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Цена свободная

Экономика

Чем болен российский рынок труда и какими ме-
тодами его можно лечить, он рассказал в интер-
вью «Российской газете».

Зарплата или штат
- Владимир Ефимович, вы утверждаете, что 

наша модель рынка труда сильно отли-чается 
от европейской и американской. Что же в ней 
такого особенного?

Владимир Гимпельсон: За последние 25 лет наша 
страна прошла через последовательность шоков. 
Но если посмотреть на динамику рынка труда, то 
увидим, что в любой ситуации занятость остава-
лась достаточно высокой, а безработица - низкой.

Стабильная занятость в условиях сильного спа-
да кажется удивительным явлением, но имеет про-
стое объяснение. У любого рынка есть два ключе-
вых измерения - количество и цена. У рынка тру-
да - численность занятых и заработная плата. Если 
уровень занятости для нас практически констан-
та, то зарплата в России скачет от шока к шоку, то 
вверх, то вниз. И это - главное отличие от рынков 
труда развитых стран, где все наоборот. Там зар-
платы в случае кризисов не меняются или даже 
продолжают медленно расти, а занятость реаги-
рует снижением.

-И какая модель лучше? Та, где растет без-
работица или снижаются зарплаты?

Владимир Гимпельсон: В принципе, сложивша-
яся в России система всех в стране уст-раивает. 
Она не требует от бюджета больших денег, расхо-
ды на политику на рынке труда мизерные, все про-
исходит почти автоматически, многие люди пред-
почитают иметь хоть какую-то работу, чем быть 
безработными.

Власти рады «стабильности» на рынке труда и с 
удовольствием отчитываются о своих за-слугах в 
поддержании низкого уровня безработицы. Фир-
мы приспособились, научившись перекладывать 
издержки на работников, и особого интереса в бо-
лезненном реформировании у них нет.

-Ни у кого, ни у кого нет?
Владимир Гимпельсон: Похоже, что ни у кого. И 

поэтому эта модель очень устойчива. Вы, к при-
меру, слышали в последнее время, чтобы бизнес 
требовал изменить Трудовой кодекс? Не на узких 
«круглых столах», а публично, громко, агрессив-
но? Я - нет.

Масштаб теневого труда зависит от степени до-
верия к пенсионной системе. А к ней - от доверия 
к государству

Реформы на рынке труда могут быть только тог-
да, когда у них есть мощный лоббист - либо биз-
нес, либо профсоюзы. Если бизнес молчит, зна-
чит, его все устраивает. Либо не уст-раивает, но 
он считает, что лоббирование и реформирование 
ему обойдутся дороже, чем потенциальные выго-
ды. И если у государства главная цель - сохране-
ние низкой безрабо-тицы, то лучше систему при-
думать невозможно.

Догнать «побегунчика»
- Низкая безработица - цель вполне благо-

родная. А какие есть альтернативы?
Владимир Гимпельсон: Например, высокая про-

изводительность и высокая зарплата, низ-кое не-
равенство в оплате, инвестиции в человеческий ка-
питал, снижение теневой занято-сти.

В России зарплата во многом зависит не от того, 
что мы делаем, а где нам довелось работать. Клас-
сический пример: две уборщицы совершенно 
идентичны по возрасту, образованию, профессии, 
работают одинаковое число часов, живут в одном 
городе, работают на одной улице. Одна - в «Газ-
проме», другая - в муниципальном детском саду 
по соседству с ним. Они делают примерно одина-
ковую по сложности работу, и с точки зрения эко-
номической теории должны получать равную зар-
плату за равный труд. Они ее получают?

Вряд ли.
И таких примеров каждый из нас может приве-

сти много.
Что это означает? Простую вещь: приходит че-

ловек на работу, начинает трудиться, дальше смо-
трит по сторонам и понимает, что за такую же ра-
боту может через дорогу получить на 20-30 про-
центов больше. Уходит туда.

Начинает работать, оглядывается и видит, что 
еще через дорогу платят еще на 20-30 про-центов 
больше. Снова уходит.

- Но это же нормально!
Владимир Гимпельсон: Да? В результате значи-

тельная часть людей превращается в этаких «побе-
гунчиков». Они все время в поисках новой работы.

С одной стороны, это хорошо, потому что увели-
чивают свое благосостояние. Но что это означает 
для работодателя? Если я беру человека на рабо-
ту, то сразу ожидаю, что через три месяца или пол-
года он уйдет. Значит, не буду инвестировать в его 
профессиональное обучение.

Когда так рассуждают все, то в результате охват 
дополнительным профессиональным обу-чением 
сходит на нет и уровень человеческого капита-

ла оказывается ниже того, который нужен и мог 
бы быть.

У нас масса компаний, которые неэффективны. И 
много тех, что сверхприбыльны - в до-быче, к при-
меру. Эффективность транслируется в заработки, 
в том числе через их пере-менную часть, и усили-
вает неравенство в оплате труда.

-Все не могут быть равны. То же повышение 
эффективности часто сопровождается сокра-
щением штатов. И потом, разве это укрепля-
ет экономику страны?

Владимир Гимпельсон: Многое зависит от того, 
куда идут те, кого «высвободили» в ре-зультате мо-
дернизации. Например, условный «Автозавод» за 
последние десять лет сильно ужал свою числен-
ность. Если ушедшие с него работники «трудоу-
строились» по гаражам или дачным стройкам, то 
их производительность труда сильно снизилась. В 
результате мы видим два разнонаправленных про-
цесса: часть работников (оставшиеся на «Автоза-
воде») стали более производительными, а ушед-
шие - менее.

Теперь посмотрите на статистику: занятость на 
крупных, средних и малых предприятиях в течение 
20 лет неуклонно сокращается, а занятость оста-
ется высокой, безработица - низкой. Куда исчез-
ли все эти люди? Они находят работу вне корпо-
ративного сектора, многие - в «тени регулирова-
ния». Эти переходы снижают агрегированную про-
изводительность.

Тень, знай свое место!
-Теневая занятость, действительно, стала 

большой проблемой. И что делать?
Владимир Гимпельсон: А почему они уходят «в 

тень»? На пособие по безработице жить нель-
зя, работы на предприятиях для них нет, сидеть 
дома без дохода нет возможности. И люди дела-
ют ради заработка то, что могут - занимаются част-
ным извозом, ремонтируют квартиры, сидят с чу-
жими детьми, ухаживают за стариками. При вы-
соком пособии эти люди зарегистрировались бы 
безработными.

Таким образом, неформальная занятость стано-
вится альтернативой безработице. Повысив посо-
бие по безработице и облегчив к нему доступ, мы 
бы резко снизили такого рода не-формальность, 
но ценой значительного роста безработицы.

-И до какого уровня его было бы правильно 
поднять? Или, может быть, нужно ввести стра-
хование от безработицы?

Владимир Гимпельсон: Да, я бы не исключал ва-
риант со страхованием от безработицы.

