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      ФОТОФАКТ

  КСТАТИ
Работодатель обязан предупредить персонал о переходе на непол-
ный режим не позднее чем за два месяца. Труд в этом случае опла-
чивается пропорционально отработанному времени либо пропор-
ционально произведённой продукции, если оплата сдельная. Ра-
бота на условиях неполного рабочего времени не влечёт для ра-
ботников каких-либо ограничений продолжительности ежегодно-
го основного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа 
и других трудовых прав. Работники вправе обжаловать приказ о 
введении неполного дня или недели на предприятии, а также взы-
скать с руководства недополученный заработок за весь период не-
законно сокращённого времени, взыскать компенсацию за вынуж-
денный простой. В подобных случаях уже работодателю придёт-
ся доказывать законность и обоснованность перехода на такой ре-
жим труда.

21 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление Правительства 
Свердловской области

 от 15.04.2015 № 258-ПП «О внесении изменения в Порядок прове-
дения правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов, утверждённый постановлением Правительства Свердловской 
области от 02.04.2014 № 267-ПП» (номер опубликования 4394).

Распоряжения Правительства 
Свердловской области

 от 16.04.2015 № 436-РП «Об утверждении состава областной ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» (номер опу-
бликования 4395);
 от 16.04.2015 № 438-РП «О комиссии по развитию информаци-
онных технологий в Свердловской области» (номер опубликования 
4396).

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области

 от 15.04.2015 № 498-п «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности Министерства здравоохранения Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 4397).

Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области

 от 15.04.2015 № 167 «О внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению территориальными отраслевыми ис-
полнительными органами государственной власти Свердловской об-
ласти — управлениями социальной политики Министерства социаль-
ной политики Свердловской области государственной услуги «Пре-
доставление информации, прием документов органами опеки и по-
печительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) 
над несовершеннолетними гражданами, и установление опеки и по-
печительства над указанной категорией граждан» (номер опублико-
вания 4398);
 от 16.04.2015 № 176 «О размере компенсации на автомобильное 
топливо» (номер опубликования 4399).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области

 от 13.04.2015 № 65 «О внесении изменений в Регламент осущест-
вления контроля за целевым расходованием региональным опера-
тором денежных средств, сформированных за счет взносов на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на сче-
те, счетах регионального оператора и обеспечением сохранности дан-
ных средств при финансировании капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах на территории Свердловской об-
ласти, а также контроля за соблюдением получателями субсидий на 
проведение капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории Свердловской области условий, целей и 
порядка их предоставления, утвержденный приказом Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской об-
ласти от 27.10.2014 № 166» (номер опубликования 4400).

Приказ Министерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской области

 от 22.02.2013 № 120 «О внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению Министерством природных ресурсов и 
экологии Свердловской области государственной услуги по утверж-
дению проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов, 
используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения 
и в лечебных целях, утвержденный приказом Министерства природ-
ных ресурсов и экологии Свердловской области от 01.08.2012 г. № 
369 «Об утверждении Административного регламента по предостав-
лению Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской 
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области государственной услуги по утверждению проектов округов и 
зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питье-
вого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях» 
(номер опубликования 4401).

Приказы Управления архивами Свердловской 
области

 от 20.04.2015 № 27–01–33/72 «Об утверждении Перечня должно-
стей государственной гражданской службы Свердловской области, 
при назначении на которые граждане и при замещении которых го-
сударственные гражданские служащие Управления архивами Сверд-
ловской области обязаны представлять сведения о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей» (номер опубликования 4402);
 от 20.04.2015 № 27–01–33/73 «Об утверждении формы соглаше-
ния о предоставлении из областного бюджета субсидии негосудар-
ственной организации на возмещение расходов в части осуществле-
ния отбора и передачи в упорядоченном состоянии в государствен-
ные архивы Свердловской области архивных документов, отнесен-
ных к государственной собственности Свердловской области, и фор-
мы отчета об использовании средств из областного бюджета, предо-
ставленных в форме субсидии негосударственной организации в ча-
сти осуществления отбора и передачи в упорядоченном состоянии в 
государственные архивы Свердловской области архивных докумен-
тов, отнесенных к государственной собственности Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 4403).

Постановление Избирательной комиссии 
Свердловской области

 от 16.04.2015 № 9/46 «Об утверждении результатов учета объе-
ма эфирного времени, затраченного на освещение деятельности по-
литических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области, в региональных телепрограммах (телепереда-
чах), радиопрограммах (радиопередачах) в марте 2015 года» (номер 
опубликования 4404).

