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Вместо предисловия  

Кадровые документы – насколько они важны? Зачем они вообще нужны? Как их 
правильно оформлять? Можно ли пользоваться готовыми шаблонами? Что будет, если в 
основных кадровых документах (трудовых договорах, правилах внутреннего трудового 
распорядка и других) есть ошибки? А сколько вообще локальных актов нужно 
утверждать?  

Список таких вопросов можно продолжать до бесконечности. Одни из них очень 
конкретные (например, как заполнить ту или иную графу в книге движения трудовых 
книжек и вкладышей к ним). Другие касаются более общих моментов, например, 
админстративной ответственности работодателя за нарушение трудового 
законодательства.  

В данной книге - «10 ошибок в кадровых документах, которые стоят вам денег» - мы 
говорим об очень распространенных и весьма дорогих с точки зрения финансовых и 
управленческих рисков ошибок компаний.  

Мы написали эту книгу, чтобы помочь вам избавиться от этих ошибок и мнимизировать 
связанные с ними риски.  

 

Но прежде чем переходить к конкретике, давайте еще раз подумаем, зачем организации 
нужны локальные акты и трудовые договоры? – Вопрос вам кажется обычным, а ответ на 
него оечивдным? Отнюдь. Давайте разберемся.   

Итак, по нашему опыту можно говорить, что Клиенты воспринимают необходимость 
кадровых документов по одному из трех вариантов: 

1) вариант «чтобы было»: какие-то документы нужны, так пусть они будут, будет что 
показать инспектору ГИТ, если он придет с проверкой; 

2) вариант «чтобы было и было «правильно»: то есть чтобы в компании был пакет 
кадровых документов, оформленных в  соответствии со всеми мельчайшими 
требованиями со стороны проверяющих органов. Так формируется запрос 
консультанту или штатному юристу, которому поручается разработать этот пакет. 
Обсуждаются прописные и строчные буквы, печатный или рукописный шрифт и 
другие детали.  

3) вариант «кадровые документы должны работать на меня и мою компанию»: иными 
словами, организации не нужен пакет документов «для галочки», компании нужно 
отражение кадровых и управленческих решений в трудовых договорах и 
локальных актах.  

По нашему опыту, и те, и другие, и третьи запросы имеют право на существование. Но как 
правило, в результате первого и второго подходов создаются неработающие документы, 
которые либо нарушают Трудовой кодекс, либо противоречат друг другу, либо не 
содержат минимально необходимой информации для управления людьми, либо возлагают 
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на работодателя дополнительные (!) обязанности.  

Поэтому мы создаем только те документы, которые вам нужны.   

Мы убеждены:  

� Нет абстрактной правильности в оформлении трудовых отношений, или 
правильности на все случаи жизни. Конечно, кадровые документы не должны 
противоречить ТК РФ, штрафы и предписания инспекции труда и прокуратуры 
никому неинтесрены. Но не это должно быть самоцелью. 

� «Правильность» кадровых документов зависит в первую очередь от целей 
владельцев бизнеса, а также от существующих в организации бизнес-процессов: то, 
что правильно в отношении одной группы работников, не является таковым для 
другой; то, что правильно для одной организации, не всегда соответствует 
аналогичным на первый взгляд бизнес-процессам в другой. 

� Есть разные управленческие цели, которые нужно обязательно учитывать при 
разработке пакета кадровой документации. Например, есть свои особенности при 
сокращении работников, и их обязательно нужно учитывать, если вы не хотите 
увидеть уволенных сотрудников у себя на пороге, восстановленных по решению 
суда. 

 

Ошибки в кадровых документах и издержки работодателя 

Все ошибки в кадровых документах можно разделить на 2 большие группы: 

• Ошибки, которые могут повлечь штраф ГИТ, предписание прокуратуры об их 
исправлении 

Сюда мы отнесем такие: нет штатного расписания, неточности в правилах внутреннего 
трудового распорядка (нет указания на обеденный перерыв, неуказание ответственности 
работодателя, ошибки в расчетах и т.п.) 

