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1. Разъяснения по вопросам возникающим в судебной практике // Обзор законодательства и 
судебной практики Верховного Суда Российской Федерации  
четвёртый квартал 2009 года. Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации 
от 10 марта 2010 года, извлечение. 
  
Вопрос 3. Включаются ли в величину минимального размера оплаты труда при установлении 
месячной заработной платы работника компенсационные и стимулирующие выплаты? 
 
Ответ. Заработная плата (оплата труда работника) определена в части первой ст.129 Трудового 
кодекса Российской Федерации (далее – Трудовой кодекс) как вознаграждение за труд в 
зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой 
работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в 
том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических 
условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты 
компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего 
характера, премии и иные поощрительные выплаты). 
 
Установление минимального размера оплаты труда регламентировано ст.133 названного Кодекса, 
которой предусмотрено, в частности, что: минимальный размер оплаты труда устанавливается 
одновременно на всей территории Российской Федерации федеральным законом (часть первая); 
месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего 
времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 
минимального размера оплаты труда (часть третья). 
 
Согласно ст.135 (части первая и вторая) Трудового кодекса заработная плата работнику 
устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими у данного работодателя 
системами оплаты труда, включающими размеры тарифных ставок, окладов (должностных 
окладов), доплат и надбавок компенсационного и стимулирующего характера. При этом, как 
следует из содержания ст.129 (части вторая – пятая) того же Кодекса, тарифные ставки, оклады 
(должностные оклады), представляющие собой фиксированный размер оплаты труда работника, 
соответственно за выполнение нормы труда определённой сложности (квалификации) за единицу 
времени либо за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за 
календарный месяц, а равно базовые оклады (базовые должностные оклады), то есть минимальные 
оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работников государственных или 
муниципальных учреждений, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям 
рабочих или должностям служащих, входящих в соответствующую профессиональную 
квалификационную группу, устанавливаются без учёта компенсационных, стимулирующих и 
социальных выплат. 
 
В силу сказанного именно размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), как и 
базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы, 
определяющие месячную заработную плату работников, полностью отработавших за этот период 
норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности) в нормальных 
условиях труда, не могут быть ниже минимального размера оплаты труда, указанного в части 
первой ст.133 Трудового кодекса, также без учета компенсационных, стимулирующих, а равно 
социальных выплат, которые, в свою очередь, могут устанавливаться работникам лишь свыше 
названного минимального размера оплаты труда. 
 
Примечание: Объединение РаЭл обращает внимание работодателей, что позиция Верховного Суда РФ, 

приведённая выше, высказана в целях методической помощи судейскому сообществу и не 
носит преюдициального значения для суда, рассматривающего конкретное дело. В рамках 
разбирательства судебного дела, предмет которого может частично совпадать с 
приведённым вопросом, судьи, присяжные, народные и арбитражные заседатели, 



участвующие в осуществлении правосудия, независимы и подчиняются только 
Конституции Российской Федерации и закону. 

Кроме того, необходимо обратить внимание, что 17 мая 2010 г. Заместителем 
председателя Верховного Суда РФ В.Н.Соловьёвым в адрес Минздравсоцразвития 
направлено обращение (ответ на запрос) в рамках которого утверждается, что 
разъяснение, содержащееся в рассматриваемом Обзоре законодательства и судебной 
практики ВС РФ распространяется на компенсационные выплаты за работу в районах 
Крайнего Севера и приравненных к нему местностях. 

 
 
 

 

Министерство здравоохранения и 
социального развития Российской 

Федерации 
 

 
В связи с поручением Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2010 г. №. 

АЖ-П12-2721 по вопросу включения в понятие минимального размера оплаты труда (далее - 
МРОТ) компенсационных (например, районного коэффициента и процентной надбавки к 
заработной плате за работу в районах Крайнего Севера) и стимулирующих выплат, сообщаю 
следующее. 

