 по охране труда для вулканизаторщика (утв. Федеральным дорожным департаментом Минтранса России 11.03.1993);
Типовая инструкция N 18 по охране труда для газосварщика (утв. Федеральным дорожным департаментом Минтранса России 11.03.1993);
Типовая инструкция N 19 по охране труда для слесаря по ремонту дорожно-строительных машин (утв. Федеральным дорожным департаментом Минтранса России 11.03.1993);
Типовая инструкция N 2 по охране труда водителя грузового автомобиля (утв. Федеральным дорожным департаментом Минтранса России 11.03.1993);
Типовая инструкция N 20 по охране труда машиниста смесителя (оператора) асфальтобетонного завода (АБЗ) (утв. Федеральным дорожным департаментом Минтранса России 11.03.1993);
Типовая инструкция N 21 по охране труда для электросварщика ручной сварки (утв. Федеральным дорожным департаментом Минтранса России 11.03.1993);
Типовая инструкция N 3 по охране труда машиниста автомобильного крана (утв. Федеральным дорожным департаментом Минтранса России 11.03.1993);
Типовая инструкция N 4 по охране труда стропальщика (утв. Федеральным дорожным департаментом Минтранса России 11.03.1993);
Типовая инструкция N 5 по охране труда для машиниста автогрейдера (прицепного грейдера) (утв. Федеральным дорожным департаментом Минтранса России 11.03.1993);
Типовая инструкция N 6 по охране труда для машиниста бульдозера (утв. Федеральным дорожным департаментом Минтранса России 11.03.1993);
Типовая инструкция N 7 по охране труда для машиниста катка (утв. Федеральным дорожным департаментом Минтранса России 11.03.1993);
Типовая инструкция N 8 по охране труда для машиниста скрепера (утв. Федеральным дорожным департаментом Минтранса России 11.03.1993);
Типовая инструкция N 9 по охране труда для изолировщика на гидроизоляции (утв. Федеральным дорожным департаментом Минтранса России 11.03.1993);
Типовая инструкция по охране труда провизора-аналитика и провизора-технолога, осуществляющих контроль качества лекарственных средств (утв. Минздравом СССР 15.07.1989);
Типовая инструкция по охране труда провизора-технолога, осуществляющего прием рецептов и отпуск лекарственных средств по рецептам врачей (утв. Минздравом СССР 15.07.1989);
Типовая инструкция по охране труда санитарки-мойщицы, осуществляющей мытье аптечной посуды (утв. Минздравом СССР 15.07.1989);
Типовая инструкция по охране труда фармацевта и младшего фармацевта, осуществляющих безрецептурный отпуск готовых лекарственных средств, предметов санитарии и гигиены, ухода за больными, лекарственных трав и других медицинских изделий (утв. Минздравом СССР 15.07.1989)
Типовая инструкция по охране труда фасовщика, осуществляющего расфасовку лекарственных средств (утв. Минздравом СССР 15.07.1989)
Типовая инструкция по охране труда для персонала операционных блоков (утв. Минздравом СССР 29.08.1988);
Типовая инструкция по охране труда при проведении работ с лазерными аппаратами (утв. Приказом Минздрава СССР от 26.05.1988 N 06-14/20);
Типовая инструкция по охране труда для персонала отделений, кабинетов физиотерапии (утв. Минздравом СССР 08.08.1987);
Типовая инструкция по охране труда для работников прачечных учреждений здравоохранения (утв. Минздравом СССР 10.12.1986);
Типовая инструкция по охране труда при работе на пищеблоках учреждений здравоохранения (утв. Минздравом СССР 10.12.1986).

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ,
ПЕРЕПОДГОТОВКЕ И ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ

Положение о профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации работников (далее - положение) не является обязательным локальным нормативным актом организации.
Положение могут разработать и принять те работодатели, которые часто "обучают" собственных работников.
В соответствии с гл. 31 ТК РФ профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников (профессиональное обучение) могут производиться как по инициативе работодателя (ст. 196 ТК РФ), так и по инициативе работников (ст. 197 ТК РФ).
Согласно ст. 196 ТК РФ необходимость профессионального обучения работников для собственных нужд определяет работодатель.
Профессиональное обучение работников может осуществляться как самим работодателем, так и сторонними организациями (в том числе и образовательными учреждениями начального, среднего, высшего профессионального и дополнительного образования).
В положении, на наш взгляд, необходимо предусмотреть следующее.