• Ошибки, которые могут повлечь финансовые риски для работодателя 
(например, оплата вынужденного прогула работнику по судебному решению). 

С одной стороны, административные штрафы за нарушение трудового законодательства 
не такие уж и высокие. Так, согласно п. 1 ст. 5.27 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, нарушение законодательства о труде и об охране труда влечет 
наложение административного штрафа в следующих размерах:  

• на должностных лиц в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей;  
• на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от одной тысячи до пяти тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток;  

• на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.  
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С другой стороны, издержки работодателя выходят далеко за рамки чисто денежной 
суммы штрафа. Ведь нужно еще и подготовить для проверки все необходимые документы 
(а это иногда довольно объемный пакет). Работники отвлекаются на то, чтобы ответить на 
вопросы инспектора. Если вы не согласны с какими-то действиями инспектора, то вы 
потратите ресурсы (время ваших сотрудников, оплата услуг привлеченных специалистов) 
на обжалование его действий в вышестоящем порядке и / или прокуратуру. 
Окончательное предписание инспектора – если вы с ним не согласны – нужно обжаловать 
уже в суде. На все эти действия вы тратите ресурсы организации или привлекаете 
сторонних специалистов. Не такая уж и радостная перспектива, не так ли?     

Так какие же ошибки в кадровых документах распространены и приводят к 
неоправданным тратам?  
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Ошибка № 1 

Срочный трудовой договор: неправильное заключение и прекращение  

Срочный трудовой договор на время выполнения заведомо определенной работы: 
«подводные» камни 

Срочные трудовые договоры очень часто заключаются на время выполнения 
определенной работы, завершение которой невозможно определить точной датой. Вот эту 
вторую часть про дату кадровики очень часто забывают. Дата завершения работы на 
момент заключения срочного трудового договора неизвестна, а поэтому проставлять ее в 
тексте договора (например, писать «настоящий Договор действует до 15 сентября 2014 
года») будет ошибкой. Но это полбеды. Самая главная проблема заключается в том, что 
работодатель, увольняя работника в связи с завершением такой работы, должен будет в 
суде доказать ее завершение. Как? Например, с помощью актов приема-сдачи 
выполненных работ по договорам с заказчиками.   

Пример из судебной практики. Судом было установлено, что между сторонами был 
заключен срочный трудовой договор на период строительства мостового перехода через р. 
Кигач.  

Р. уволен 02.04.2007 г. по п.2. ч. 1 ст. 77 ТК РФ в связи с окончанием срока временных 
работ.  

Р. представил доказательства, что на момент увольнения Р. строительство не было 
завершено; акт об окончании работ и акт приемки мостового перехода отсутствуют; по 
государственному контракту срок окончания работ - 1 октября 2007 года.  

Результат: восстановление работника и взыскание в его пользу среднего заработка за 
время вынужденного прогула. 

 

Нередко срочные трудовые договоры перезаключаются с работниками по несколько 
раз.  

Это ошибка. Такие действия могут привести к тому, что суд признает трудовой договор 
заключенным на неопределенный срок.  

Пример из судебной практики: В январе 2007 г. А. принят сторожем – контролером  ООО 
«П.», с ним заключен срочный трудовой договор сроком на 1 год согласно сроку 
заключения договора подряда со сторонней организацией. 

Затем трудовой договор был перезаключен.  

31.12.2008 г. А. уволен в связи с истечением срока трудового договора.  

Результат: Учитывая многократность заключения срочных трудовых договоров для 
выполнения одной и той же трудовой функции, характер выполняемой истцом А. работы, 
а также то, что в приказе о приеме на работу А. от 03.01.2007 г. № 2 по личному составу 
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не указан срок действия трудового договора, суд признал срочный трудовой договор, 
заключенный с А., заключенным на неопределенный срок. 
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Ошибка № 2 

Неправильное применение работодателем ст. 74 ТК РФ перед тем, как уволить по п. 
7 ст. 77 ТК РФ (отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 
определенных сторонами условий трудового договора). 

В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 
технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, 
структурная реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами 
условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по 
инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника (ст. 74 
Трудового Кодекса РФ). 