Разъяснение, содержащееся в Обзоре законодательства и судебной практики 
Верховного Суда Российской Федерации за четвёртый квартал 2009 года, на которое 
обращено внимание в письме Вашего ведомства на имя Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации А.Д.Жукова, распространяется на компенсационные 
выплаты за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

Данное разъяснение выработано с учётом того, что действующим правовым 
регулированием установлен особый порядок начисления районных коэффициентов и 
процентных надбавок за работу в районах Крайнего Севера в отличие от других выплат 
компенсационного характера. 

Так, оплата труда в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 
осуществляется с применением районных коэффициентов и процентных надбавок к 
заработной плате (ст. 315 Трудового кодекса Российской Федерации). 

Согласно разъяснению, утверждённому Постановлением Минтруда России от 
11.09.1995 г. и письму Минздравсоцразвития России от 16 февраля 2009 г. № 169-13, 
районные коэффициенты и процентные надбавки начисляются на фактический месячный 
заработок, включающий заработную плату, начисленную работнику по тарифным ставкам 
(должностным окладам) за отработанное время, надбавки и доплаты к тарифным ставкам 
(должностным окладам), компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и 
условиями труда, премии и вознаграждения, предусмотренные системами оплаты труда или 
положениями о премировании организации, и другие выплаты, установленные системой 
оплаты труда организации. 

На этом основании, включение районного коэффициента и процентной надбавки к 
заработной плате за работу в районах Крайнего Севера в МРОТ потребует изменения 
действующего правового регулирования в части начисления данных выплат. 

В.Н. Соловьев 
 
 



 
Вопрос 4. В каком размере производится оплата за время приостановления работы, если 
отказ работника от исполнения трудовых обязанностей вызван задержкой выплаты 
заработной платы? 
 
Ответ. Согласно ст.142 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – Трудовой кодекс) в 
случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет право, известив 
работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной 
суммы. Исключение из данного правила составляют случаи запрета на приостановление работы, 
указанные в названной статье. В период приостановления работы работник имеет право в своё 
рабочее время отсутствовать на рабочем месте. 
 
Исходя из общепризнанных принципов и норм международного права и в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации одним из основных принципов правового регулирования 
трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений признаётся 
обеспечение права каждого работника на выплату заработной платы своевременно и в полном 
размере. 
 
Право работников на отказ от выполнения работы является мерой вынужденного характера, 
предусмотренной законом для цели стимулирования работодателя к обеспечению выплаты 
работникам определённой трудовым договором заработной платы в установленные сроки. Это 
право предполагает устранение работодателем допущенного нарушения и выплату задержанной 
суммы. 
 
Из ст.236 Трудового кодекса следует, что в случае задержки выплаты заработной платы 
работодатель обязан выплатить её с уплатой процентов (денежной компенсации) в определённом 
названной статьёй размере. Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть 
повышен коллективным договором. 
 
Таким образом, материальная ответственность работодателя за задержку выплаты заработной 
платы предполагает не только возмещение полученного работником заработка, но и уплату 
дополнительных процентов (денежной компенсации). Названная мера ответственности 
работодателя наступает независимо от того, воспользовался ли работник правом приостановить 
работу. При этом, поскольку Трудовым кодексом специально не оговорено иное, работник имеет 
право на сохранение среднего заработка за всё время задержки её выплаты, включая период 
приостановления им исполнения трудовых обязанностей. 
 
На основании изложенного работнику, вынужденно приостановившему работу в связи с задержкой 
выплаты заработной платы на срок более 15 дней, работодатель обязан возместить не полученный 
им средний заработок за весь период её задержки с уплатой процентов (денежной компенсации) в 
размере, установленном ст.236 Трудового кодекса. 
  
Вопрос 6. При определении сумм возмещения вреда, причинённого жизни или здоровью 
неработающих граждан, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, может ли применяться районный коэффициент к размеру среднего месячного 
заработка, определённого исходя из величины прожиточного минимума в целом по 
Российской Федерации? 
 