Приказы Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Шалинского управления 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области

 от 14.04.2015 № 27 «Об утверждении Перечня должностей госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области Территори-
ального отраслевого исполнительного органа государственной вла-
сти Свердловской области — Шалинского управления агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Министерства агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Свердловской области, заме-
щение которых связанно с коррупционными рисками» (номер опу-
бликования 4405);
 от 14.04.2015 № 28 «О внесении изменений в Положение о ко-
миссии по соблюдению требований к служебному поведению госу-
дарственных гражданских служащих Территориального отраслево-
го исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области — Шалинского управления агропромышленного комплек-
са и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области и урегулированию конфликта 
интересов, утвержденное приказом от 15.09.2014 № 71» (номер опу-
бликования 4406).

С 29 апреля АСВ 
начнёт выплаты 
кредиторам Банка24.ру
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в 
период с 29 апреля по 29 июня 2015 года 
включительно рассчитается с кредиторами 
банка «Банк24.ру», сообщается на сайте ор-
ганизации.

По состоянию на 1 апреля ликвидатору 
предъявлены требования 8 572 заявителей на 
общую сумму более 5,4 миллиарда рублей. 
Включены в реестр требования 8 051 кре-
дитора на общую сумму более 5,1 миллиар-
да рублей, в том числе требования 7 944 кре-
диторов третьей очереди (компаний, которые 
держали средства на счетах в банке) на сумму 
более 4,3 миллиарда рублей. Клиенты полу-
чат деньги за счёт того, что контрагенты бан-
ка погасили межбанковские кредиты.

Информацию о порядке и условиях про-
ведения выплат можно уточнить по телефону 
«горячей линии» агентства: 8–800–200-08–05 
(звонок бесплатный).

Напомним, что ЦБ отозвал лицензию у 
Банка24.ру 16 сентября 2014 года. 

Екатерина БОЙБОРОДИНА
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Вчера, 22 апреля, губернатор Евгений Куйвашев 
провёл переговоры с послом Республики Индия в 
России Пунди Рагхаваном (слева). Глава региона 
отметил, что Свердловская область готова и дальше 
расширять партнёрские связи с Индией по самым 
разным направлениям — в энергетике, машиностроении, 
горнодобывающей промышленности, компьютерных 
технологиях, медицине и образовании. Для более активного 
взаимодействия предприятий губернатор пригласил 
индийскую сторону принять участие в международных 
выставках — «Иннопром-2015» и «RussianArmsExpo». Он 
также напомнил о том, что в декабре прошлого года, в ходе 
визита Президента России Владимира Путина в республику, 
индийской стороне было сделано предложение стать 
страной-партнёром Иннопрома в 2016 году.
— Это предложение сейчас очень активно рассматривается, 
и решение будет принято совсем скоро, — ответил дипломат.
Индия занимает 12-е место среди стран — торговых 
партнёров Среднего Урала. За 2014 год взаимный 
товарооборот превысил 260 миллионов долларов США 

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 53.66 –0.31 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.67 (17 апреля 2015 г.)
Евро 57.72 +0.12 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

Александр ПОЗДЕЕВ
О том, что сложная экономи-
ческая ситуация всё чаще 
приводит к переходу пред-
приятий на короткую рабо-
чую неделю, впервые не так 
давно сообщила российский 
вице-премьер Ольга Голо-
дец. По данным Министер-
ства труда и социальной за-
щиты РФ, число частично 
занятых работников с нача-
ла года выросло на 40 про-
центов. В Свердловской об-
ласти, по данным службы 
занятости, к середине апре-
ля порядка 125 предприя-
тий работали в режиме со-
кращённой недели. — Сейчас в режиме непол-ной занятости официально числится более 21 тысячи че-ловек, — сообщил «ОГ» заме-ститель председателя Феде-рации профсоюзов Свердлов-ской области (ФПСО) Алек-сей Киселёв. — Из них свыше 13 400 человек переведены на сокращённые графики, свыше 7 700 работников находятся в вынужденном простое с сохра-нением двух третей зарплаты. Но всегда ли переход на ре-жим неполной занятости про-ходит в соответствии с зако-ном?По информации ФПСО, на некоторых предприятиях дей-ствительно есть сложности, но говорить о массовых наруше-ниях прав трудящихся нель-зя — обращений со стороны профсоюзных организаций по незаконным высвобождени-ям нет. Так, пресс-секретарь Уралвагонзавода Юлия Кол-макова подтвердила: действи-тельно, имеет место времен-ный простой, в котором нахо-дится пять тысяч работников, но компания сохраняет им две трети заработной платы. Ре-шаются проблемы и других предприятий, где есть сложно-сти — сотрудники ОАО «Вол-чанский уголь» были трудо-устроены, готовятся к перехо-

На полставки — не в отставкуВ России отмечается рост неполной занятости

ду на другое предприятие по-рядка 900 сотрудников Ново-лялинского ЦБК. Компании эти, как и положено, проин-формировали о ситуации госу-дарственные органы.Закон позволяет работода-
телю перевести предприятие на сокращённую рабочую не-делю. Однако самый простой аргумент — «нет денег» — не основание для перехода на не-полную занятость. Подобные решения могут быть приня-

