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ГОСТЬ НОМЕРАС В Я З Ь

Р оссияне готовы идти
 на уступки работода�
 телю, но если их тру�

довые права нарушены —
смело обращаются в суд.
Законодательные инициа�
тивы, внесенные в Государ�
ственную Думу страны, не
могут существенно повли�
ять на сложившийся сте�
реотип трудовых отноше�
ний. Об этом мы поговори�
ли с  руководителем груп�
пы юридических услуг ком�
пании «Интеркомп» Иваном
КАТЫШЕВЫМ.

— Многие эксперты
уже много лет говорят
о том, что российское
трудовое законодатель�
ство нуждается в струк�
турных, а не в космети�
ческих изменениях. Одна�
ко пока глобальных пере�
мен не намечается. Иван
Сергеевич, насколько со�
временно российское тру�
довое законодатель�
ство?

— Российское трудовое
законодательство все еще
находится на переходном
этапе — между трудовым
законодательством, харак�
терным для социалистичес�
кого государства с командно�
административным устрой�
ством экономики, и трудо�
вым законодательством, ха�
рактерным для государства
с рыночной экономикой.

В экономическом смысле
способность человека к тру�
ду такой же ресурс, как и
любой другой. Однако этот
ресурс обладает исключи�
тельной особенностью, он
неразрывно связан с лично�
стью работника, работник
не может отделить и про�
дать свою способность
к труду, он сам поступает
в подчинение к работодате�
лю на время работы. Этим
фактом обусловлено исклю�
чительное внимание к рын�
ку труда, большее, чем
к рынку любого другого
ресурса.

Текущее регулирование
не вполне соответствует ре�
алиям нынешней России,
построению рыночной эко�
номики. И да, текущее тру�
довое законодательство
нужно менять. Прежде все�
го, в части способов защи�
ты прав работников. То же
восстановление на работе
после незаконного увольне�
ния абсолютно не отвечает
реалиям современного об�
щества. Главной причиной
для обращения в суд в
большинстве случаев стано�
вится возможность получе�
ния компенсации за вынуж�
денный прогул. Законода�
тельное регулирование дол�
жно учитывать интересы
сторон и соответствовать
реальному положению дел,
то есть в приведенном при�
мере следует предусмот�
реть возможность простого
обращения за компенсаци�

Защиту надо менять
ей, возможно, большее, чем
заработная плата, которую
работник получил бы за пе�
риод прогула.

— По данным Тверь�
стата на 1 июля, пред�
приятия тверского реги�
она задолжали своим со�
трудникам более 30 млн
рублей, или в пересчете
на одного человека, свы�
ше 96 тыс. рублей. Как
правило, трудовые споры
разрешаются в суде. Все�
гда ли успешно?

— Действующее законо�
дательство позволяет защи�
щать свои права, однако,
как было сказано ранее, от�
дельные положения трудо�
вого законодательства теря�
ют свою актуальность.

Об активности граждан
в части защиты трудовых
прав можно судить по коли�
честву обращений в суд.
Согласно статистике Вер�
ховного суда РФ, за 2015
год судами общей юрисдик�
ции вынесено решение по
505,8 тыс. трудовым спо�
рам, при этом всего судами
рассмотрено 15,92 млн
гражданских дел. В 2014
году гражданских дел из
трудовых споров насчиты�
валось 446 860, но и всего
рассмотренных дел было
меньше — 13,94 млн. Од�
нако сам рост обращений
в суды по трудовым спорам
присутствует, а значит,
граждане начинают обра�
щаться в суды чаще.

Необходимо повышать
юридическую грамотность
россиян. Проблема повы�
шения правовой грамотнос�
ти у новых поколений ре�
шается через преподавание
основ в школе. Проблемы
с повышением правовой
грамотности у старшего по�
коления решить труднее.
Наиболее полезным будет
распространение информа�
ции через СМИ, организа�
ция государством и профсо�
юзами предоставления бес�
платных юридических кон�
сультаций по трудовым
вопросам.

— С 1 июля в России
начали действовать бо�
лее 800 профессиональ�
ных стандартов. Казав�
шийся удобным в теории
закон принес профессио�
нальным сообществам
проблемы. Так, например,
руководству больниц Тве�
ри приходится отправ�
лять на специальные кур�
сы или даже увольнять
тех сотрудников, кото�
рые имеют большой
опыт работы, но когда�
то не получили нужного
образования, чтобы те�
перь получить свиде�
тельство о квалифика�
ции. Может, закон неэф�
фективен?