1. Круг работников, которые обязаны по инициативе
работодателя (или могут по собственной инициативе)
проходить профессиональное обучение

Этот раздел положения будет состоять из двух перечней. В первом перечне указываются работники, которые обязаны проходить профессиональное обучение по инициативе работодателя, во втором - те, которые могут проходить профессиональное обучение по собственной инициативе.
Обязанность работников проходить соответствующую профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации следует предусмотреть не только положением, но и обязательно трудовыми договорами.
Если обязанность работника проходить по инициативе работодателя профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации не будет указана в трудовом договоре, то работодатель лишится возможности применять к работнику какие-либо дисциплинарные взыскания за отказ от их прохождения. Ведь согласно ст. 192 ТК РФ дисциплинарные взыскания могут быть применены к работнику только за совершение дисциплинарного проступка, т.е. за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей. А трудовые обязанности работника устанавливаются только трудовым договором (ст. 57 ТК РФ).
Если в трудовом договоре имеется ссылка на положение, которое обязывает работника проходить по инициативе работодателя профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации (или другой аналогичный локальный нормативный акт работодателя), то эта обязанность, на наш взгляд, будет входить в круг трудовых обязанностей работника со всеми вытекающими последствиями. В соответствующей ссылке необходимо полно и точно указать все реквизиты положения (или иного локального нормативного акта, которым регулируются профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников).
Вряд ли целесообразно обязывать всех без исключения работников проходить профессиональную подготовку и повышение квалификации. Работников, которые выполняют трудовую функцию, не требующую специальных знаний, например сторож, уборщица, работодатель может не направлять для прохождения профессионального обучения.

2. Обстоятельства, с которыми связана обязанность
работников проходить профессиональное обучение,
сроки и периодичность прохождения работниками
профессионального обучения

Периодичность прохождения профессионального обучения в отношении различных категорий работников могут быть разными. Положение может предусматривать, например, что профессиональное обучение руководящих работников осуществляется не реже одного раза в три года, а остальных - не реже одного раза в пять лет.
Необходимость профессионального обучения может быть обусловлена:
- наступлением очередного срока прохождения работником профессионального обучения, установленного трудовым договором, локальными нормативными актами работодателя (например, должностной инструкцией);
- поступлением впервые на работу к данному работодателю;
- инициативой соответствующего руководителя данного работника;
- инициативой самого работника;
- предстоящим переводом работника на другую работу (или перемещением его на другое рабочее место);
- обеспечением возможности поддерживать уровень квалификации работника, необходимый для успешного выполнения должностных обязанностей;
- сокращением численности или штата работников;
- несоответствием работника занимаемой должности или выполняемой работе.

3. Виды профессионального обучения

Трудовой кодекс РФ (разд. IX) предусматривает несколько видов профессионального обучения работников в интересах работодателя:
- профессиональная подготовка работников;
- профессиональная переподготовка работников;
- повышение квалификации работников;
- обучение работников вторым профессиям;
- ученичество.
Все виды профессионального обучения, по сути, сводятся к двум основным:
- обучение в рамках имеющейся у работника профессии, специальности или квалификации;
- обучение работника новой профессии, специальности или квалификации.
В Законе РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании" содержится определение лишь профессиональной подготовки работников. В соответствии со ст. 21 данного Закона профессиональная подготовка имеет целью ускоренное приобретение обучающимся навыков, необходимых для выполнения определенной работы, группы работ. Профессиональная подготовка не сопровождается повышением образовательного уровня обучающегося.
Согласно Положению о порядке и условиях профессиональной подготовки специалистов (утв. Приказом Минобразования России от 06.09.2000 N 2571) профессиональная переподготовка специалистов является самостоятельным видом дополнительного профессионального образования, проводится с учетом профиля полученного образования специалистов и осуществляется по программам двух типов, один из которых обеспечивает совершенствование знаний специалистов для выполнения нового вида профессиональной деятельности, другой - для получения дополнительной квалификации.
В соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов (утв. Постановлением Правительства РФ от 26.06.1995 N 610) целью повышения квалификации является обновление теоретических и практических знаний специалистов в связи с повышением требований к уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач.
Ученичество бывает двух видов:
- ученичество лица, ищущего работу;
- ученичество работника организации.
Права и обязанности ученика и работодателя регулируются ученическим договором (ст. 198 ТК РФ). Ученический договор с лицом, ищущим работу, является гражданско-правовым и регулируется нормами гражданского законодательства. Ученический договор, заключенный с работником организации, является дополнительным к трудовому и регулируется нормами трудового законодательства.
Главное отличие ученического договора от всех остальных видов профессионального обучения: ученик получает новую профессию, специальность или квалификацию. Если в результате реализации соглашения об обучении, заключенного между работником и работодателем, работник получит новую профессию, специальность или квалификацию, то такое соглашение должно рассматриваться в качестве ученического договора независимо от того, как оно названо сторонами.
Положение может предусматривать и иные, не указанные в разд. IX ТК РФ виды профессионального обучения работников в интересах работодателя, например разовые лекции, стажировки, семинары и т.п.