Ответ. Размер заработка при определении сумм возмещения вреда, причинённого жизни или 
здоровью неработающих граждан, определяется с применением величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации, установленной на день 
определения размера возмещения вреда исходя из аналогии закона применительно к правилам, 
предусмотренным в п.2 ст.1087 ГК РФ и в п.4 ст.1086 ГК РФ (абзац четвертый п.29 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 января 2010 г. №1). 
 



Как следует из преамбулы Закона Российской Федерации от 19 февраля 1993 г. №4520-1 «О 
государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», его целью является установление 
государственных гарантий и компенсаций, необходимых для возмещения дополнительных 
материальных и физиологических затрат гражданам в связи с работой и проживанием в 
экстремальных природно-климатических условиях Севера. 
 
Статьёй 10 названного Закона предусмотрено, что размер районного коэффициента и порядок его 
применения для расчёта заработной платы работников организаций, расположенных в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также фиксированного базового размера 
страховой части трудовой пенсии по старости, фиксированного базового размера трудовой пенсии 
по инвалидности и трудовой пенсии по случаю потери кормильца, пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению, пособий, стипендий и компенсаций лицам, проживающим в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, устанавливаются Правительством Российской 
Федерации. 
 
Учитывая, что ежемесячные суммы в возмещение вреда здоровью относятся к компенсационным 
выплатам, при определении этих сумм неработающим гражданам, проживающим в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, районный коэффициент, предусмотренный 
вышеуказанным специальным законодательством, подлежит применению к размеру среднего 
месячного заработка, определённого исходя из величины прожиточного минимума в целом по 
Российской Федерации. 
 

Источник: http://www.supcourt.ru/print_page.php?id=6148 
 

 
2. Постановление Президиума ВАС РФ от 02.02.2010 № 11773/09 
Законом не предусмотрена обязанность для работодателей уведомлять налоговый орган о 
заключении трудового или гражданско-правового договора с безвизовыми иностранцами, 
имеющими разрешение на работу. 
Организация сообщила в миграционную службу и службу занятости о заключении договоров 
подряда с гражданами Украины, но не уведомила об этом налоговый орган. В связи с этим 
миграционная служба сделала вывод о нарушении компанией пп. 4 п. 8 ст. 18 Федерального закона 
от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 
Указанная норма предусматривает обязанность организации уведомлять налоговый орган о 
привлечении и использовании иностранных работников в течение 10 дней со дня заключения 
гражданско-правового договора с такими лицами. На этом основании миграционная служба 
привлекла организацию к административной ответственности по части 3 ст. 18.15 КоАП РФ в виде 
штрафа в размере 400 000 рублей. 
Организация обжаловала штраф в судебном порядке, однако в первой, апелляционной и 
кассационной инстанциях проиграла. ВАС РФ отменил все три решения нижестоящих судов и 
указал на следующее. Согласно пп. 4 п. 8 ст. 18 Закона №115-ФЗ работодатель или заказчик, 
заключившие с иностранным работником трудовой договор или гражданско-правовой договор на 
выполнение работ (оказание услуг), обязаны уведомить налоговый орган по месту своего учета о 
привлечении и использовании такого работника. Как следует из данного положения, Закон 
предусматривает уведомление работодателем или заказчиком работ налогового органа в случае 
приглашения ими иностранного гражданина. Исходя из п. 1 ст. 2 Закона №115-ФЗ, приглашение на 
въезд – это документ, который является основанием для выдачи иностранцу визы либо для въезда в 
РФ в безвизовом порядке, в случаях, определенных Федеральным законом или международным 
договором РФ. Для граждан Украины обязанность получать приглашения для въезда в РФ не 
установлена, поэтому в данном случае ст. 18 Закона № 115-ФЗ, устанавливающая обязанность 
уведомлять налоговый орган, не применима. 
Особенности регулирования отношений, связанных с трудовой деятельностью иностранных 
граждан, прибывших в РФ в безвизовом порядке, установлены ст. 13.1 упомянутого Закона. 
Согласно ей работодатели вправе привлекать и использовать для осуществления трудовой 



деятельности иностранных граждан, прибывших в безвизовом порядке, и имеющих разрешение на 
работу, без получения разрешения на привлечение и использование иностранных работников. При 
этом они должны обязательно уведомить о привлечении и использовании таких работников 
миграционную службу и службу занятости. Аналогичные требования установлены и правилами 
подачи уведомления, утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.03.2008 № 183. 
Ни в законе, ни в правилах не установлено, что работодатель обязан уведомить о безвизовых 
иностранцах налоговый орган. 
Решение миграционной службы о назначении штрафа незаконно и подлежит отмене. 