К чему может привести ошибки работодателя? В случае, если суд посчитает, что у 
работодателя не было оснований для изменения условий трудового договора в части 
размера оплаты труда, то суд восстанавливает работника в занимаемой должности и 
взыскивает в его пользу средний заработок за дни вынужденного прогула и компенсацию 
морального вреда. 

Какие типичные ошибки совершают работодатели? 

(1) Направление работнику уведомления о снижении заработной платы в порядке ст. 74 
ТК РФ с условием, что в случае отказа ему будет установлено неполное рабочее время.  

На самом деле неполное рабочее время ему установлено в таком порядке быть не может, 
так как если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан в 
письменной форме предложить ему вакансии. Если вакансий, отвечающих требованиям 
ст. 74 ТК РФ, нет или работник от ни[ отказывается, то его нужно увольнять по п. 7 ст. 77 
ТК РФ.  

В случае, если работодателем режим неполного рабочего времени вводится с 
соблюдением требований ч. 5 ст. 74 ТК РФ, то у работника есть право отказаться и быть 
уволенным по п.2 ч.1 ст. 81 ТК РФ т.е. по сокращению штата. При увольнении по 
сокращению штата работнику предоставляются все предусмотренные гарантии и 
компенсации, т.е. выплачивается выходное пособие и сохраняется средний заработок за 2-
ой и 3-ий месяцы после увольнения до момента трудоустройства. Повторно 
предупреждать работника о сокращении не требуется.  

 

(2) Обоснование уменьшение заработной платы экономическими причинами, то есть 
причинами, которые связаны со спадом рынка, кризисом, тем, что сорвались сделки с 
заказчиками и т.п.  

Обосновывать уменьшение зарплаты можно только причинами, связанными с изменением 
организационных или технологических условий труда (изменения в технике и технологии 
производства, структурная реорганизация производства, другие причины). Уверяем вас, 
что такие причины не такие уж и редкие.  
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Сюда же можно отнести такое ошибочное обоснование уменьшение заработной платы как 
указание на: не соответствие работника занимаемой должности,  неудовлетворенность 
результатами его труда. С этими обстоятельствами закон связывает другие последствия и 
устаналивает специальные основания для прекращения трудового договора (п. 3 ч. 1 ст. 81 
ТК РФ «несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации»; 
неудовлетворенность резултатами его труда – это либо увольнение за неоднократное 
несиполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей, либо 
можно вести речь о неудовлетворительных результатах испытания). 

 

(3) Переименование должности с изменением трудовой функции.  

Нередко организационные изменения связаны с перестройкой внуретнней структуры 
организации, ее отделов и подразделений. Но при такой перестройке переименовывать 
должности – это одно, но переводить работника на другую должность – нельзя. Иными 
словами, суд будет сравнивать перечень должностных обязанностей. Иначе речь будет 
идти о переводе работника на другую работу без его согласия. А это грубейшее 
нарушение трудового законодательства. 

 

(4) Ошибки при предоставлении вакансий. Как уже говорилось выше, если работник не 
согласен на продолжение работы в новых условиях, то ему нужно предложить вакансии. 
Суды исходят из того, что «предложить вакансии» - это значит назвать не только 
должности, но и указать все существенные условия трудового договора.   

Пример из судебной практики.  

«Статья 57 Трудового Кодекса РФ указывает  обязательные условия для включения 
в трудовой договор. Установлено, что истцам была предложена работа … вместе с 
тем, работодателем не определено содержание трудовых договоров…  

В актах о предложении работы указывается только названия должностей, но 
отсутствуют условия работы, размер заработной платы, т.е. обязательные 
составляющие содержания трудового договора, предусмотренные статьей 57 ТК 
РФ.»  

(Определение ВС РФ по делу №25-В09-23 от 29.10.2009 г.) 
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Ошибка № 3 

Заключение гражданско-правового договора вместо трудового  

Самыми распространенными ошибками, пожалуй, являются: 

• Заключение гражданско-правового правового договора с лицом, очевидно 
выполняющим текущие трудовые задачи под контролем работодателя (охранник, 
бухгалтер участка и т.п.) 