4. Формы профессионального обучения

Профессиональное обучение осуществляется в форме обучения с отрывом от работы, без отрыва от работы, с частичным отрывом от работы.
Формы специальной подготовки работников определяются работодателем с учетом мнения представительного органа работников. Если представительным органом работников в данной организации является выборный профсоюзный орган, то его мнение учитывается в порядке, предусмотренном ст. 372 ТК РФ (см. с. 98).

5. Гарантии и компенсации обучающимся работникам

Работникам, проходящим профессиональное обучение, работодатель обязан предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством, в частности гл. 26 и ст. 187 ТК РФ.
Гарантии и компенсации, которые положены работникам, совмещающим работу с обучением, изложены в гл. 26 ТК РФ.
Положение может предусматривать и иные, не установленные гл. 26 ТК РФ гарантии и компенсации работникам, которые совмещают работу с обучением.
Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением, предоставляются при получении образования соответствующего уровня впервые (ст. 177 ТК РФ). Выбранная специальность и организационно-правовая форма учебного заведения значения для предоставления гарантий и компенсаций не имеют.
В соответствии со ст. 287 ТК РФ гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением, предоставляются только по основному месту работы.
Работникам, успешно обучающимся по заочной и очно-заочной (вечерней) формам обучения, работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка.
В соответствии с п. 3 Положения об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 11.04.2003 N 213, средний заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска исчисляется за последние три календарных месяца (с 1-го до 1-го числа).

* * *

Истратив определенную (порой немалую) денежную сумму на обучение работников, каждый работодатель, конечно, желает, чтобы этот работник как можно дольше работал "на благо родного завода".
Напрямую о возможности обязать работника проработать по трудовому договору определенное время говорит только ст. 199 ТК РФ, которая посвящена ученическому договору. Согласно этой статье договор должен содержать в том числе и обязанность работника в соответствии с полученной профессией, специальностью, квалификацией проработать по трудовому договору с работодателем в течение срока, установленного в ученическом договоре.
Статья 249 ТК РФ в связи с возмещением работником затрат, произведенных на его обучение работодателем, вскользь упоминает о возможности включения соответствующего условия в трудовой договор или в соглашение об обучении работника за счет средств работодателя. Однако эта статья не уточняет, о каком именно соглашении идет речь: об ученическом договоре или о любом соглашении об обучении работника за счет средств работодателя.
На наш взгляд, исходя из смысла ст. ст. 199, 207 и 249 ТК РФ, профессиональное обучение работника за счет средств работодателя, которое не связано с получением новой профессии, специальности, квалификации, не может служить основанием для возникновения обязанности работника проработать по трудовому договору с этим работодателем определенный срок.
Обязанность работника проработать по трудовому договору с работодателем определенный срок в соответствии с полученной профессией, специальностью, квалификацией может быть предусмотрена только в ученическом договоре или заключенном на его основании трудовом договоре.
Как уже говорилось выше, налагать на работника дисциплинарные взыскания за отказ от прохождения профессионального обучения можно только в случае, когда соответствующая обязанность закреплена в трудовом договоре (должностной инструкции или другом локальном нормативном акте, ссылка на который имеется в трудовом договоре).
Порядок привлечения работников к дисциплинарной ответственности устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка (см. с. 45), должностной инструкцией (см. с. 88) на основании норм гл. 30 ТК РФ (или иных нормативных правовых актов - для некоторых категорий работников).
Обязанность возмещения затрат работодателя, связанных с профессиональным обучением работников, при досрочном увольнении (без уважительных причин) может быть возложена на последних, как мы выяснили, только ученическим договором, которым, разумеется, должна быть предусмотрена также и обязанность работника проработать в соответствии с полученной профессией, специальностью, квалификацией определенный срок по трудовому договору с работодателем.
Нормы положения о возмещении затрат работодателя на профессиональное обучение будут действовать только в случае включения аналогичных норм в ученический договор или трудовой договор, заключенный на основании ученического.
Здесь необходимо отметить, что возмещение работником затрат работодателя, связанных с его обучением, при досрочном увольнении (без уважительных причин) хотя и помещено законодателем в гл. 39 "Материальная ответственность работника" ТК РФ, однако считать его материальной ответственностью работника, на наш взгляд, нельзя.
Согласно ст. 233 ТК РФ материальная ответственность стороны трудового договора наступает за ущерб, причиненный другой стороне этого договора в результате виновного противоправного поведения (действия или бездействия).
Таким образом, надо учитывать, что:
- во-первых, увольнение работника (даже без уважительных причин) ни при каких обстоятельствах не может рассматриваться как противоправное действие или бездействие;
- во-вторых, затраты работодателя на обучение не являются его прямым действительным ущербом (ст. 238 ТК РФ).
Итак, если возмещение работником затрат работодателя на обучение не является его материальной ответственностью, то в этом случае положения ст. ст. 238 - 248 ТК РФ не применяются.