 
СПС «КонсультантПлюс» 

 
3. Постановление ФАС Уральского округа от 11.02.2010 № Ф09-372/10-С2 
ПФР не смог доказать, что страхователь представил сведения персонифицированного учета 
несвоевременно. 
Управление Пенсионного фонда РФ приняло решение о взыскании штрафа с организации за 
непредставление в установленные сроки сведений, необходимых для осуществления 
индивидуального учета в системе обязательного пенсионного страхования. 
В связи с тем, что компания в добровольном порядке штраф не уплатила, управление обратилось в 
суд с заявлением о взыскании данной суммы в принудительном порядке. 
В кассационной жалобе управление просит обжалуемый судебный акт отменить, ссылаясь на 
неправомерное применение судом первой инстанции положения НК РФ, исключающего вину лица 
в совершении правонарушения. 
Кроме того, страховщик указывает, что поскольку обжалуемое решение суда первой инстанции 
было вовремя не получено, то заявитель был лишен возможности обжалования решения суда 
первой инстанции в апелляционном порядке. 
Суд отказал в удовлетворении требований. 
Согласно законодательству РФ компания, являющаяся страхователем по обязательному 
пенсионному страхованию, представляет один раз в год, не позднее 1 марта, сведения о каждом 
работающем у нее застрахованном лице. За нарушение данной нормы предусмотрен штраф в 
размере 10 процентов от суммы причитающихся за отчетный год платежей в ПФР. 
Суд установил, что сведения персонифицированного учета организация представила своевременно 
– 1 марта соответствующего года. 
Ссылка заявителя на позднее получения копии решения суда первой инстанции судом 
кассационной инстанции во внимание не принимается. Пропущенный по причине позднего 
получения обжалуемого решения срок подачи апелляционной жалобы может быть восстановлен по 
ходатайству лица, обратившегося с жалобой. 
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4. Постановление ФАС Московского округа от 17.02.2010 № КА-А40/368-10 
Расходы на командировку работника с целью обучения могут учитываться при расчете налога на 
прибыль. 
ИФНС доначислила организации налог на прибыль в связи с исключением из налогооблагаемой 
базы расходов на командировки сотрудников. Во время командировок работники проходили 
обучение в образовательных учреждениях, не имеющих соответствующую лицензию. 
Не согласившись с решением налогового органа, компания обратилась с иском в суд. 
Организация направляла своих работников в компании-производители оборудования и 
программного обеспечения с целью освоения данного оборудования. Данное обучение не может 
рассматриваться как обучение по основной или дополнительной профессиональной 
образовательной программе. В связи с этим у инспекции нет оснований требовать у 
налогоплательщика лицензию и отказывать в принятии расходов для целей налогообложения. 
Согласно НК РФ затраты на командировки учитываются в составе прочих расходов, связанных с 
производством и реализацией, если они документально подтверждены. 
Компания подтвердила произведенные расходы первичными документами, и налоговый орган не 
высказывает замечаний по их оформлению. Расходы на командировки имеют производственный 



характер, надлежащим образом оформлены и должны уменьшать налогооблагаемую базу по 
налогу на прибыль. 
Суд признал решение налогового органа недействительным. 
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5. Постановление ФАС Московского округа от 24.02.2010 № КА-А40/702-10 
 