• Неправильные формулировки в гражданско-правовом договоре: например, 
указывается, что исполнитель выполняет работу по той или иной должности, 
подчиняется должностному лицу организации, прописан режим работы (время 
начала и окончания рабочего дня, выходные дни, обеденный перерыв) и т.п. 

В таких случаях риски работодателя переходят в область судебного производства, так как 
инспекция труда не вправе штрафовать работодателя в таких ситуациях. Так как закон 
признает такие случаи спорными, в которых окончательное решение вправе принимать 
только суд.  

Более того, об этом прямо сказано в ст. 11 Трудового кодекса РФ: в тех случаях, когда 
судом установлено, что договором гражданско-правового характера фактически 
регулируются трудовые отношения между работником и работодателем, к таким 
отношениям применяются положения трудового законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права. Иными словами, суд восстанавливает работника в 
занимаемой должности и взыскивает средний заработок за дни вынужденного прогула.    

В этом случае для повторного увольнения работодателю необходимо будет соблюсти 
процедуру оформления трудового договора, ознакомить работника с локальными 
нормативными актами, ввести должность в штатное расписание и только после этого 
думать о сокращении или увольнении по другому основанию.  
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Ошибка № 4 

Ошибочное увольнение за прогул  

Вам точно известна причина отсутствия работника? Вы уверены, что в табель учета 
рабочего времени можно проставить прогул?  

К сожалению, очень часто в случаях, когда работник пропадает, с ним сложно связаться и 
выяснить причины его отсутствия.  

В чем ошибка работодателя? - необоснованное проставление в табели учета рабочего 
времени прогула, когда неизвестно по каким причинам отсутствует работник. Да, мы 
понимаем, что у работодателя может отсутствовать актуальная информация о месте 
проживания работника. В ваших силах, по крайней мере, прописать в локальных актах 
обязанность работника уведомлять работодателя о смене адреса, а также запрашивать у 
работника в анкете не только место постоянного проживания (т.н. «адрес по прописке»), 
но и адреса фактического проживания.  

Результат: Работник появляется, представляет доказательства уважительности причин 
отсутствия, а работодатель уже не вправе изменить приказ об увольнении и запись в 
трудовой книжке без согласия работника. 
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Ошибка № 5 

Неправильное увольнение по собственному желанию  

В этой главе мы не будем касаться очевидных вещей. Давайте посмотрим на очень 
важные нюансы, которые, напротив, не столь очевидны.  

(1) Увольнение до истечения срока предупреждения об увольнении при отсутствии 
уважительных причин. Трудовой кодекс позволяет уволить работника до истечения срока 
предупреждения работника только в одном случае: когда по этому моменту достигнуто 
отдельное соглашение сторон, работника и работодателя (ч. 2 ст. 80 ТК РФ).  

Бывают ситуации, когда работник просит уволить его «день в день». Это возможно в 
следующих случаях: 

- когда заявление работника об увольнении по собственному желанию обусловлено 
невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательную 
организацию, выход на пенсию и другие случаи),  

- а также в случаях установленного нарушения работодателем трудового 
законодательства.  

 

(2) Увольнение работника по собственному желанию при подаче им заявления об отзыве 
заявления об увольнении ранее даты ознакомления его с приказом об увольнении. 

Пример из судебной практики.  

Калистратова уволена 25 февраля 2011 г. по п. 3 части 1 ст. 77 ТК РФ по собственному 
желанию. 

Истица написала заявление об увольнении 01 февраля 2011 г.  и просила уволить ее 25 
февраля 2011 г. 

Однако, узнав, что готовится приказ об увольнении К., будучи на больничном, отправила 
телеграмму об отзыве заявления об увольнении.  

Телеграмма отправлена в 17 часов 20 минут 25 февраля 2011 г., т.е. после окончания 
рабочего дня (17.15) и вручена работодателю 01 марта в 15 часов 17 минут. 

Результат: Верховный Суд посчитал, что нарушена процедура увольнения по 
собственному желанию и вынес новое решение о восстановлении К. в ранее занимаемой 
должности. 