10 процентов - на столько к 2030 году может 
упасть число занятых в России

Но оно не должно превратиться в дополнитель-
ный налог. Как это сделать - надо думать. Страхо-
вание не равносильно повышению пособия, одна-
ко при повышении вырастет без-работица. Люди 
начнут увольняться с низкооплачиваемых рабочих 
мест, чтобы вместо зарплаты получать пособие.

-Означает ли все это, что сложившаяся си-
стема рынка труда тормозит экономиче-ские 
перемены, прорывы?

Владимир Гимпельсон: Не думаю. Сама по себе 
она не является тормозом. Другое дело, что если 
бы у нас экономический рост ускорился, началось 
бы давление на рынок труда, и он начал бы под-
страиваться. Проблема у нас не в модели как та-
ковой, а в том, что окружает рынок труда. Плохой 
инвестиционный климат, включая ужасное право-
применение, по-давляет создание новых рабочих 
мест и укорачивает горизонт принятия решений, 
что имеет массу следствий.

Да, рынок труда выполняет много разных функ-
ций, но при этом не он играет первую скрипку. 
Спрос на труд всегда производен, и если компа-
нии не развиваются и не видят для себя перспек-
тивы, то рынок труда не спасет. Он лишь повлия-
ет на характер адаптации к среде.

Наш ВВП по паритету покупательной способно-
сти составляет около 20 тысяч долларов на чело-
века. В США - около 60 тысяч долларов

Четверо с ложкой, или почему  
в России низкая зарплата

- Как же все-таки сделать рынок труда ярче 
и привлекательнее для всех его участни-ков?

Гимпельсон: Здесь вполне возможны «малые 
дела», которые были бы полезны, хотя принципи-
ально не меняют модель. Например, можно начать 
с аккуратной корректировки трудового законода-
тельства, которое кишит противоречиями. Напри-
мер, при нынешнем уровне технологии бумажные 
трудовые книжки смотрятся странно и обходятся 
дорого. Второе - подумать о том, чтобы уровень 
минимальной зарплаты и пособий по безработице 
устанавливался регионами с учетом их реальных 
возможностей. И сами регионы должны нести от-
ветственность за обоснованность своих решений.

- Минтруд предлагает сделать МРОТ регио-
нальным - поднять его до прожиточного мини-
мума в каждом регионе.

ТАБЛЕТКА ДЛЯ РАБОТЫ 

«Повышение минимальной заработной платы само по себе никакие проблемы не ре-
шает, но при определенных условиях создать новые вполне может. В любых действиях на 
рынке труда нужны осторожность и тщательный расчет» -  считает директор Центра тру-
довых исследований НИУ «Высшая школа экономики» Владимир Гимпельсон.

Гимпельсон: В регионах есть социальные партне-
ры, они знают ситуацию, и они должны договари-
ваться о размере минимальной зарплаты. Это их 
ответственность, а минтруд мог бы помочь методо-
логически, но не решать за регионы. Для опреде-
ления минимальной зарплаты нужен хороший эко-
номический анализ. Специалисты должны просчи-
тать, при каком ее размере произойдет рост бла-
госостояния людей и при этом не обанкротятся ра-
ботодатели, особенно мелкие. Ведь если она будет 
рассчитана верно, то это частично вытеснит с рын-
ка труда «плохие места» и часть «серой» зарплаты 
перейдет в статус «белой». А вот если показатели 
будут сильно завышены, то часть работодателей, 
наоборот, переместится из формального сектора 
в неформальный. Такой поворот наиболее веро-
ятен для регионов с низкой средней зарплатой.

- А разве повышение минимальной зарплаты 
само не приведет к росту средней зар-платы?

Гимпельсон: Зарплата - это часть добавленной 
стоимости. Если ничего не произвели, то ее и не 
будет. Она зависит не от МРОТ, а от производи-
тельности труда.

А производительность труда - от многих факто-
ров, среди которых рынок труда не на первом ме-
сте. Если у нас в экономике большая доля прихо-
дится на виды деятельности, в которых добавлен-
ная стоимость «одна копейка», то откуда у вас бу-
дет высокая зарплата? Ее и не будет. А в добыва-
ющих отраслях, где производительность намного 
выше средней, работает всего 1% трудоспособ-
ного населения.

В первую очередь производительность зависит 
от структуры экономики, от уровня конку-ренции, 
от качества менеджмента, от уровня технологий, 
хотя и технологии сами по себе не панацея. Мы мо-
жем построить завод, который будет технологиче-
ски суперсовременным, но на нем будет работать 
в разы больше народу, чем нужно.

- Почему? Ведь работодателя никто не мо-
жет заставить принять на работу больше че-
ловек, чем ему нужно?

Гимпельсон: Может, потому что этого могут тре-
бовать действующие технические нормы и регу-
лирование. По нашим правилам техники безопас-
ности и нормам часто, условно говоря, один чело-
век работает на станке, другой - его контролиру-
ет, третий - наблюдает за контролером, а четвер-
тый - их всех охраняет. Но реально-то новую стои-
мость создает только один! А заработанное делит-
ся на четверых. И подобное, в том или ином виде, 
мы видим везде - на предприятиях, в министер-
ствах, в научных институтах, в магазинах. Огром-
ное количество работников ничего не производят, 
но зарплату получают, и уволить их невозможно. 
Посмотрите на армию охранников…

Наша низкая зарплата - следствие того, что про-
изводим мало добавленной стоимости. Наш ВВП, 
то есть вся произведенная за год добавленная сто-
имость, в расчете на душу населения по паритету 
покупательной способности составляет около 20 
тысяч долларов на человека (по обменному курсу 
намного меньше). В США - около 60 тысяч долла-
ров, в Западной Европе в среднем - около 40 тысяч.

Мы же миру почти ничего не продаем, кроме неф-
ти и зерна. Но в их производстве мало труда. Много 
труда в производстве высокотехнологичной и ин-
теллектоемкой продукции, в сложных услугах об-
разования, здравоохранения, финансового секто-
ра. То есть в том, что создается квалифицирован-
ными руками и развитым интеллектом человека, а 
не является дарами природы. Наивно думать, что 
если повысим МРОТ, то от этого у нас автомати-
чески вырастут производительность, средняя зар-
плата и уровень жизни в целом.

- А есть ли смысл повышать пенсионный  воз-
раст?

Гимпельсон: Я считаю, что это неизбежно. Со-
кращается численность занятого населения. По 
нашим расчетам, к 2030 году занятых может быть 
на 8-10 процентов меньше, чем сейчас. На одно-
го занятого будет приходиться больше незаня-
тых. Это ставит под удар пенсионную систему в 
целом. Для ее поддержки будут требоваться либо 
огромные трансферты из бюджета, либо увели-
чение пенсионных взносов. А увеличение пенси-
онных взносов будет означать увеличение издер-
жек, которые повлечет за собой дальнейшее со-
кращение занятости.

