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В платежном поручении в реквизите «Назначение платежа» укажите:
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Служба клиентской поддержки
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Выберите удобный для вас способ
подписки на журнал
«Справочник кадровика»
Выгодно!

Надежно!

Удобно!

Быстро!

В редакции
8 (495) 937-9082; www.proflit.ru/personal

Выгодно!
Бесплатная доставка по всей России

Надежно!
Гарантированная доставка изданий
и комплектов бухгалтерских документов

Удобно!
Оформление подписки через Интернет и по телефону

Быстро!
Отправка журнала – сразу после выхода из типографии

На почте по каталогам

Ваши эксклюзивные
подарки во II полугодии
2015 года

«Роспечать» – 79844;
«Почта России» – 99727;
«Пресса России» – 84970.
Журнал регистрации
заявлений работников, с № 5

В альтернативном
агентстве
вашего города
«Топ-10 оснований
увольнения», с № 10

Производственный
календарь, с № 12

Реклама

Журнал учета дисциплинарных
взысканий, с № 11

Список альтернативных агентств
смотрите на с. 72
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РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
З.О. Александрова, государственный советник РФ
I класса, заслуженный юрист РФ

2015

В. И. Андреева, канд. ист. наук, профессор
кафедры трудового права
и права социального
обеспечения Российского
государственного
университета правосудия
Е. В. Богданова, главный редактор ИД МЦФЭР
Ю. В. Воронин, канд. экон. наук,
заслуженный юрист РФ
Ю. В. Герций, канд. соц. наук
М. И. Кучма, канд. юрид. наук, профессор
кафедры трудового права
и права социального
обеспечения Академии труда
и социальных отношений,
заслуженный юрист РФ
А. Ф. Нуртдинова, д-р юрид. наук,
начальник Управления
Конституционного Суда РФ
Ю. П. Орловский, профессор, заведующий
кафедрой трудового права,
факультет права НИУ ВШЭ,
заслуженный деятель науки РФ
Л. А. Потапова, канд. юрид. наук
М. А. Топилин, министр труда и социальной
защиты РФ
Р. А. Яковлев, канд. экон. наук,
главный научный сотрудник
Научно-исследовательского
института труда
и социального страхования
Минтруда России
В. А. Январев, профессор кафедры
государственной
и муниципальной службы,
факультет государственного
и муниципального
управления НИУ ВШЭ
НАУЧНЫЕ РЕЦЕНЗЕНТЫ
В. И. Андреева, канд. ист. наук, профессор
кафедры трудового права
и права социального
обеспечения Российского
государственного
университета
М. И. Кучма, канд. юрид. наук, профессор
кафедры трудового права
и права социального
обеспечения Академии труда
и социальных отношений,
заслуженный юрист РФ
А. Ф. Нуртдинова, д-р юрид. наук,
начальник Управления
Конституционного Суда РФ

« М Н Е Н Е Н РА В И ТС Я
ЭТА КОМ А Н Д А »
У любой компании бывают тяжелые времена, когда речь может идти даже о прекращении деятельности. То, как проходит и чем заканчивается этот период, зависит от многих факторов. Но далеко не последнюю (а может быть,
и главную) роль играют работники – их отношение к происходящему в организации. Есть масса примеров, когда энтузиазм сотрудников, их слаженная работа и желание преодолеть трудности помогли
компании не только выйти из кризиса, но и перейти на другой уровень – развиваться, реализовывать интересные проекты, завоевывать новые рынки.
Здесь важно все: авторитет руководителя, трудовая дисциплина, квалификация, опыт и возраст сотрудников, способности, полномочия и ответственность менеджеров, то, насколько грамотно
распределены в коллективе обязанности и нагрузка, как проходит
адаптация новичков. У кадровиков и специалистов по управлению
персоналом в этот период появляется много важных и срочных задач, сталкиваться с которыми раньше не приходилось. А с другой стороны, есть и положительные моменты. Эту ситуацию можно использовать как повод для кадрового аудита, решения важных вопросов,
которым раньше по какой-то причине не удавалось уделить необходимое внимание. Например, можно заняться нормированием труда,
установить контроль за использованием рабочего времени, пересмотреть распределение полномочий и трудовые функции отдельных сотрудников, больше времени тратить на обучение новых работников...
Вам нужно только решить, какие из этих мер помогут слаженной
и эффективной работе сотрудников, а мы расскажем о правилах, процедурах и оформлении документов.
Главный редактор
Анна Батура
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ПРОФЕССИОНА ЛЬНЫЕ НОВОС ТИ

8

Планы и обсуждения, кадровые новости
регионов, профессиональные события

ЦИФРЫ И ФАК ТЫ

14

Новая
рубрика

69 Надо ли получать письменное согласие
73

Новая
рубрика

Выпускники и молодые специалисты

работников на передачу их персональных данных оператору связи?
Как поставить работника на воинский
учет на основании справки взамен военного билета?

ТРУДОВЫЕ СПОРЫ

К А ДРОВА Я ПРАК ТИК А

Е.М. Офман

Е.В. Орлова

18

СПРАВОЧНИК С ЛОЖНЫХ СИТ УАЦИЙ

77 Если трудовой договор не был оформлен

Делу время, обеду час

вовремя

Напомним основные правила предоставления
работникам перерывов для отдыха и питания,
а также разберем сложные ситуации, возникающие на практике, и расскажем о том, как привлечь к ответственности сотрудников, не соблюдающих установленный регламент.