Единственным основанием для расторжения трудового договора по собственному 
желанию является волеизъявление работника, не измененное до истечения срока 
предупреждения об увольнении. 
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По истечении срока предупреждения в последний рабочий день работодатель обязан 
оформить прекращение трудового договора, произвести расчет и выдать трудовую 
книжку. 

Если работодатель не оформил расторжения трудового договора и работник не настаивает 
на увольнении, действие трудового договора продолжается.  

Право истицы на отзыв заявления об увольнении сохранялось до окончания календарного 
дня 25 февраля 2011 г. 

(Определение ВС РФ по делу №78-КГ12-10 от 10.08.2012 г.) 
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Ошибка № 6 

Увольнение по соглашению сторон, когда инициатива расставания 
принадлежит работодателю: отсутствие зафиксированных фактов 
совершения работником виновных действий. 

В чем здесь ошибка? Как правило, в момент достижения соглашения кадровая служба 
перестает фиксировать нарушения (истребовать объяснения, знакомить работника с 
приказом о применении дисциплинарного взыскания, хранить доказательства нарушения 
дисциплины труда). 

В результате возрастает риск получить решение суда о восстановлении работника на 
работе, если суд посчитает, что работника понудили подписать соглашение. 

 

Пример из судебной практики 

Свидетельства понуждения к увольнению из актуальной судебной практики (они 
относятся как к увольнению по собственному желанию, так и к увольнению по 
соглашению сторон): 

1. Болезнь в день увольнения, написание заявление об увольнении или подписание 
соглашения сторон об увольнении в «эмоциональном состоянии». 

2. Предложение со стороны работодателя написать заявление об увольнении или 
подписать соглашение об увольнении под угрозой применения дисциплинарного 
взыскания в случае, если у работодателя отсутствуют основания для применения 
дисциплинарного взыскания. 

Результат: восстановление работника в занимаемой должности, взыскание среднего 
заработка за время вынужденного прогула. 

 

 

  



ООО «Трудовой консалтинг». Специализированное юридическое бюро по трудовому праву 

14 

+7 (499) 390-35-56, tk@trud-consulting.ru  

Ошибка № 7. Отсутствие доказательств выдачи трудовой книжки 

Такая ошибка вам может дорого обойтись по нескольким причинам:  

- во-первых, работник может взыскать средний заработок за период задержки выдачи 
трудовой книжки; 

- во-вторых, вы не сможете нормально уволить человека за прогул, если он отсутствует на 
рабочем месте без уважительных причин.  

Ситуация 1. Вы не знаете адреса работника 

Если у вас не знаете адреса работника, то вы столкнетесь со сложностями при 
оформлении его увольнения. На практике бывают случаи, когда адреса работника вообще 
компания не знает. Тогда вы вообще не будете знать, что делать с таким рбаотником. Так, 
ТК РФ обязывает работодателя выдать работнику в последний день работы трудовую 
книжку. Но если выдать ее в этот день невозможно, или работник отказывается ее 
получить, то чтобы снять с себя материальную ответственность за задержку выдачи 
трудовой книжки, работодатель должен направить работнику уведомление о 
необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по 
почте. Такие уведомления отправляются по почте. Если адреса у вас нет или он старый, то 
вы не сможете в суде доказать, что такое уведомление отправили в принципе.  

Мы рекомендуем для снижения подобных рисков установить в локальных актах 
обязанность работника уведомлять работодателя о смене адреса. Большинство работников 
это будут делать, несмотря на то, что формально вы не сможете за нарушение этого 
правила привлечь их к диципилинарной ответственности.  

 

Ситуация 2. Увольняется лицо, хранившее трудовые книжки 

Также возникают проблемы с доказательствами выдачи трудовой книжки в случаях, когда  
увольняется лицо, которое их хранило (бухгалтер, заместитель руководителя, секретарь).   

Давайте вспомним, как правильно оформляется учет движения трудовых книжек (в том 
числе и факт их выдачи работникам в последний день работы).  