- Мне кажется, что в пенсионной системе так 
часто что-то меняется, что людей будут раз-
дражать любые нововведения - от повышения 
пенсионного возраста до вве-дения индивиду-
ального пенсионного капитала…

Гимпельсон: Вы правы. В исследованиях нефор-
мального сектора в разных странах отме-чается 
одна простая вещь: масштаб неформального сек-
тора во многом определяется сте-пенью доверия к 
пенсионной системе. А доверие к пенсионной си-
стеме - доверием к госу-дарству.

rg.ru
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Ïðèåì îáúÿâëåíèé:
(495) 620-63-90

Êîðïîðàòèâíàÿ ïîëèòèêà

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃ – ÂÐÀ× ÎÑÎÁÅÍÍÛÉ…
– Ó ìåíÿ áûëà èäåÿ âåðíóòüñÿ â ðîäíîé ãî-

ðîä ïîä Ìóðìàíñêîì Ñíåæíîãîðñê, ïîáëèæå 
ê ðîäèòåëÿì. Íî ãîä ðàáîòû â ãîðîäñêîé ñòî-
ìàòîëîãè÷åñêîé ïîëèêëèíèêå ìåíÿ ðàçî÷àðî-
âàë. Áàðäàê! È ïîñëå ýòîãî ìíå ïîñ÷àñòëèâè-
ëîñü óñòðîèòüñÿ â Ìóðìàíñêå â ÷àñòíóþ ñòî-
ìàòîëîãè÷åñêóþ êëèíèêó, îðèåíòèðîâàííóþ 
íà ðàáîòó ñ äåòüìè. Â ãîñó÷ðåæäåíèÿõ ñ íèìè 
íå öàöêàþòñÿ. À ìû ñþñþêàåì, óáàëòûâàåì.

– Êàê?
– Íàïðèìåð, âñå ìåäèöèíñêèå òåðìèíû ìû 

çàìåíÿåì ðàçãîâîðíîé ëåêñèêîé. Âìåñòî 
«ñäåëàåì àíàñòåçèþ» – «äàâàé íàäóåì øà-
ðèê íà äåñåíêå». Âìåñòî «ñâåðëèòü» – «âîäè÷-
êó íà çóáèê ïîëüåì». Âñå íàêîíå÷íèêè ñ âîäÿ-
íûì îõëàæäåíèåì. È ÿ äëÿ íàãëÿäíîñòè ïî-
ëüþ åìó ñíà÷àëà âîäîé íà ðóêó. À ïîòîì íåçà-
ìåòíî âñòàâëþ â íàêîíå÷íèê áîð è áóäó ñâåð-
ëèòü. Íà ôîíå îáåçáîëèâàíèÿ ðåáåíîê íè÷å-
ãî íå ïî÷óâñòâóåò.

Íî åñëè êî ìíå ïðèâîäÿò ìàëü÷èøêó ëåò äå-
âÿòè è îí íà÷èíàåò èñòåðèòü, ÿ ìîãó åãî è ïî-
ñòåáàòü: «Ñåé÷àñ ìû òåáå áàíòèê ïîâÿæåì, 
ïëàòüèöå íàäåíåì…» Íà íåêîòîðûõ äåéñòâóåò.

– Ðîäèòåëè íå âîçìóùàþòñÿ? Âåäü îíè 
ïëàòÿò òàêèå äåíüãè!..

– Êîíå÷íî, ÿ ñòàðàþñü ïàëêó íå ïåðåãèáàòü. 
Èíà÷å äîëãî íå ïðîðàáîòàþ. Íî âñå æå, åñëè 
ÿ ÷òî-òî ãîâîðþ, äåëàþ ýòî äëÿ òîãî, ÷òîáû 
ðåáåíêà óñïîêîèòü. Ïðîñòî íà ðàçíûõ äåòåé 
ðàçíûå ìåòîäû äåéñòâóþò. Ñ äðóãîé ñòîðî-
íû, è ðîäèòåëè ïîíèìàþò, åñëè èì îòêàçàëè 
â ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèêëèíèêå è òåïåðü îò-
êàæåì ìû, êóäà îíè ïîéäóò?..

Äåòè òàêèå áûâàþò! Îíè ìîãóò âèçæàòü, òî-
ïàòü íîãàìè, êóñàòüñÿ, ïðè÷åì äî êðîâè. Ñíè-
ìàåøü ïåð÷àòêó – è èäåøü ïðîìûâàòü ðàíó íà 
ïàëüöå. Íåäàâíî ïÿòèëåòíèé ðåáåíîê îðàë íà 
íàñ ìàòîì… Â îáùåì, áûâàåò, ÷òî òû ïðîñû-
ïàåøüñÿ óòðîì, âñïîìèíàåøü, ÷òî ó òåáÿ ñå-
ãîäíÿ çà ïàöèåíò, è íà ðàáîòó èäòè íå õî÷åòñÿ. 

– Ïîñëå ðàáîòû â ãîñóäàðñòâåííûõ êëè-
íèêàõ â ÷àñòíîé âàì ïðèøëîñü ïåðåñòðà-
èâàòüñÿ?

– Êîíå÷íî. Â ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèêëèíèêå 
íà êàæäîãî ïàöèåíòà äàåòñÿ 30 ìèíóò. À îä-
íàæäû ìíå, íàïðèìåð, ïðèøëîñü óäàëÿòü íèæ-

íþþ «âîñüìåðêó» ïî÷òè 3 ÷àñà. Î÷åíü ñëîæíàÿ 
îêàçàëàñü. Òî åñòü âðåìåíè íà êàêèå-òî ðàçãî-
âîðû âîîáùå íåò. À åñëè òû òåì íå ìåíåå çà-
äåðæèâàåøüñÿ, òî îòìåíÿåøü òåõ, êòî ñòîÿë â 
î÷åðåäè çà òàëîí÷èêàìè ñ ðàííåãî óòðà. Òàêèì 
îáðàçîì, ñàìà ñèñòåìà ôîðìèðóåò àòìîñôå-
ðó íåãàòèâà. Â ÷àñòíîé æå êëèíèêå ïîñëå îñìî-
òðà ÿ ñàì îïðåäåëÿþ, ñêîëüêî ìíå ïîòðåáóåò-
ñÿ âðåìåíè. È â òîì ÷èñëå ÿ áóäó îðèåíòèðî-
âàòüñÿ íà òî, ÷òîáû êëèåíòàì áûëî ó íàñ ìàê-
ñèìàëüíî êîìôîðòíî.

– Ðâàòü è ëå÷èòü çóáû – ðàçâå íå ðàçíûå 
ñïåöèàëèçàöèè?