— Для того чтобы су�
дить об эффективности по�
правок к Трудовому кодексу
РФ, касающихся профессио�
нальных стандартов, необ�

ходимо посмотреть на за�
кон в действии. Одного или
двух месяцев для этой цели
недостаточно, должно прой�
ти больше времени, как
минимум полгода или год.

Мое отношение к закону,
скорее, положительное.
Способ регулирования,
выбранный государством
в данном вопросе, на мой
взгляд, наиболее правиль�
ный. Обязательными про�
фессиональные стандарты
являются в частных случа�
ях, когда с определенной
профессиональной деятель�
ностью связано наступле�
ние определенных юриди�
чески значимых послед�
ствий, например, предос�
тавление каких�либо льгот,
либо в случае если допуск к
осуществлению какой�либо
деятельности связан с опре�
деленными требованиями.
В остальных случаях для ра�
ботодателей, не связанных
с государством, профессио�
нальный стандарт служит,
скорее, ориентиром, чем
правилом. Возможно, про�
фессиональные стандарты
помогут кадровым службам
организаций при приеме
новых работников на ра�
боту.

Применение профессио�
нальных стандартов орга�
низациями, учрежденными
государством или находя�
щихся в государственной
собственности, связано с
необходимостью упорядо�
чить прием на работу в та�
кие организации. Согласи�
тесь, странно, когда два аб�
солютно одинаковых госу�
дарственных унитарных
предприятия, расположен�
ных, например, в Москве и
в Новосибирске предъявля�
ют разные квалификацион�
ные требования или требо�
вания к стажу работы для
одной и той же должности
бухгалтера или юриста. По�
тому в этой части приня�
тые поправки также заслу�
живают одобрения.

— Очевидно, что
профсоюзы снизили свою
активность в части за�
щиты трудовых отно�
шений, в то время как на
Западе профсоюзы по�
прежнему являются бое�
вой единицей. Что случи�
лось с нашими?

— Профсоюзы существу�
ют и продолжают рабо�
тать. Однако, разумеется,
они уже не имеют того
веса, каким они обладали
в Советском Союзе.

Одной из причин являет�
ся отсутствие былой под�
держки со стороны государ�
ства. Другая причина — со�
кращение членства в проф�
союзах. Если раньше член�
ство было массовым, то се�
годня далеко не каждый ра�
ботник стремится вступить
в профсоюз. Ну и, наконец,
дело в самих профсоюзах,
теперь нет препятствий
для образования нескольких
профессиональных союзов

Выгодный пакет интернет�трафика и ми�
нут для звонков на любые номера по
всей России предлагает альтернатив�
ный оператор мобильной связи Tele2
для своих корпоративных клиентов. Та�
рифная линейка для бизнеса была пред�
ставлена оператором на специализиро�
ванной выставке, посвященной Дню
строителя, которая прошла в канун
профессионального праздника в ДК
«Металлист»

Сегодня мобильная связь стала
неотъемлемой частью ведения биз�
неса. Поэтому посетителей экспози�

ции, среди которых были представители
как крупных, так и небольших компаний,
заинтересовал стенд оператора мобиль�
ной связи на выставке.

Тарифные предложения Tele2 разрабо�
таны для различных потребностей и сфер
бизнеса — как для небольших компаний,
так и для крупных
предприятий и тор�
говых сетей. Сегод�
ня оператор пред�
лагает три пакет�
ных тарифных пла�
на, отличающихся
друг от друга вклю�
ченным количе�
ством интернет�
трафика, минут
и SMS: «Альфа»,
«Бета», «Гамма».
Самый бюджетный
— «Гамма». Всего за
250 рублей в месяц — 500 минут на все
номера страны по всей России и 5 гига�
байт скоростного интернета. А для тех,
кто ведет очень активный образ жизни и
не расстается с мобильным телефоном, —
2500 минут и 15 гигабайт за 850 рублей
в месяц на тарифе «Альфа». Тариф «Вега»
включает в себя посекундную тарифика�
цию и возможность активировать допол�
нительные услуги