Для этого обратимся к книге учета движения трудовых книжек и вкладышей в них, в 
которой есть 13 граф и форма которой была утверждена постановлением Минтруда 
России 10.10.03 №68. 
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12 графа: 

Работник ставит дату выдачи ему трудовой книжки, т. е. дату увольнения (последнего дня 
работы),  

13 графа: 

Работник расписывается в получении трудовой книжки. 

Если в период работы в организации работнику оформлялся вкладыш, то при увольнении 
он должен расписаться не только за полученную трудовую книжку, но и за выданный ему 
вкладыш, т. к. он регистрируется в книге отдельной строкой в момент его заведения. 
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Ошибка № 8. Нет доказательств выдачи расчетных листков 

По закону работодатель не обязан знакомить работников с расчетными листками под 
роспись.  

Хотя статья 136 ТК РФ предусматривает обязанность работодателя, во-первых, утвердить 
их форму (инспекция труда проверяет ее соблюдение), и во-вторых установлена 
обязанность в письменной форме извещать работника о составных частях заработной 
платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях 
произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 
Иными словами, выполнить эти обязанности работодатель может, выдавая работникам 
расчетные листки в письменной форме. Это не всегда удобно, и поэтому многие компании 
просто не выдают расчетные листки ни в какой форме. 

Результат: риски работодателя находятся в обеих плоскостях. Если не увтерждена форма 
расчетного листка в локальных актах, то за это может оштрафовать ГИТ. А также 
возрастает риск того, что в случае задержки выдачи заработной платы работник получит 
всю ее сумму по решению суда, так как отсутствие доказательств выдачи расчетных 
листков на практике продлевает срок исковой давности, ограниченный ст. 392 ТК РФ 3 
месяцами. 
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Ошибка № 9. В трудовом договоре нет условий про районные 
коэффициенты и процентные надбавки (для применимых случаев) 

• Районный коэффициент начисляется на заработную плату и должен быть указан в 
трудовом договоре отдельной строкой. 

• Статья 57 ТК РФ: обязательными для включения в трудовой договор являются 
условия оплаты труда работника, доплаты и надбавки. 

Пример из судебной практики.  

В 2009 г. К. обратился в суд с иском к ООО «Ф» о взыскании районного коэффициента, 
начиная с 2004 г., проценты за его невыплату с учетом ставки рефинансирования и 
компенсации морального вреда. 

Суд согласился с расчетом истца, сделанным исходя из районного коэффициента 1,2, то 
есть в сумме 105448 руб. 33 коп. (за 2004 год - 10142 руб. 67 коп.; за 2005 год - 40211 руб. 
24 коп.; за 2006 год - 55094 руб. 42 коп.).  

Всего в пользу К. взыскано 105448 руб. 33 коп., проценты в сумме 34112 руб. 78 коп. и 
компенсация морального вреда в сумме 1000 рублей, а всего 140561 руб. 11 коп.  

(Решение Железнодорожного районного суда г. Новосибирска от 30.04.2010 г. по делу 
№2-358/10) 
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Ошибка № 10. Фактическое создание обособленных структурных 
подразделений: налоговые риски работодателя 

Создание рабочего места на срок свыше 30 календарных дней вне места нахождения 
работодателя является наличием обособленного структурного подразделения и влечет 
обязанность вести налоговый учет по месту нахождения обособленного структурного 
подразделения. 

Ст. 11 Налогового кодекса РФ гласит:  

обособленное подразделение организации - любое территориально обособленное от 
нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные 
рабочие места. Признание обособленного подразделения организации таковым 
производится независимо от того, отражено или не отражено его создание в 
учредительных или иных организационно-распорядительных документах организации, 
и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение. При этом рабочее 
место считается стационарным, если оно создается на срок более одного месяца. 

Какие риски работодателя в случае создания таких подразделений? 

(1) Может быть изменена подсудность трудовых споров. При указании фактического 
адреса работодателя и отсутствии постановки обособленного структурного 
подразделения на налоговый учет, работник вправе обратиться в суд по месту 
исполнения договора (ст. 29 ГПК РФ). 
 