– Äèïëîì âðà÷à-ñòîìàòîëîãà øèðîêîãî ïðî-
ôèëÿ ïîçâîëÿåò çàíèìàòüñÿ â òîì ÷èñëå ìåë-
êîé õèðóðãèåé. Êîãäà ÿ ïîäðàáàòûâàë íà ñêî-
ðîé ïîìîùè (ïî ñâîåé ñïåöèàëüíîñòè), â òîì 
÷èñëå ìíå äîâîäèëîñü çàøèâàòü ðâàíûå ðàíû 
ãóá, øèíèðîâàòü ïðè ïåðåëîìå ÷åëþñòè… Äà 
è âîîáùå íà âñÿêîå íàñìîòðåëñÿ.

– Èíòåðåñíî âñÿêîå?
– Ðåàëüíî èíòåðåñíî!.. Ìîé çíàêîìûé (ìû 

ñ íèì ó÷èëèñü â îäíîì èíñòèòóòå) ðàáîòàåò 
â îíêîëîãè÷åñêîì äèñïàíñåðå – â îòäåëåíèè 
÷åëþñòíî-ëèöåâîé õèðóðãèè. Ìíå íðàâèòñÿ 
ìîÿ ðàáîòà. Íî ñëóøàÿ åãî, ìíå íà÷èíàåò êà-
çàòüñÿ, ÷òî ÿ çàíèìàþñü ñêó÷íåéøèì äåëîì. À 
âîò îí – äåëàåò ñëîæíåéøèå îïåðàöèè, êîòî-
ðûå äëÿòñÿ ïî 12 ÷àñîâ, ðåàëüíî ñïàñàåò ëþ-
äÿì æèçíè. Ïîñëå åãî ðàññêàçîâ ÿ ñòàë ïîíè-
ìàòü ñìûñë ïîãîâîðêè: «Ðûáà – íå ìÿñî, ñòî-
ìàòîëîã – íå âðà÷».

– Ñêîëüêî âðåìåíè âû ðàáîòå ïîñâÿùà-
åòå?

– Ñòàíäàðòíàÿ ñìåíà ñòîìàòîëîãà â ëþáûõ 
çàâåäåíèÿõ – 6 ÷àñîâ. Íàøà ïðîôåññèÿ çàíè-
ìàåò îäíî èç âåäóùèõ ìåñò ïî êîëè÷åñòâó ñó-
ìàñøåñòâèé. Ïðàâäà-ïðàâäà! Î÷åíü íåðâíàÿ 
ðàáîòà! Íî ÿ íè÷åì íå îáðåìåíåí, ïðèâûê ðà-
áîòàòü ìíîãî è ðàáîòàþ 6 äíåé â íåäåëþ.

Âàñèëèé ÒÀÕÈÑÒÎÂ

– Ìåäèöèíà èíòåðåñîâàëà ìåíÿ ñ äåòñòâà. 
Ëþáèë, íàïðèìåð, ëèñòàòü àòëàñ ïî àíàòîìèè.

– À ïî÷åìó âûáðàëè èìåííî ñòîìàòî-
ëîãèþ?

– Ðîäèòåëè õîðîøî ïåðñïåêòèâó îáðèñîâàëè. 
Êðîìå òîãî, åñòü ñêëîííîñòü ê òîíêîé ðàáîòå.

– Êîãäà ðå÷ü çàõîäèò î äàíòèñòàõ, îáû÷-
íî ãîâîðÿò î áàñíîñëîâíûõ çàðàáîòêàõ…

– ß äåéñòâèòåëüíî õîðîøî çàðàáàòûâàþ. Íî 
ýòî ïîòîìó, ÷òî ìíå ïîâåçëî ïîïàñòü â ÷àñòíóþ 
ñåìåéíóþ êëèíèêó. Â Ìóðìàíñêå è îáëàñòè â 
îáñëóæèâàíèè íåêîíòàêòíûõ äåòåé ìû, ìîæíî 
ñêàçàòü, ìîíîïîëèñòû.

Âîîáùå æå, ÷òî êàñàåòñÿ çàðàáîòêîâ, òóò åñòü 
íþàíñû. Â Ìóðìàíñêå íåò ñâîåãî «ñòîìàòà». 
Áëèæàéøèå – â Àðõàíãåëüñêå, Âåëèêîì Íîâ-
ãîðîäå, Ïèòåðå. Ñîîòâåòñòâåííî, â Ìóðìàí-
ñêå ñòîìàòîëîãè â äåôèöèòå. È õîðîøèé âðà÷ 
â ÷àñòíîé êëèíèêå âïîëíå ìîæåò çàðàáàòûâàòü 
150 òûñÿ÷ â ìåñÿö. Äà è â ãîñóäàðñòâåííîé ïî-
ëèêëèíèêå îí ìîæåò èìåòü, äîïóñòèì, 30 òûñÿ÷ 
îôèöèàëüíîé çàðïëàòû. È ñòîëüêî æå, à ìîæåò 
è áîëüøå, ëåâûõ äåíåã.

À åñëè âçÿòü, ê ïðèìåðó, Âåëèêèé Íîâãîðîä, 
ãäå ÿ ó÷èëñÿ, òî òàì ñòîìàòîëîãîâ ïåðåèçáû-
òîê. È â ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëèêëèíèêàõ îíè, 
ìîæåò áûòü, âñåãî 30 òûñÿ÷ è çàðàáàòûâàþò.

– Âû áåñïëàòíî ó÷èëèñü?
– Ïîïàñòü íà áåñïëàòíîå îòäåëåíèå áûëî íå-

ðåàëüíî äàæå â 2004 ãîäó, êîãäà ÿ ïîñòóïàë. 
Ïåðåâåñòèñü íà íåãî ÿ ñìîã áëàãîäàðÿ õîðî-
øåé óñïåâàåìîñòè òîëüêî íà ÷åòâåðòîì êóðñå.

– ×òî ìîæåòå ñêàçàòü îá îáó÷åíèè?
– Ïåðâûå äâà êóðñà áûëà ìàññà òåîðèè. Ãðóáî 

ãîâîðÿ, ìû ïðîâîäèëè â èíñòèòóòå ñ 9 óòðà äî 9 
âå÷åðà. È áûëî î÷åíü òÿæåëî. À âîò ñ ïîëîâèíû 
òðåòüåãî êóðñà ó íàñ ñóùåñòâåííî ñíèçèëàñü 

…È ñîáåñåäíèê, âðà÷-
ñòîìàòîëîã èç Ìóð-

ìàíñêà Ðîìàí, ìíå äîñòàëñÿ 
îñîáåííûé – óâëå÷åííûé è îò-
êðîâåííûé…

íàãðóçêà, íà÷àëèñü ïðåäìåòû ïî ñïåöèàëüíî-
ñòè, è òîãäà ñòàëî äåéñòâèòåëüíî èíòåðåñíî.

Âîîáùå ê ó÷åáå ÿ âñåãäà îòíîñèëñÿ òàê – âñå, 
÷òî êàñàåòñÿ ñïåöèàëüíîñòè, íóæíî ó÷èòü è 
ñäàâàòü äîáðîñîâåñòíî. Ýòî ìîé õëåá. À âîò â 
òîì, ÷òîáû ñäàòü îáõîäíûìè ïóòÿìè ïðåäìåò 
òèïà ôèëîñîôèè, ÿ íè÷åãî çàçîðíîãî íå âèäåë. 