— Для строительства успешного биз�
неса нужно выбирать надежных партне�
ров, — отмечает Ольга Мануковская, ком�
мерческий директор Тверского филиала
Tele2. —   —   —   —   —  Мы стараемся учесть все, что
может быть нужно бизнесу, используя
для этого как опыт работы с корпоратив�
ным рынком в России с 2010 года, так и
европейский опыт. Заметно пополнилась
наша «копилка опыта» по работе с кор�

Теle2 помогает
строить бизнес

поративным клиентом после интеграции
мобильных активов «Ростелекома». Кро�
ме того, это слияние превратило Tele2 в
федерального оператора. А после начала
операций в Москве мы этот статус закре�
пили. Это помогло нам сделать большой
шаг вперед в корпоративном сегменте.
Сегодня сеть 3G�оператора представлена
во всех 36 районах тверского региона, за
год мы построили 231 базовую станцию.
Поэтому Tele2 предлагает корпоратив�
ным клиентам не только качественную
связь по доступным ценам, но и высоко�
скоростной мобильный интернет. Еще
очень важно — наши услуги позволяют
экономить до 30% затрат на корпоратив�
ную связь и интернет. Наша тарифная
линейка сформирована так, что может
быть оптимизирована под бизнес любого
масштаба.

Пользуясь бизнес�тарифами Tele2, кли�
ент покупает услуги оптом, то есть не для
одного абонента, а сразу для всех сотруд�
ников компании, которым это необходимо.

За счет этого дос�
тигается эконо�
мия средств. Вре�
мя же экономит�
ся благодаря
тому, что опера�
тор обеспечивает
владельцев биз�
неса максималь�
ным количеством
инструментов для
быстрого реше�
ния вопросов,
связанных с об�
служиванием.

Управлять счетами и лимитами, подклю�
чать необходимые услуги одним сотруд�
никам, отключать ненужные другим —
все это можно делать в любое время су�
ток в «Личном кабинете», достаточно
иметь доступ к интернету.

Стоит отметить, что с момента запус�
ка в коммерческую эксплуатацию сети
3G в тверском регионе бизнес�клиенты
оператора стали активнее использовать
скоростной мобильный интернет. Так, за
первое полугодие 2016 года объем пере�
дачи данных в корпоративном сегменте
увеличился более чем в два раза. И уже
более двух тысяч тверских компаний
выбрали корпоративное предложение
Tele2. «Давайте строить бизнес вместе»
— предлагает Tele2 деловому сообществу
региона, и от такого предложения труд�
но отказаться.

Пользуясь бизнес�тарифами

Tele2, клиент покупает услуги

оптом, то есть не для одного

абонента, а сразу для всех

сотрудников компании, кото�

рым это необходимо.
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Пенсия за 15 минут
С 20 июля продукты ВТБ Пенсионный фонд стали дос�
тупны в 316 отделениях Почта�Банка, расположенных
в Воронеже, Рязани, Туле, Белгороде, Курсе, Брянске,
Липецке, Тамбове и Орле.

В офисах банка осуществляется оформление догово�
ра об обязательном пенсионном страховании с ВТБ
Пенсионный фонд и подача соответствующего заявле�
ния в Пенсионный фонд России, заверенного усилен�
ной квалифицированной электронной подписью. Вся
процедура занимает около 15 минут.

Лариса Горчаковская, генеральный директор
ВТБ Пенсионный фонд, прокомментировала: «Форми�
рование будущей пенсии — это серьезный вопрос,
ведь пенсия формируется на протяжении всей трудо�
вой деятельности, не один десяток лет. Поэтому и
к выбору негосударственного пенсионного фонда
необходимо подходить ответственно, надежность
фонда должна быть в приоритете. Сотрудничество
с Почта�Банком позволит сделать еще более доступ�
ными для россиян продукты фонда, единственным
акционером которого является банк с государствен�
ным участием».

При обращении в отделения Почта�Банка для пе�
ревода накопительной пенсии в ВТБ Пенсионный
фонд необходимо иметь при себе паспорт и страхо�
вое свидетельство обязательного пенсионного страхо�
вания.

Карта как картина
Банк ВТБ приступил к выпуску платежных карт с тремя
новыми дизайнами в рамках совместного проекта с Го�
сударственной Третьяковской галереей и международ�
ной платежной системой Visa. Новый лимитированный
тираж приурочен к юбилейной выставке — к 200�ле�
тию Ивана Айвазовского.