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛИЧНОГО ИМУЩЕСТВА РАБОТНИКА

Довольно распространенной на практике является ситуация, когда работник использует в интересах работодателя свое личное имущество. В большинстве случаев это транспортное средство, реже - компьютер, мобильный телефон, инструменты или иное имущество.
Трудовой кодекс РФ обязывает работодателя выплачивать работнику компенсацию за такое использование.
Сразу оговоримся, что согласно ст. 188 ТК РФ при использовании работником в интересах работодателя своего имущества обязательно заключение между сторонами соответствующего соглашения.
Однако работодатель вполне может разработать и принять локальный нормативный акт - положение о компенсации расходов при использовании личного имущества работника (далее - положение), на основании которого в дальнейшем будут заключаться соглашения между работниками и работодателем.
В положении, на наш взгляд, можно предусмотреть следующее.

1. Порядок уведомления работодателя
об использовании работником личного имущества

В соответствии со ст. 188 ТК РФ обязанность работодателя производить соответствующие выплаты возникает, если имущество используется:
- самим работником;
- в интересах работодателя;
- с согласия или с ведома работодателя.
Согласие работодателя на использование имущества работника может быть устным или письменным.
Давать согласие на использование работником личного имущества может либо руководитель организации, либо иной представитель работодателя.

2. Виды имущества работников,
которое может использоваться в интересах работодателя

Работодатели, не финансируемые из бюджетов, могут разрешать работнику использовать в трудовой деятельности любое личное имущество.
Организации, финансируемые из бюджета, могут разрешать использовать работнику личное имущество с некоторыми ограничениями.
Так, согласно п. 1 Письма Минфина России от 21.07.1992 N 57 "Об условиях выплаты компенсации работникам за использование ими личных легковых автомобилей для служебных поездок" компенсация за использование личного автомобиля может выплачиваться работнику организации, финансируемой из бюджета, только в тех случаях, когда его работа связана с постоянными служебными разъездами.
По мнению МНС России, выраженному в Письме от 02.06.2004 N 04-2-06/419@, данное условие необходимо выполнять всем предприятиям и организациям, а не только бюджетным. Но такая позиция противоречит Трудовому кодексу РФ.

3. Виды выплат в связи с компенсацией расходов
при использовании личного имущества работника
в интересах работодателя

В соответствии с положениями ст. 188 ТК РФ работник имеет право на два вида выплат:
- компенсацию за использование, износ (амортизацию) личного имущества;
- возмещение расходов, связанных с использованием имущества.
Важно понимать, что эти два вида выплат имеют разное назначение. Компенсация призвана возместить работнику износ имущества, а возмещаемые расходы - это затраты, которые возникают у работника в связи с использованием имущества (на расходные материалы, техническое обслуживание, обязательное страхование и др.).
Конкретный размер компенсации определяется письменным соглашением между работником и работодателем.
Положение может предусматривать предельные размеры компенсации, на которые будет ориентироваться работодатель при составлении соответствующего соглашения.