Премии, выплачиваемые работникам по случаю праздников 23 февраля и 8 марта, учитываются в 
составе расходов, уменьшающих налогооблагаемую прибыль. 
По результатам выездной проверки инспекция доначислила организации налог на прибыль в связи 
с тем, что компания неправомерно включила в расходы премии, выплачиваемые работникам по 
случаю праздников и юбилеев. По мнению ИФНС, данные премии не связаны с производством и 
реализацией продукции, поэтому не могут быть включены в налоговую базу. 
Посчитав решение налогового органа неправомерным, компания обратилась в суд с заявлением об 
отмене данного решения. 
Суд установил, что компания выплачивала работникам премии по случаю: праздников 23 февраля, 
8 марта и Дня работников пищевой и перерабатывающей промышленности, непрерывной и 
безупречной работы на предприятии в течение 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 и 50 лет; в связи с 
уходом на пенсию. 
Компания имеет право учесть в составе расходов, уменьшающих налогооблагаемую прибыль, 
расходы на оплату труда. Согласно нормам НК РФ к расходам на оплату труда относятся «другие 
виды расходов, произведенных в пользу работника, предусмотренных трудовым договором и (или) 
коллективным договором». 
При вынесении решения налоговый орган не учел, что премии, выплачиваемые работникам, были 
предусмотрены коллективным договором. Правила внутреннего распорядка предусматривают, что 
любые поощрения, включая премии к юбилею и празднику, предусмотренные коллективным 
договором, не выплачиваются работникам в случае совершения ими дисциплинарного проступка. 
Данное условие подтверждает поощрительный и стимулирующий характер выплачиваемых 
премий. 
Таким образом, расходы общества на выплату премий соответствуют нормам НК РФ и правомерно 
учтены для целей исчисления налога на прибыль. 
Суд признал решение ИФНС недействительным. 
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6. Определение Верховного Суда РФ от 30.04.2010 N 6-В10-1 
Суд рассмотрел дело о восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время 
вынужденного прогула и компенсации морального вреда. Дело направлено на новое рассмотрение 
в суд первой инстанции, так как вывод суда об отсутствии истца в это время на работе без 
уважительной причины признать обоснованным нельзя, поскольку вызов в органы внутренних дел 
является уважительной причиной для отсутствия на работе. 
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7. Решение Верховного Суда РФ от 17.03.2010 N ГКПИ10-46 
Об отказе в удовлетворении заявления о признании недействующими подраздела "А" (в части), 
подраздела "Б" раздела VIII " Химическое производство" Списка N 1 производств, работ, 
профессий, должностей и показателей на подземных работах, на работах с особо вредными и особо 
тяжелыми условиями труда, занятость в которых дает право на пенсию по возрасту (по старости) 
на льготных условиях, утв. Постановлением Кабинета Министров СССР от 26.01.1991 N 10. 
Суд высказал позицию по поводу следующего вопроса. Разделом VIII Списка N 1 работы с особо 
вредными и особо тяжелыми условиями труда, занятость в которых дает право на льготное 
пенсионное обеспечение, дифференцированы в зависимости от отрасли промышленности: в 
подразделе "А" названы профессии и должности работников предприятий химической и 