– Êòî áûë âàøèì ïåðâûì ïàöèåíòîì?
– Ìîÿ äåâóøêà. Äî ýòîãî íà çàíÿòèÿõ ìû ãèï-

ñîâàëè óäàëåííûå çóáû. Íî ðàáîòà â ïîëîñòè 
ðòà, ãäå îãðàíè÷åíû îáçîð è äâèæåíèÿ, ãäå 
ñëþíîîòäåëåíèå è ò. ä., – ñîâñåì äðóãîå. Íà 
òðåòüåì êóðñå ïðåïîäàâàòåëü ïðåäëîæèë íàì 
ïðèâîäèòü ñâîèõ çíàêîìûõ äëÿ ïðàêòèêè. Ñàì, 
êîíå÷íî, âî âðåìÿ ðàáîòû ñòîÿë ó íàñ çà ñïè-
íîé è êîíòðîëèðîâàë.

– Â ïåðâûé ðàç âû ñèëüíî âîëíîâàëèñü?
– Íå î÷åíü ñèëüíî. Ê òîìó âðåìåíè ÿ óæå ïîë-

ãîäà ðàáîòàë àññèñòåíòîì ñòîìàòîëîãà. (Ðàñ-
ïèñàíèå çàíÿòèé íà òðåòüåì êóðñå ýòî ïîçâî-
ëÿëî.) È çà ýòî âðåìÿ óçíàë ìîæåò òîëüêî ÷óòü 
ìåíüøå, ÷åì çà âñå ïÿòü ëåò â èíñòèòóòå. Àñ-
ñèñòåíò äåëàåò âñåâîçìîæíûå îòñîñû, ïûëå-
ñîñû, çàñâå÷èâàåò ìàòåðèàë… Îïûò êîëîñ-
ñàëüíûé.

– Ïîñëå ïÿòè ëåò ìîæíî óæå ðàáîòàòü ñòî-
ìàòîëîãîì?

– Íåò. Ëèöåíçèÿ âðà÷à ïîëó÷àåòñÿ ëèáî ïîñëå 
ãîäà èíòåðíàòóðû, ëèáî äâóõ ëåò îðäèíàòóðû. 

– Â ÷åì ðàçíèöà?
– Òîëüêî â òîì, ÷òî â ñëó÷àå ðàáîòû â ãîñóäàð-

ñòâåííîé ñèñòåìå áåç îðäèíàòóðû íå ñòàíåøü 
ãëàââðà÷îì. ß âûáðàë èíòåðíàòóðó. Ó èíòåðíà 
åñòü ñâîé ïðèåì. À ðóêîâîäèòåëü ïîìîãàåò-
ïîäñêàçûâàåò ïî íåîáõîäèìîñòè.

– Èíòåðíàì ïëàòÿò?
– Íàîáîðîò, ïî èäåå îíè äîëæíû ïëàòèòü. Íî 

îáû÷íî â ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëèêëèíèêàõ ñ èí-
òåðíàìè çàêëþ÷àþò êîíòðàêò, êîòîðûé ïîçâî-
ëÿåò òåáå ïðîõîäèòü ïðàêòèêó áåñïëàòíî, íî 
îáÿçóåò ïîòîì 2-3 ãîäà îòðàáàòûâàòü. Íî ÿ, 
åñëè ÷åñòíî, íå îòðàáàòûâàë. Àäâîêàòû ñêàçà-
ëè, ÷òî ýòîò êîíòðàêò – ïðîñòî áóìàæêà. Âïðî-
÷åì, êîãäà ÿ óâîëüíÿëñÿ, ìåíÿ íèêòî îòãîâàðè-
âàòü íå ñòàë.

– Êóäà âû ïîñëå ýòîãî ïîäàëèñü?

Òåõíîëîãèÿ óñïåõà

ÇÀÂÒÐÀ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß ÑÅÃÎÄÍß

Ñ 1 ÿíâàðÿ ýòèì êðóïíåéøèì ìàãàçèíîì 
ðóêîâîäèò Åëåíà ÑÌÈÐÍÎÂÀ, ñìåíèâøàÿ 
íà ýòîì ïîñòó Áüåðíà Ëèêìàíà, óøåäøåãî â 
äëèòåëüíûé îòïóñê ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ. 
Ñâîþ êàðüåðó â ÈÊÅÀ îíà íà÷àëà ñî ñòàðòî-
âîé ñòóïåíè äëÿ ëþáîãî íîâè÷êà – ñ äîëæ-
íîñòè ñòàæåðà â ìàãàçèíå «ÈÊÅÀ Ïàðíàñ» íà 
ýòàïå åãî îòêðûòèÿ. Â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã îíà 
ïðèåõàëà èç Èæåâñêà, ãäå îêîí÷èëà ýêîíî-
ìè÷åñêèé ôàêóëüòåò Óäìóðòñêîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà. Êîìó-òî ìîæåò ïî-
êàçàòüñÿ ñòðàííûì, ÷òî äåâóøêà ñ âûñøèì 
îáðàçîâàíèåì íà÷àëà ñâîþ êàðüåðó ñ íà-
÷àëüíîé ïîçèöèè, íî ñàìà îíà ïîñ÷èòàëà ýòî 
ïðàâèëüíûì øàãîì – òîëüêî òàê ìîæíî ðàçî-
áðàòüñÿ, êàê ðàáîòàåò ñëàæåííûé ìåõàíèçì 
òàêîãî áîëüøîãî ìàãàçèíà.

«Ñòàâ ÷ëåíîì êîìàíäû ÈÊÅÀ, â ïåðâûå æå 
ìåñÿöû ïî÷óâñòâîâàëà – çäåñü ÿ íà ìåñòå, – 
âñïîìèíàåò Åëåíà. – Ìíå áëèçêè ãëàâíûå 
öåííîñòè êîìïàíèè: âçàèìîïîìîùü, ïî-
ñòîÿííîå ðàçâèòèå è ñîâåðøåíñòâîâàíèå, 
ñòðåìëåíèå ñäåëàòü æèçíü êàæäîãî ÷åëî-
âåêà ëó÷øå».

Ïîðàáîòàâ ñòàæåðîì, Åëåíà ñòàëà ìåíåä-
æåðîì îòäåëà «Êóõíè». Çà äâà ãîäà ïðîøëà 
õîðîøóþ øêîëó, óçíàëà òîíêîñòè ðàáîòû, 
ïîíÿëà, êàê ïîñòðîåíà ñèñòåìà âçàèìîäåé-
ñòâèÿ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé ÈÊÅÀ. 
Ýíòóçèàçì è óâëå÷åííîñòü äåëîì, óìåíèå 

Äàâíî èçâåñòíî, ÷òî ïåðñïåêòèâû êàðüåðíîãî ðîñòà â êðóï-
íîé êîìïàíèè ñóùåñòâåííî âûøå, ÷åì â íåáîëüøîé. Íî êóäà 

óáåäèòåëüíåå ýòîé àêñèîìû êîíêðåòíûå áèîãðàôèè. Îäèí èç ÿðêèõ 
ïðèìåðîâ óñïåõà – íåäàâíåå íàçíà÷åíèå äèðåêòîðà ìàãàçèíà «ÈÊÅÀ 
Äûáåíêî».