ты только с учётом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации и не более чем на полгода.Согласно Трудовому ко-дексу РФ, основание для вве-дения неполного рабочего дня, смены или недели — из-менение организационных или технологических усло-вий труда. Это и изменения в технике и технологии произ-водства, и структурная реор-ганизация производства. Эти изменения, если перехода на неполную занятость не про-изойдёт, могут повлечь за со-бой массовое увольнение ра-ботников. Проблемы, конечно, есть. Так, по сообщению област-ной прокуратуры, проведён-ная в марте на предприятиях «Свердловэлектроремонт» и 

«СКМ-МЕБЕЛЬ» проверка вы-явила незаконность перехода на сокращённый режим рабо-чего времени. — В первом случае в каче-стве причины введения сокра-щённого режима было указа-но резкое падение объёмов выручки. Во втором — что это было сделано в целях предот-вращения массовых увольне-ний, — рассказала «ОГ» пресс-секретарь свердловской про-куратуры Лидия Смирнова. — Оба случая признаны необо-снованными. Прокуратура по-требовала восстановить усло-вия, не нарушающие права ра-ботников.Между тем возникает справедливый вопрос: а что делать тем работникам, кото-рые на законных основаниях оказываются в вынужденном 

простое или в режиме корот-кой недели? Во-первых, сведения о них, как и о тех, кто попада-ет под сокращение, работода-тель обязан заблаговременно предоставить в службу заня-тости. После этого служба на-чинает адресную работу.Помогут пережить труд-ные времена и общественные работы. Правительство реги-она приняло специальное по-становление об их организа-ции (см. 1-ю страницу полной версии «ОГ» за 22 апреля). В документе определяется пе-речень видов работ, к которым рекомендуется привлекать не-занятое население. Подробнее об общественных работах мы расскажем в одном из ближай-ших номеров газеты.

Денис НЕЖДАНОВ, 
бизнес-тренер, президент 
Корпорации бизнес-тренинга 
«NEZHDANOV-GROUP.RU», 
кандидат политических наук:

— Обычно переход на не-
полный режим занятости рас-
сматривается как основное 

средство сохранения бизнеса в кризисные пери-
оды, и это отнюдь не исключительно российский 
подход. Переход на сокращённый режим — вполне 
разумная и качественная мера, когда нужно сохра-
нить предприятие, квалифицированных специали-
стов, рабочие места, в том числе за счёт сокраще-
ния фонда оплаты труда. При этом важно, чтобы 
сами работники понимали: временные ограниче-
ния позволят сохранить постоянное место работы.

Сильный ход со стороны работодателя — предо-
ставление возможности выбора оптимального трудо-
вого графика для коллектива. Хотят люди, к приме-
ру, в кризисный период работать пять дней по пол-
дня или же им будет удобнее работать полный день 
с понедельника по среду… Для отдельных категорий 
сотрудников целесообразно, чтобы труд оплачивал-
ся не из расчёта фиксированной заработной платы, а 
исходя из выполненных объёмов работ, в зависимо-
сти от выполнения производственных показателей и 
результатов труда. По наблюдениям экспертов нашей 
компании, предприятия, где именно так построена 
основная модель оплаты труда, в наши дни чувствуют 

себя значительно лучше, чем те, где люди привыкли 
получать зарплату исходя из «отработанных» часов.

В кризис важно, чтобы все сотрудники пришли к 
пониманию: деньги из воздуха не берутся. В против-
ном случае на российском производстве даже в кри-
зис при неожиданном возникновении крупных зака-
зов вместо сверхурочного выхода на работу за до-
полнительную оплату люди больше тяготеют к вы-
полнению ранее согласованного графика отпусков. 
Вот это реальная проблема компаний, где персонал 
думает: «Проблемы для начальства — у них голова 
больше, пусть и думают, как нам жить дальше».

Ну и, конечно, не должно быть такого, чтобы 
сотрудники сидели на сокращённом дне и со сни-
женными зарплатами, а топ-менеджеры как сыр в 
масле катались. В своё время Ли Якокка на посту 
управляющего Chrysler при угрозе банкротства был 
вынужден не только снизить почасовую оплату тру-
да на производстве, вопреки требованиям профсо-
юза, но и уменьшил свою зарплату с одного милли-
она до одного доллара в год. Это — крайний при-
мер. Но пропорциональное возложение кризисной 
нагрузки на коллектив предприятия во многом сни-
жает социальную напряжённость не только в трудо-
вых коллективах, но и в обществе в целом.

ЕКАТЕРИНБУРГ: ул. Радищева, 6а, 
офисный дом «Суворов», офисы 703-704, 

телефон (343) 213-36-38 
МОСКВА: телефон (499) 343-95-68

Такое уведомление должен получать работник при переходе 
на неполную занятость
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