* * *

Относительно порядка определения размера компенсации в ст. 188 ТК РФ ничего не сказано. Учитывая, что иных норм трудового законодательства, каким-либо образом регламентирующих этот порядок, не существует, видимо, законодатель подразумевал, что размер компенсации стороны определят сами.
Минфин России в Письме от 31.12.2004 N 03-03-01-04/1/194 высказал мнение, что при определении размера компенсации за использование работником своих инструментов и механизмов сторонам трудового договора следует исходить из Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, а для тех видов инструментов и механизмов, которые не указаны в амортизационных группах, - из срока полезного использования в соответствии с техническими условиями или рекомендациями производителей. В остальных случаях размеры компенсаций, по мысли Минфина России, должны соответствовать экономически обоснованным затратам, исходя из фактического использования инструментов и механизмов для целей трудовой деятельности.
Таким образом, если размер компенсации за использование работником оборудования, инструментов или иных технических средств соответствует сумме, которую организация включила бы в расходы при исчислении налога на прибыль в виде начисленной амортизации, то претензий со стороны налоговых органов не будет. Организация включит затраты на выплату компенсации в расходы при исчислении налога на прибыль по п. 25 ст. 255 НК РФ.
А вот если размер компенсации превысит сумму амортизационных начислений, налогоплательщику, скорее всего, придется доказывать налоговикам экономическую оправданность таких затрат.
То же касается и налога на доходы физических лиц и единого социального налога (НДФЛ, ЕСН). Согласно п. 3 ст. 217 НК РФ и пп. 2 п. 1 ст. 238 НК РФ не подлежат обложению НДФЛ и ЕСН все виды установленных действующим законодательством РФ, законодательными актами субъектов РФ, решениями представительных органов местного самоуправления компенсационных выплат (в пределах норм, установленных в соответствии с законодательством РФ), связанных в том числе и с исполнением налогоплательщиком (работником) трудовых обязанностей.
Вряд ли налоговики будут спорить с исключением из налогооблагаемой базы по этим налогам суммы компенсации, соответствующей сумме начисленной амортизации. Если же сумма компенсации окажется выше, налоговые органы, наверное, будут настаивать на том, что компенсация, по сути, является формой выплаты работникам дохода.
Надо сказать, на стороне налоговиков в данном случае позиция Высшего Арбитражного Суда РФ, высказанная в Решении от 26.01.2005 N 16141/04. Тогда ВАС РФ указал, что выплаты, о которых речь идет в п. 3 ст. 217 и пп. 2 п. 1 ст. 238 НК РФ, должны быть во всяком случае направлены на возмещение работнику дополнительных расходов, связанных с трудовой деятельностью.

4. Порядок заключения соглашения между работником
и работодателем о компенсации расходов
при использовании личного имущества работника

Соглашение сторон может существовать в виде как отдельного письменного соглашения, подписанного работником и работодателем, так и части трудового договора. С точки зрения налогообложения такое соглашение лучше сделать частью трудового договора (например, приложением) или хотя бы сделать в трудовом договоре ссылку на соответствующее соглашение.
В соглашении должны быть отражены:
- вид используемого имущества и его характеристики;
- документально подтвержденные права работника в отношении используемого имущества (документы о собственности, владении на основании доверенности и др.).
Здесь следует обратить внимание, что разъяснение понятия "личное имущество", использованного в формулировке ст. 188 ТК РФ, не содержится ни в Трудовом кодексе РФ, ни в нормах какой-либо иной отрасли законодательства. Поэтому, на наш взгляд, компенсация может выплачиваться за использование любого имущества, в отношении которого работник обладает правами, достаточными для его использования (в том числе и в интересах своего работодателя);
- порядок использования имущества;
- размер компенсации за использование имущества (в твердой сумме либо порядок ее определения);
- порядок возмещения расходов, связанных с использованием имущества.
Здесь необходимо указать виды возмещаемых расходов, порядок их подтверждения работником и т.д.;
- срок использования имущества.
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