Совместно с Третьяковской галереей для этого значи�
мого события было решено использовать изображения
картин «Бурное море», «У крымских берегов» и «Морс�
кой берег» в дополнение к уже имеющейся в коллекции
картине «Лунная ночь на Капри». Клиенты ВТБ могут
выбрать карты разных категорий: Visa Classic, Visa
Gold, Visa Platinum и Visa Infinite. За каждую покупку,
совершенную по картам совместного проекта, банк пе�
речислит до 1% от суммы платежа в Фонд поддержки
Государственной Третьяковской галереи. При этом ни�
каких дополнительных расходов клиент не несет. Любая
из указанных карт доступна к открытию во всех роз�
ничных отделениях ВТБ.

Дмитрий Брейтенбихер, глава Private Banking и
старший вице�президент банка ВТБ, прокомментировал
новость: «Этой весной нашему уникальному проекту с
Третьяковской галереей исполнился год. За это время
многие клиенты стали держателями этих карт, некото�
рые даже стали собирать «карточные коллекции», вклю�
чая в них разные произведения. Благодаря нашим кли�
ентам все больше средств перечисляется банком ВТБ в
качестве пожертвований для финансирования деятель�
ности галереи. Теперь наша коллекция пополнится еще
тремя очень красивыми картами, которые, уверен, бу�
дут оценены по достоинству поклонниками творчества
Ивана Айвазовского».

В числе картин, изображенных на платежных картах
проекта, — «Черный супрематический квадрат» Кази�
мира Малевича, «Рожь» Ивана Шишкина, «Демон сидя�
щий» Михаила Врубеля, «Озеро» Исаака Левитана, «По�
хищение Европы» Валентина Серова, «Смутное» Васи�
лия Кандинского и другие выдающиеся работы великих
мастеров. На сайте банка можно прослушать аудиогид
— рассказ о картинах, подготовленный экспертами Тре�
тьяковской галереи и озвученный известной радио� и
телеведущей Кирой Альтман.

Мир от ВТБ
Клиенты ВТБ, пользующиеся услугами торгового эк�
вайринга ВТБ, теперь имеют возможность расширить
линейку принимаемых к оплате карт за счет карт пла�
тежной системы «Мир». В ближайшее время планиру�
ется также реализовать возможность приема карт пла�
тежной системы «Мир» в рамках интернет�эквайринга.
Член правления банка ВТБ Виктория Ванурина отме�
тила: «Как участник Национальной платежной системы
ВТБ активно интегрирует ее в свои сервисы. Я увере�
на, что предоставление возможности приема карт
«Мир» нашим клиентам — крупнейшим торговым и
сервисным сетям России — будет способствовать ско�
рейшему распространению карт «Мир» и развитию
Национальной платежной системы».

НОВОСТИ КОМПАНИИ

в одной сфере, а чем боль�
ше профсоюзов, тем мень�
ше их экономическая база,
основанная на членских
взносах работников, тем
слабее они в итоге.

— Какой бы опыт
в части трудовых отно�
шений мы могли пере�
нять у других стран?

— В первую очередь
опыт в части защиты тру�
довых прав. Активность на�
селения в этой части в за�
падных странах намного
выше. Забастовки из�за
коллективных трудовых
споров, например, для
Франции, — обыденная
вещь.

При индивидуальных
трудовых спорах работода�
тель зачастую обязан не
восстановить работника на
работе, а выплатить ком�
пенсацию работнику, крат�
но превышающую зарабо�
ток, который он мог бы по�
лучить, работая у того же
работодателя. При этом
размер компенсации также
может зависеть от того, как
долго работник трудился
у этого работодателя. Эко�
номические потери в этом
случае намного больше сти�
мулируют работодателя
к правопослушному поведе�
нию.

Однако следует отметить
и то, что в определенных
положениях наше законода�
тельство намного более ло�
яльно к работнику. Так, срок
предупреждения об уволь�
нении по собственному же�

ланию в большинстве стран
составляет один месяц, а не
две недели, как в России.
Отпуск также может отли�
чаться в меньшую сторону.
Так, например, в Японии он
составляет от десяти до
двадцати дней в год, в зави�
симости от стажа работы
у работодателя, предостав�
ляющего отпуск. Возможно,
следует ориентироваться
и на ряд положений, умень�
шающих нагрузку на рабо�
тодателей в части их соци�
альных обязательств перед
работниками.