ðàáîòàòü ñ ëþäüìè çàìåòèëè – åå íàçíà÷è-
ëè íà äîëæíîñòü íà÷àëüíèêà îòäåëà ñîïóò-
ñòâóþùèõ òîâàðîâ, à åùå ÷åðåç ïîëãîäà – 
ðóêîâîäèòåëåì îòäåëà ïðîäàæ ìàãàçèíà 
«ÈÊÅÀ Ïàðíàñ».

Çàòåì Ñìèðíîâîé ïðåäîñòàâèëè âîçìîæ-
íîñòü èçíóòðè ðàçîáðàòüñÿ â ñèñòåìå óïðàâ-
ëåíèÿ – îíà ïåðåøëà ðàáîòàòü â ãîëîâíîé 
ÈÊÅÀ. Òàì îíà ìíîãîå ñäåëàëà äëÿ ðàçâè-
òèÿ êîìïåòåíöèè â îòäåëàõ «Êóõíè», «Ñòîëî-
âûå» è «Âàííûå». Èíòåðåñíî, ÷òî è íà ýòîé 
äîëæíîñòè ïîìîãëà ìíîãèì âåäóùèì ñïå-
öèàëèñòàì â ðåøåíèè ñàìûõ ðàçíûõ âîïðî-
ñîâ, ñïîñîáñòâîâàëà èõ ïðîôåññèîíàëüíîìó 
ðîñòó. Õàðàêòåðíûé ôàêò: çà ïîñëåäíèå òðè 
ãîäà ïðîäàæè îòäåëà «Êóõíè» âûðîñëè âòðîå. 
Â ýòîì áîëüøàÿ çàñëóãà è Åëåíû Ñìèðíîâîé.

Ñëîâîì, ðåøåíèå î åå íàçíà÷åíèè äèðåê-
òîðîì «ÈÊÅÀ Äûáåíêî» ïðèíÿòî ïî ðåçóëü-
òàòàì êîíêðåòíîé ðàáîòû – ÷åëîâåê ïðîÿâèë 
ñåáÿ è äîñòîèí ñäåëàòü ñëåäóþùèé øàã. Íà 
íîâîé äîëæíîñòè ó Åëåíû ïîÿâÿòñÿ äîïîëíè-
òåëüíûå âîçìîæíîñòè äëÿ ðàçâèòèÿ áèçíåñà 
è ðåàëèçàöèè àìáèöèîçíûõ ïëàíîâ. 

Óâåðåííûé êàðüåðíûé ðîñò – õàðàêòåðíàÿ 
÷åðòà äëÿ êîìïàíèè ÈÊÅÀ. Õîòÿ íå âñå òàê 
ïðîñòî. Êàê è â ëþáîì äðóãîì äåëå, äîáèòü-
ñÿ óñïåõà ìîæíî òîëüêî ïðè äîëæíîé äîáðî-
ñîâåñòíîñòè, íàñòîé÷èâîñòè, ðàçâèòèè äåëî-
âûõ êà÷åñòâ è ñïîñîáíîñòåé. Íî çäåñü ïðå-

æäå, ÷åì ÷òî-òî ïîòðåáîâàòü è íàöåëèòü íà 
ðåçóëüòàò, îáÿçàòåëüíî íàó÷àò. Ïðè÷åì ïðî-
ôåññèîíàëüíàÿ ó÷åáà â ÈÊÅÀ îáÿçàòåëüíà 
äëÿ âñåõ: íîâè÷êîâ, îïûòíûõ ðàáîòíèêîâ, 
ðóêîâîäñòâà.

Ñ òîëüêî ÷òî ïðèíÿòûìè íà ðàáîòó âñå ïî-
íÿòíî – îíè â òå÷åíèå îïðåäåëåííîãî âðå-
ìåíè ïðîõîäÿò ïîëíûé êóðñ îáó÷åíèÿ ïî 
ñïåöèàëüíîé ïðîãðàììå. Îòðàáàòûâàþòñÿ 
íå òîëüêî ÷èñòî ïðàêòè÷åñêèå íàâûêè, åñòü 
è òåìû, êàñàþùèåñÿ ïðàâ ïîòðåáèòåëåé, è 
äàæå ïñèõîëîãèè – ê êàæäîìó ïîêóïàòåëþ 
íóæåí ñâîé ïîäõîä. Ïîñëå êóðñà îáó÷åíèÿ – 
àòòåñòàöèÿ: òîëüêî ïî-íàñòîÿùåìó ïîäãî-
òîâëåííûé ñïåöèàëèñò äîïóñêàåòñÿ ê ñàìî-
ñòîÿòåëüíîé ðàáîòå.

Â äàëüíåéøåì âñå çàâèñèò îò ñàìîãî ÷å-
ëîâåêà. Åñëè åãî óñòðàèâàåò äîëæíîñòü è 
îí ÷óâñòâóåò ñåáÿ íà ñâîåì ìåñòå, òî ïðî-
äîëæàåò ñîâåðøåíñòâîâàòü ñâîè ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûå çíàíèÿ è íàâûêè. Åñëè ñïåöè-
àëèñò ñòðåìèòñÿ ê áîëüøåìó, òî åìó ñîçäà-
þò óñëîâèÿ äëÿ ðåàëèçàöèè ñâîèõ ñïîñîáíî-
ñòåé, çà÷èñëÿþò â ðåçåðâ íà âûäâèæåíèå, à 
ïîòîì ïðè ïîÿâëåíèè âàêàíñèè íàçíà÷àþò 
íà âûøåñòîÿùóþ äîëæíîñòü.

Óæå ñàìà ïî ñåáå ðàáîòà â ýòîì êîëëåêòèâå 
öåíèòñÿ âûñîêî. Çà 70 ëåò ñâîåãî ñóùåñòâî-
âàíèÿ Ãðóïïà êîìïàíèé ÈÊÅÀ ïðåâðàòèëàñü 
âî âñåìèðíûé áðåíä ðîçíè÷íûõ ïðîäàæ, ó 
íåå 135 òûñÿ÷ ñîòðóäíèêîâ â 41 ñòðàíå, à 
åæåãîäíûé îáîðîò ïðîäàæ â 2013 ãîäó äî-
ñòèã 27,9 ìëðä åâðî (ýòî íà 3,1% áîëüøå ïî 
ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëîãîäíèì ðåçóëüòàòîì).