нефтехимической отрасли промышленности, занятых в перечисленных в этом подразделе видах 
производств и работ, а в подразделе "Б" - профессии и должности работников предприятий других 
отраслей промышленности и народного хозяйства, занятых в технологическом процессе 
производства указанной в данном подразделе продукции при наличии в воздухе рабочей зоны 
определенного уровня вредных веществ. 
Допустимость такой дифференциации вытекает из подпункта 2 пункта 1 статьи 27 Федерального 
закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", признающего в качестве основания 
досрочного назначения трудовой пенсии занятость работника в таком производстве, в котором 
выполняемая по определенной специальности, профессии, должности работа является работой с 
вредными условиями труда. Условия труда лиц, работающих по одним и тем же специальностям 
(профессиям, должностям), могут существенно отличаться по степени неблагоприятного 
воздействия на организм человека различного рода факторов в зависимости от объема 
производства, являющегося источником таких неблагоприятных факторов. 
Отрасль промышленности представляет собой совокупность предприятий и производств, 
обладающих общностью производимой продукции и технологии, в связи с чем работники этих 
предприятий и производств работают в одинаковых условиях труда по степени неблагоприятного 
воздействия на организм человека. Условия труда лиц, занятых во вредных производствах, 
организованных на предприятиях других отраслей промышленности, могут различаться по степени 
неблагоприятного воздействия на организм человека в зависимости от объема такого 
производства. 
Следовательно, указание в подразделе "А" раздела VIII Списка N 1 отрасли промышленности в 
качестве одного из критериев, позволяющего признать занятость лиц в производствах и работах, 
организованных на относящихся к данной отрасли предприятиях, работой с особыми условиями 
труда, а в подразделе "Б" - на занятость в технологическом процессе производства определенной 
продукции при наличии в воздухе рабочей зоны вредных веществ 1 и 2 класса опасности, а также 
канцерогенов, основано на объективно значимых обстоятельствах, позволяющих вводить различия 
в пенсионных правах лиц, относящихся по условиям труда к разным категориям. 
Порядок отнесения предприятий к химической и нефтехимической отрасли промышленности 
определен пунктом 25 Разъяснения от 22 мая 1996 г. N 5, данного Министерством труда 
Российской Федерации по согласованию с Министерством социальной защиты населения 
Российской Федерации и Пенсионным фондом Российской Федерации. Согласно этому пункту 
отнесение предприятий к химической и нефтехимической отрасли промышленности 
осуществляется в соответствии с Общесоюзным классификатором отраслей народного хозяйства и 
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, продукции и услуг по 
характеру основного вида их деятельности, вне зависимости от ведомственной принадлежности 
предприятия. 
То обстоятельство, что заявителю было отказано в исчислении льготного трудового стажа, 
дающего право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, по мотиву ведомственной 
принадлежности завода, на котором он работал в лакокрасочном производстве, не свидетельствует 
о незаконности оспариваемых им положений раздела VIII Списка N 1, по смыслу которого 
подобный критерий не может использоваться при определении права на льготное пенсионное 
обеспечение лиц, выполнявших работы с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда. 
Неправильное применение нормативного правового акта само по себе не может служить 
основанием для признания его недействующим. Заявитель не лишен права обратиться в 
соответствующее отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по вопросу досрочного 
назначения трудовой пенсии по старости с учетом периода работы в лакокрасочном производстве 
Режевского химического завода, а при отрицательном решении вопроса - оспорить в судебном 
порядке отказ в назначении ему пенсии на льготных условиях. 
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1. Сложивший полномочия председатель профкома отсудил средний заработок за полгода на 
период трудоустройства // Трудовые споры 2010, № 3. 
Костошилова В., ведущий юрисконсульт ООО «Прима». 
 
Массовый выход работников из профсоюза был воспринят судом как вынужденная причина 
сложения полномочий его председателем, несмотря на то, что заявление было подписано по своей 
воле. В связи с этим суд обязал работодателя исполнить нормы коллективного договора и 
выплатить профсоюзнику 300 тыс. рублей. Требования истца частично удовлетворены судом. В 
статье описаны материалы дела и претензии истца не удовлетворённые судом.  
 
2. «Описка» в приказе не стала основанием для его отмены // Трудовые споры 2010, № 3. 
Ярдаева М., корреспондент журнала «Трудовые Споры». 
 
В рассмотренном в статье деле, согласно приказу работница была лишена стимулирующей 
надбавки за вынесенное ранее дисциплинарное взыскание. Однако затем в течении нескольких 
месяцев с неё снималась внебютжетная надбавка, которая была в восемь раз выше. В суде 
работодатель смог доказать, что это опечатка, поэтому суд отказался признать приказ незаконным.  
 
3. Практические аспекты расчёта денежных выплат работнице в связи с беременностью и 
родами // Трудовые споры 2010, № 3. 
Удальцова Н., юрист Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнёры». 
 
В статье рассмотрены возможности замены дородового отпуска увеличением продолжительности 
послеродового по просьбе роженицы. В статье рассмотрен новый порядок назначения и расчёта 
пособий введённый с января 2010 года. 
 
4. Увольнение по собственному желанию: важные уточнения к «простой» теме // Кадровое 
дело 2010, № 3. 
Титов Е., начальник отдела кадров ОАО «Канашский автоагрегатный завод». 
 