(2) В случае признания судом наличия обособленного структурного подразделения, 
компания рисукет получить штрафы со стороны инспекции труда за нарушение ст. 
57 ТК РФ и налоговые штрафы за неправильную уплату налогов с ФОТ.  
Иными словами ситуация выглядит следующим образом: работник обращается в 
суд и получает решение, в котором факт создания обособленного структурного 
подразделения признан. Такое решение суда носит преюдициальный, то есть 
обязательный, характер, в том числе и для госдуарственных органов. Факты, 
которые признаны судом в гражданском судопроизводстве, не подлежать 
доказыванию в других спорах между теми же сторонами. Эти факты как 
установленные должны признавать и инспекция труда, и прокуратура. Поэтому 
работник с таким решением суда может обратиться к инспектору, который вынесет 
постановление о штрафе за нарушение ст. 57 ТК РФ (неуказание в трудовом 
договоре места работы в таком подразделении).  
 

(3) В случае, если обособленное структурное подразделение находилось в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, работник может взыскать 
через суд надбавки за работу в таких районах и районные коэффициенты. 
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Что делать?  

Перестаньте работать ради того, чтобы инспектор ГИТ написал свой отчет или получил 
премию. Управляйте своим бизнесом, ставьте четко цели и создавайте только 
необходимые вашей организации документы. 

Проведите кадровый аудит. Когда необходим кадровый аудит? 

Как правило, кадровый аудит необходим в случаях:  

� когда происходит реорганизация организаций;  

� когда после судебного спора или решения акционеров нужно изменить нормы о 
премировании сотрудников;  

� нужно сократить такое-то количество сотрудников;  

� нужно уволить кого-то из топ-менеджеров и т.п.  

 

Что мы предлагаем? Пройти кадровый аудит вместе с нами, и Вы получите: 

- точный анализ текущей ситуции, так как мы изучаем ваш бизнес, определяем специфику 
и стоящие перед ним задачи и цели, при необоходимости помогаем вам точнее их 
сформулировать; 

- аудит имеющихся документов; 

- по результатам такого изучения и аудита - индивидуальное решение для вашего бизнеса: 
какие документы нужно изменить или допонить, какие – разработать заново, что нужно 
еще сделать для решения стоящей перед вами задачи.   

 

Что мы делаем пошагово: 

Объясняем вам, что нужно делать и почему. 

Помогаем вам сформулировать точнее цели и задачи. 

Проводим аудит как отдельный проект либо как часть комплексной услуги (если вы 
заказываете также досудебное урегулирование споров или сопровождение увольнения, в 
том числе представительство интересов компании в суде).   

 

Результаты: 

� Снижается максимально риск штрафов.  

� Защищены интересы компании в отношениях с работниками. 
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� Закрыты «дыры» в управлении. 

� Локальные нормативные акты вашей компании четко вписаны в бизнес-процессы  

� Вы лучше управляете, контролируете сотрудников 

 

Чтобы заказать услугу «Кадровый аудит», позвоните нам по тел. :  

+7 (499) 390-3556  

или напишите на почту:  

tk@trud-consulting.ru  

Мы свяжемся с Вами в течение дня.  
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Об авторах  

Галина Енютина, руководитель судебной практики ООО «Трудовой 
консалтинг», практикующий юрист с более чем 15-летним стажем. Защищает 
интересы международных компаний в судах, помогает компаниям быстро 
разрешать трудовые споры, сертифицированный медиатор. Образование: 

УрГЮА.  

 

Анна Гвоздицких, юрист, консультант, специализируется в трудовом праве, 
опыт работы в сфере трудовых отношений более 10 лет. Образование: 
МГЮА.  

«Трудовое право и трудовые отношения – это очень динамичная и живая 
сфера нашей жизни. Более того, это сфера, к которой нужно подходить очень 
ответственно, ведь в конечном счете мы имеем дело с людьми. Ошибки или неверные 
действия могут привести к серьезным последствиям, в том числе и денежным тратам. Но 
именно своей сложностью, отчасти противоречивостью, эта сфера меня всегда привлекала 
и продолжает интересовать. Уверена, что вместе всегда можно найти удачное решение. 
Успехов!»     
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Для заметок 