Øàíñ ïîïàñòü â ÈÊÅÀ èìååòñÿ è ñåé÷àñ – â 
êîìïàíèè åñòü âàêàíñèè. Â òîò æå ìàãàçèí 
«ÈÊÅÀ Äûáåíêî» òðåáóþòñÿ ïðîäàâöû-
êîíñóëüòàíòû, êàññèðû, âîäèòåëè ïîãðóç÷è-
êà (ñ îáó÷åíèåì), êîìïëåêòîâùèêè òîâàðà.

Êàê ïðàâèëî, òå, êòî ïðèøåë, íå æàëåþò. 
Ïðèâëåêàåò îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå, ïî-
âûøåíèå çàðïëàòû ïî ðåçóëüòàòàì òðóäà, 
ãèáêèé ãðàôèê ðàáîòû, ëüãîòíîå ïèòàíèå â 
ñòîëîâîé äëÿ ñîòðóäíèêîâ, îáó÷åíèå è ðàç-
âèòèå âíóòðè êîìïàíèè (âêëþ÷àÿ âîçìîæ-
íîñòü èçó÷åíèÿ àíãëèéñêîãî ÿçûêà), êîðïî-
ðàòèâíàÿ ïðîãðàììà ìåäèöèíñêîãî ñòðà-
õîâàíèÿ ñ øèðîêèì ñïåêòðîì óñëóã (âêëþ-
÷àÿ ñòîìàòîëîãèþ), ñêèäêè íà òîâàðû ÈÊÅÀ, 
âîçìîæíîñòü ÷àñòè÷íîé êîìïåíñàöèè äåò-
ñêèõ ëåòíèõ ïóòåâîê è äð.

«Ðàíüøå òîæå ðàáîòàëà â òîðãîâëå è, êà-
çàëîñü, íè÷åãî íîâîãî äëÿ ñåáÿ çäåñü íå 
îòêðîþ, – ïðèçíàëàñü ìíå Îëüãà – îäíà èç 
ïðîäàâöîâ-êîíñóëüòàíòîâ. – Îøèáëàñü. È 
äåëî äàæå íå â ìàñøòàáàõ ìàãàçèíà è íå â 
íþàíñàõ îðãàíèçàöèè òðóäà. Òóò îñîáûé íà-
ñòðîé: â äðóãèõ ìåñòàõ íå äîæäàòüñÿ êîíöà 
ñìåíû, à òóò âðåìÿ ëåòèò, è ïîðîé äàæå óõî-
äèøü ñ ñîæàëåíèåì – åùå áû ïîðàáîòàëà!»

…Ïðèìåð óñïåøíîé êàðüåðû Åëåíû Ñìèð-
íîâîé – îäèí èç ìíîãèõ â ìíîãîòûñÿ÷íîì 
êîëëåêòèâå ÈÊÅÀ. Â òî æå âðåìÿ îí çíà-
êîâûé, òàê êàê åùå ðàç ïîäòâåðæäàåò, ÷òî 
ãëàâíîå äëÿ êàíäèäàòà íà âûñîêóþ ïîçè-
öèþ – òðóäîëþáèå, æåëàíèå ïëîäîòâîðíî 
ðàáîòàòü è ðàçâèâàòüñÿ, óìåíèå íàõîäèòü 
âîçìîæíîñòè äëÿ äîñòèæåíèÿ ëó÷øèõ ðå-
çóëüòàòîâ. Çà ñåìü ëåò Åëåíå óäàëîñü ïðîé-
òè áîëüøîé ïóòü îò ñòàæåðà äî äèðåêòîðà, è 
íàêîïëåííûì îïûòîì è çíàíèÿìè îíà ãîòî-
âà äåëèòüñÿ ñ êîëëåãàìè. 

«Áëàãîäàðíà ÈÊÅÀ çà äîâåðèå è èñêðåííå 
íàäåþñü, ÷òî îïðàâäàþ âñå îæèäàíèÿ», – ãî-
âîðèò Åëåíà Ñìèðíîâà. Îñòàåòñÿ ïîæåëàòü 
åé óñïåõà!

Ïåòð ÍÈÊÎËÀÅÂ
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Я нахожусь на больничном по 
беременности и родам по основному 
месту работы. Должна ли я 
использовать отпуск по беременности 
и родам на работе по внешнему 
совместительству, или могу 
продолжать работать по 
совместительству?
Статья 255 Трудового кодекса РФ (далее - 
ТК РФ) предусматривает, что отпуск по 
беременности и родам предоставляется 
по заявлению женщины. Таким образом, 
использование указанного отпуска 
является правом, а не обязанностью 
женщины.
Трудовые отношения, возникающие у 
работника с работодателем на основании 
трудового договора по основному месту 
работы, независимы от трудовых 
отношений, возникающих у работника с 
другим работодателем на основании 
трудового договора о работе по 
совместительству.
Правило о предоставлении совместителю 
отпуска одновременно с отпуском по 
основной работе установлено Трудовым 
кодексом РФ только в отношении 
ежегодных оплачиваемых отпусков (ст. 286 
ТК РФ). Трудовое законодательство не 
обязывает работника, трудящегося на 
условиях внешнего совместительства, 
использовать отпуск по беременности и 
родам, если такой отпуск был 
предоставлен по основному месту работы.
Соответственно, если вы не хотите 
использовать отпуск по беременности и 
родам на работе, которая является для вас 
совместительством, то вы может 
продолжать осуществлять трудовую 
деятельность у данного работодателя, 
даже если по основному месту работы вам 
был предоставлен такой отпуск.

Вправе ли работодатель отказать в 
предоставлении отпуска по графику в 
связи с производственной 
необходимостью? Можно ли при 
составлении графика отпусков не 
учитывать пожелания работников о 
предоставлении отпуска летом?
Очередность предоставления 
оплачиваемых отпусков согласно части 1 
ст. 123 ТК РФ определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, 
утверждаемым работодателем с учетом 
мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации не позднее 
чем за две недели до наступления 
календарного года.
Отдельным категориям работников в 
случаях, предусмотренных ТК РФ и иными 
федеральными законами, ежегодный 