Не всегда у работодателя получается правильно оформить увольнение сотрудника «по 
собственному желанию». Как показывает практика, большинство трудовых споров возникает 
именно по этому основанию. В статье освещён вопрос распространённых ошибок кадровиков. 
Рассмотрены вопросы сроков предупреждения об увольнении, даты увольнения в нестандартных 
ситуациях, случаи когда работник находится в отпуске или на больничном.   
 
5. Разбираемся с новым расчётом детских пособий // Кадровое дело 2010, № 3. 
Шабашова И., юрист, эксперт журнала «Кадровое дело». 
 
С 1 января 2010 года частично изменился порядок выплаты пособий по уходу за ребёнком. В 
данной статье подробно разобрано, как теперь определяется максимальный размер пособия. 
Порядок выплат пособий внешнему совместителю. Рассмотрены другие виды детских пособий и 
порядок их индексации, освещён вопрос о том, как производить их перерасчёт. 
.    
6. Как оформить восстановление на работе по решению суда? // Кадровое дело 2010, № 3. 
Грибанова А., юрист, эксперт журнала «Кадровое дело». 
 
Если работник считает себя незаконно уволенным, он обращается в суд. Если права работника 
действительно были нарушены, суд восстановит истца в прежней должности и обяжет 



работодателя выплатить ему компенсацию за время вынужденного прогула. В статье рассмотрено, 
какие документы оформлять кадровику, какую запись в носить в трудовую книжку. 
 
7. Оформляем ведение переговоров, предшествующих заключению коллективного договора 
// Кадровое дело 2010, № 3. 
 
Если к руководителю компании обратился представитель трудового коллектива с предложением 
заключить коллективный договор, по закону руководитель обязан ответить ему  согласием и 
приступить к проведению переговоров. Подобная процедура требует чёткого оформления. В 
данной статье описывается какие бумаги и в каком порядке следует для этого подготовить.  
 
8. Расследуем несчастный случай на производстве // Кадровое дело 2010, № 4. 
Говорков В., юрист, эксперт журнала «Кадровое дело». 
 
Согласно приказу Минздравсоцразвития России от 30 декабря 200 г. №1045н, несчастные случаи, 
произошедшие с работниками во время исполнения ими своих трудовых обязанностей, подлежат 
расследованию и учёту. С 21 марта, если пострадавший сотрудник обратится в медицинскую 
организацию, о происшествии (в течении суток) станет известно Госинспекции труда. В статье 
разобрано в каком порядке следует проводить расследование и какими документами должна быть 
оформлена указанная процедура.    
 
9. Как оформить надбавку за наставничество? // Кадровое дело 2010, № 4. 
Кулумбекова Н., руководитель отдела кадрового администрирования Департамента кадровых 
услуг БДО «ЮниконБизнесСервис». 
 
По мнению отечественных специалистов наставничество является самой эффективной из форм 
обучения новых сотрудников. Чаще всего за усилия наставника выплачивают специальную 
надбавку. В данной статье описано как оформляется надбавка, в каких документах 
предусматривается её выплата. 
 
10. Как предоставить отпуск за вредные условия труда // Кадровое дело 2010, № 4. 
Чижов Б., заместитель начальника отдела делопроизводства Управления делами Роструда. 
 
Для снижения риска профессиональных заболеваний и производственного травматизма, 
сотрудникам, работающим во вредных или опасных условиях, предоставляются гарантии и 
компенсации. В статье разрешены вопросы определения продолжительности отпуска. 
 
11. Исчисление норм рабочего времени: чем руководствоваться кадровику и бухгалтеру // 
Трудовое право для кадровика 2010, № 3. 
Чижов Б., заместитель начальника отдела делопроизводства Управления делами Роструда. 
 
В статье освещены вопросы рабочего времени и его продолжительности, случаи сокращения 
рабочего времени всем или отдельным категориям работников, порядок установления неполного 
рабочего времени, предоставление льгот и компенсаций работникам с сокращённым или неполным 
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