— В Государственную
Думу внесен спорный за�
конопроект, согласно ко�
торому работодателей
могут обязать индекси�
ровать зарплату ежегод�
но. Авторы нового зако�
нопроекта отмечают
в пояснительной записке,
что на многих предприя�
тиях уже несколько лет
не проводилась индекса�
ция. Более того, почти
половина российских ком�
паний, в том числе твер�
ских, не собираются по�
вышать зарплаты своим
работникам.

— Идея индексации за�
работных плат с точки зре�
ния защиты прав работни�
ков, на первый взгляд, пра�
вильная. Индексация позво�
лит сохранить на одном
уровне реальный доход ра�
ботника, компенсировать
инфляцию.

Безусловно, в ряде случаев
работодатели пользуются

безработицей или отсут�
ствием достаточного пред�
ложения рабочих мест,
прежде всего это справед�
ливо для малонаселенных
и моногородов. Работнику
в таком случае просто неку�
да идти, если он расторгнет
трудовой договор с нынеш�
ним работодателем.

Однако если рассматри�
вать ситуацию в крупных
городах, то индексация ста�
нет еще одной издержкой
для работодателей, предска�
зать которую с достаточной
точностью невозможно.

Рынок труда является
рынком в полном смысле
слова. И цену главного то�
вара на этом рынке, трудо�
вых ресурсов, также долж�
ны определять законы рын�
ка. Спрос на квалифициро�
ванные кадры всегда велик,
и именно угроза потерять
квалифицированных работ�
ников должна побуждать
работодателей к повыше�
нию заработной платы,
а не указание государства.
Однако необходимо при�
знать, что внимательное и
бережное отношение к ра�
ботникам не появляется
просто так, для этого необ�
ходима определенная куль�
тура ведения бизнеса. Но и
сейчас в России существуют
компании, предлагающие
работникам, в зависимости
от стажа работы в компа�
нии, дополнительные бо�
нусы.

Потому инициатива яв�
ляется довольно спорной.
В худшем случае строгое

предписание об индексации
может стать еще одной
причиной для работодателя
скрывать реальный размер
зарплаты работников.

Правильным в данной
ситуации было бы установ�
ление минимального разме�
ра оплаты труда на уровне
больше прожиточного ми�
нимума и индексация дан�
ной величины. Возможно,
также полезным было бы
распространить норму об
обязательной индексации
только на моногорода, а в
обычных ситуациях позво�
лить рынку труда опреде�
лять справедливый размер
заработной платы.

— В Государственную
Думу страны внесена
еще одна интересная
инициатива. Предлага�
ется предоставлять ра�
ботникам, которые
имеют детей, дополни�
тельные дни отпуска.

— Инициатива связана
с трудовым законодатель�
ством опосредованно. Ос�
новная цель — поддержка
рождаемости, борьба с демо�
графическими проблемами.

Предоставление допол�
нительных льгот является
благом тогда, когда работ�
ник может такими льгота�
ми действительно восполь�
зоваться, когда государство
может гарантировать защи�
ту нарушенного права ра�
ботника на такую льготу.
Вместе с тем, если нагрузка
на работодателей станет
слишком сильной, они все
равно начнут нарушать
право на такую льготу, не�
гласно будут отдавать пред�
почтение при приеме на
работу соискателям без
семьи. По этой причине я
отношусь с осторожностью
к появлению новых основа�
ний для предоставления до�
полнительных оплачивае�
мых отпусков.

— В экспертном сооб�
ществе обсуждается еще
одна инициатива законо�
дателей — ужесточить
контроль над деятель�
ностью работодателей
и штрафовать их за зар�
плату в «конвертах».

— Штрафы и любое
иное ужесточение наказа�
ния, как правило, не дают
желаемого эффекта, во вся�
ком случае, когда борьба
с проблемой ограничива�
ется только таким методом.

Действительно эффек�
тивным средством борьбы
в данном случае может
быть только желание самих
работников получать зара�
ботную плату открыто, же�
лание платить налоги. До�
биться этого сложнее, госу�
дарство должно показать
все плюсы от такого пове�
дения и стимулировать его.

На сегодняшний момент
получение зарплаты в «кон�
вертах» продиктовано не
только желанием работода�
теля укрыть часть зарпла�
ты, но и желанием работ�
ников. Когда такая ситуа�
ция устраивает обе сторо�
ны трудовых отношений,
бороться с проблемой ста�
новится труднее.
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