оплачиваемый отпуск в соответствии с 
частью 4 ст. 123 ТК РФ предоставляется по 
их желанию в удобное для них время. Это, 
например, работники моложе 
восемнадцати лет (ст. 267 ТК РФ), ветераны 
(ст.ст. 14-19 Федерального закона от 
12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах"). По 
желанию мужа ежегодный отпуск ему 
предоставляется в период нахождения его 
жены в отпуске по беременности и родам 
независимо от времени его непрерывной 
работы у данного работодателя (ст. 123 ТК 
РФ).
При этом трудовое законодательство не 
содержит нормы, устанавливающей 
обязанность работодателя при 
составлении графика отпусков учитывать 
пожелания работников, если эти 
работники не имеют права на 
предоставление ежегодного 
оплачиваемого отпуска в удобное для них 
время.
По смыслу ст. 123 ТК РФ право 
определения времени использования 
работником отпуска за текущий рабочий 
год по общему правилу принадлежит 
именно работодателю. Основное 
требование, которое должен соблюсти 
работодатель при составлении графика 
отпусков, чтобы ежегодный оплачиваемый 
отпуск работнику был запланирован в 
текущем рабочем году, поскольку по 
смыслу ст. 122 и ст. 124 ТК РФ ежегодный 
оплачиваемый отпуск должен быть 
использован, как правило, в течение 
текущего рабочего года. Таким образом, 
если работник не подпадает под 
установленные законом исключения и в 
организации отсутствует профсоюзный 
орган, время использования работником 
ежегодного отпуска работодатель в 
графике отпусков определяет 
самостоятельно. При наличии выборного 
органа первичной профсоюзной 
организации работодателю необходимо 
учесть его мнение.
Составленный и утвержденный график 
отпусков обязателен как для работодателя, 
так и для работника (ст. 123 ТК РФ). Поэтому 
работник должен уйти в отпуск именно в 
сроки, установленные графиком. 
Работодатель, в свою очередь, не вправе 
отказать работнику в предоставлении 
отпуска, запланированного графиком, или 
в одностороннем порядке без 
согласования с работником менять уже 
запланированную графиком дату 
предоставления отпуска, в том числе 
ссылаясь на производственную 
необходимость. В то же время Трудовой 
кодекс не запрещает изменять 
установленное графиком время 

использования отпуска, если стороны 
достигнут соответствующей 
договоренности.

Сотрудник оформил очередной 
оплачиваемый отпуск, все приказы 
подписаны, отпускные он получил. В 
период до начала отпуска он 
открывает лист нетрудоспособности, и 
закрытие листа нетрудоспособности 
приходится на начало отпуска. 
Правомерно ли продление отпуска в 
данном случае?
Согласно части 1 ст. 124 ТК РФ в случае 
временной нетрудоспособности 
работника ежегодный оплачиваемый 
отпуск должен быть продлен или 
перенесен на другой срок, определяемый 
работодателем с учетом пожеланий 
работника. Эта норма носит 
императивный характер, и для ее 
применения не требуется волеизъявления 
со стороны работника. При этом ТК РФ не 
регламентирует, в каких случаях отпуск 
продлевается, а в каких - переносится на 
другой срок.
Кроме главы 19 "Отпуска" ТК РФ, порядок 
предоставления отпусков 
регламентируется Правилами об 
очередных и дополнительных отпусках, 
утвержденными Народным 
Комиссариатом Труда СССР 30.04.1930 N 
169 (далее - Правила), которые в силу части 
первой ст. 423 ТК РФ применяются в части, 
не противоречащей ТК РФ.
В ст. 18 Правил установлены следующие 
принципы. Если причины, мешающие 
работнику уйти в отпуск, наступили до его 
начала, то новый срок отпуска 
определяется по соглашению 
работодателя с работником. Если же эти 
причины наступили во время пребывания 
работника в отпуске, то срок возвращения 
из отпуска автоматически удлиняется на 
соответствующее количество дней, 
причем работник обязан немедленно 
уведомить об этом работодателя.
Очевидно, что продлить отпуск, который 
еще не начался, невозможно. Поскольку в 
приведенной ситуации 
нетрудоспособность сотрудника 
наступила до начала отпуска, 
работодатель обязан перенести отпуск на 
другой срок с учетом пожеланий 
сотрудника.
При этом, как следует из ст. 123 ТК РФ, ст. 1 
Правил, в общем случае отпуск должен 
быть предоставлен работнику до 
окончания соответствующего рабочего 
года. Перенесение отпуска на следующий 
рабочий год допускается лишь с согласия 
работника в исключительных случаях, 

когда предоставление отпуска работнику в 
текущем рабочем году может 
неблагоприятно отразиться на 
нормальном ходе работы организации, 
индивидуального предпринимателя. При 
этом отпуск должен быть использован не 
позднее 12 месяцев после окончания того 
рабочего года, за который он 
предоставляется (часть третья ст. 124 ТК 
РФ). Перенос отпуска на следующий 
рабочий год не допускается в отношении 
работников в возрасте до восемнадцати 
лет и работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными условиями 
труда (часть четвертая ст. 124 ТК РФ).
В ситуации, когда работник уже получил 
отпускные, а отпуск был перенесен, 
возникает задолженность перед 
работодателем.
Согласно ст. 137 ТК РФ удержания из 
заработной платы работника допускаются 
только в случаях, предусмотренных ТК РФ 
и иными федеральными законами. При 
этом ни ТК РФ, ни одним из федеральных 
законов не предусмотрено возможности 
удержания из заработной платы излишне 
выплаченных работнику сумм в случае 
переноса отпуска (неиспользованной 
части). Следовательно, удержать сумму 
задолженности из заработной платы 
самостоятельно работодатель не имеет 
права. Можно лишь предложить 
работнику вернуть излишне выплаченную 
денежную сумму в добровольном 
порядке. Если работник не против 
возврата излишне выплаченной суммы, он 
может внести деньги в кассу организации 
или перечислить на ее банковский счет.
При предоставлении отпуска в новый срок 
отпускные рассчитываются заново исходя 
из нового расчетного периода.
Может ли работодатель по письменному 
заявлению работника не вносить запись в 
трудовую книжку?
В соответствии с частью 3 ст. 66 ТК РФ 
работодатель (за исключением 
работодателей - физических лиц, не 
являющихся индивидуальными 
предпринимателями) ведет трудовые 
книжки на каждого работника, 
проработавшего у него свыше пяти дней, в 
случае, когда работа у данного 
работодателя является для работника 
основной. Таким образом, трудовое 
законодательство не предусматривает 
возможности для работодателей не 
вносить записи (в том числе запись о 
приеме на работу) в трудовые книжки 
работников по их просьбе.
Согласно п. 45 Правил ведения и хранения 
трудовых книжек, изготовления бланков 
трудовой книжки и обеспечения ими 
работодателей, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 
16.04.2003 N 225, ответственность за 
организацию работы по ведению, 
хранению, учету и выдаче трудовых 
книжек и вкладышей в них возлагается на 
работодателя. Ответственность за 
ведение, хранение, учет и выдачу 
трудовых книжек несет специально 
уполномоченное лицо, назначаемое 
приказом (распоряжением) работодателя. 
За нарушение установленного порядка 
ведения, учета, хранения и выдачи 
трудовых книжек должностные лица несут 
ответственность, установленную 
законодательством РФ.
Невнесение записи о приеме на работу в 
трудовую книжку сотрудника в 
установленные законом сроки (при 
условии надлежащего оформления 
трудовых отношений в остальных 
аспектах, не касающихся трудовой 
книжки) влечет за собой ответственность 
по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ в виде 
предупреждения или наложения 
административного штрафа.

                                                                                                                                                                                                                                           
Роман Ларионов. Компания "ГАРАНТ"

КОММЕНТАРИИ ПО ТК РФ
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