На примере отдельных судебных решений убедимся, что работодателю выгодно правильно
оформить трудовые отношения и вовремя заключить трудовой договор – до того как работник приступит к исполнению своих обязанностей. Ну и конечно, ни в коем случае не стоит
заключать договоры гражданского характера,
когда речь идет о трудовых отношениях.

Е.Ю. Забрамная

28 Локальные комиссии работодателя

Из судебной практики

В работе любой компании есть вопросы, которые требуют коллегиального рассмотрения.
В отдельных случаях необходимость создать комиссию и требования к ее составу и правилам
работы прямо предусмотрены законом. В некоторых ситуациях создание комиссии – инициатива работодателя, но и в этих случаях необходимо
правильно оформить документы и регламентировать работу комиссии.

84 Самовольный уход в отпуск =
прогул?

86 Что написано пером...
К А ДРОВОЕ ДЕ ЛОПРОИЗВОДС ТВО
П.А. Кюнг

88 Регулирование архивной деятельности
в Российской Федерации

М.Л. Погорельская

Как и где хранить документы по личному составу?
Нужно ли создавать архив в компании? Обязательно
ли заключать договор о передаче документов
на хранение с государственным или муниципальным
архивом? Ответим на эти и другие вопросы, изучив
нормативные документы, регулирующие архивную
деятельность.

43 Когда руководитель делится
полномочиями
Одним из главных навыков менеджера является умение делегировать полномочия. Хороший
руководитель не тот, кто все делает и контролирует сам, а тот, кто грамотно распределяет отдельные полномочия и ответственность между
своими подчиненными. Расскажем, как это нужно оформить.

99 Образцовая коллекция
отдела кадров

Новая
рубрика

Ю.А. Кучина

51

Вчерашний выпускник – находка
для работодателя?
При оформлении на работу молодых специалистов, недавно закончивших учебные заведения,
нельзя забывать о некоторых особенностях и
специальных правилах, действующих в отношении этой категории работников.

ВОПРОС – ОТВЕТ

101

На вопросы читателей отвечают
Н.В. Бильговская и Е.А. Гнеушева

ПЕНСИИ И ПОСОБИЯ
А.С. Назаров

110

Е.В. Бугрова

60 Трудовой договор с главбухом:

Считаем стаж для пенсии по новым
правилам

разбираем по составу
Особый статус главного бухгалтера предполагает и особые требования к основным и дополнительным условиям его трудового договора.

ПРОВЕРЬ СЕБЯ

120

15 вопросов номера
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В следующем номере
«Справочника кадровика»:

ПРОФЗАЧЕТ

122

Подводим итоги второго тура нашего конкурса и публикуем задания пятого тура

РЕЗЮМЕ

136

15 главных мыслей номера

Новая
рубрика

Кто заплатит за приезжих
работников?
● Перерывы до и после обеда
● Неполное рабочее
время: сложные случаи
установления и оплаты
●

Антикризисные
решения

УПРАВ ЛЕНИЕ ПЕРСОНА ЛОМ
С.В. Сидоркина
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Нормирование труда в офисе: выгодно
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Кадровый
университет – 2015
Очное обучение

© halfpoint / Фотобанк Фотодженика

Скидка 10%
для
подписчиков

Бизнес-завтрак с трансляцией
24 сентября
«Новое в работе кадровика: изменения 2015 года,
сложные вопросы и актуальные решения»
И.А. Костян, доктор юридических наук, профессор кафедры трудового права
МГУ им. М.В. Ломоносова, адвокат
Участие в бизнес-завтраке – 8500 руб., в веб-трансляции – 5500 руб.

III Ежегодная конференция журнала
«Справочник по управлению персоналом»
17–18 ноября
«Управление персоналом – 2015–2016: современные тенденции
и пути развития»
Участие в конференции – 25 000 руб.

VI Ежегодная конференция журнала «Справочник кадровика»
19–20 ноября
«Трудовое законодательство – 2015–2016: анализ изменений,
практика применения, пути решения проблем»

Реклама

Участие в конференции – 25 000 руб.

Подробная программа очных мероприятий на сайте www.pro-personal.ru/region
или по тел.: 8 (495) 937-9080
Регистрация на бесплатные вебинары для подписчиков на сайте www.pro-personal.ru/ku
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Программа поддержки
подписчиков журнала
«Всё для кадровика:
просто, практично, полезно»
© AndreyPopov / Фотобанк Фотодженика

Онлайн-обучение

Бесплатно
для
подписчиков

Факультет трудового права (онлайн-консультации)
27 августа

«Увольнение работника: конфликтные ситуации
и способы их разрешения»

8 октября

«Вас проверяют: как подготовиться к проверке и что делать
по ее результатам»

В.С. Еремин, заместитель главного редактора журнала «Справочник кадровика»

3 декабря

«Документы кадровой службы: что нужно успеть оформить
до конца года»

А.В. Батура, главный редактор журнала «Справочник кадровика»

Факультет управления персоналом (кейс-практикумы)
22 сентября «Конфликтология в управлении персоналом:
библиотека решений»
С.М. Ряковский, канд. техн. наук, доцент, советник заместителя генерального директора
по работе с персоналом, компания «Сухой»

18 ноября

«Управление проектами: практические решения»

И.А. Бетанова, генеральный директор, Центр делового развития «Бизнесград»
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