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•	 Ищу	работу	разнорабочего,		
с	ежедневной	оплатой.	Без	вредных	
прививок.	Т.	8-951-722-99-96

•	 Ищу	работу	продавца	(на	замены,		
с	9	до	16.00).	Т.	8-911-628-78-11

•	 Ищу	работу	разнорабочего,	сторожа,	
охранника	за	чертой	города.		
Т.	8-953-909-04-79

•	 Ищу	разовую	работу	грузчика,	
подсобного.	Непьющий	физически	
крепкий	молодой	человек	26	лет.		
Т.	8-960-200-70-70,	Артур

•	 Ищу	работу	наладчика	станков		
(от	строительного		до	пилорамы),		
5	разр.	Т.	8-951-720-85-89

•	 Ищу	работу	на	3-4	часа,	вечером.	
Молодой	человек.		
Т.	8-921-204-13-69

•	 Ищу	работу	няни,	помощницы		
по	хозяйству,	сиделки;	2-3	дня	в	неделю.		
Т.	8-902-148-58-22,	Ольга	Юрьевна

•	 Ищу	работу	любую.	Т.	8-908-291-82-31
•	 Ищу	работу	помощницы	по	хозяйству,	
сопровождение	ребенка.		
Т.	8-902-148-58-22

•	 Ищу	работу	с	ежедневной	оплатой	
от	1500	руб.	(подсобного	рабочего,	
грузчика),	спортсмен,	есть	л/а.		
Т.	8-960-200-70-70

•	 Ищу	работу	электрика.		
Т.	8-911-646-67-46

•	 Ищу	работу	водителя.	Т.	8-952-489-15-95
•	 Ищу	работу	слесаря-сантехника,	
сварщика.	Т.	8-951-720-03-86

•	 Ищу	работу	грузчика.	Т.	8-960-200-70-70
•	 Ищу	подработку.	Т.	8-951-722-61-76
•	 Ищу	работу	за	городом,	с	проживанием.	
Т.	8-950-680-11-10

•	 Ищу	работу	продавца-кассира.	
Продавец-универсал,	стаж	12	лет.		
Т.	8-911-620-84-90,	Ольга

•	 Ищу	работу	сторожа,	вахтера,	
дворника.	Т.	8-909-565-27-48

•	 Ищу	работу/подработку	на	компьютере	
(интернет,	телефон).	Экономическое	
образование,	опыт	работы.		
Т.	8-953-903-38-62,	Наталья

•	 Ищу	разовую	работу,	любую	с	обучением.	
Мужчина	без	вредных	привычек.		
Т.	8-951-722-82-88

•	 Ищу	подработку	по	уборке	помещений,	
квартир,	офисов.	Т.	8-911-618-78-19

•	 Ищу	работу	продавца-кассира		
(на	подмену,	с	9.00	до	16.30),	опыт	
работы	12	лет.	Т.	8-911-628-78-11

•	 Ищу	работу	помощницы	по	хозяйству,	
няни,	продавца.	Т.	8-902-148-58-22

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
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Учителя СЗФО мОгУт ЗарабОтать  
на «Удалёнке» бОльше 60 000 рУблей

О предОСтавлении гражданам СУбСидий 
и СОциальнОй пОддержки пО Оплате
жилищнО-кОммУнальных УСлУг 
в январе – июне 2021 гОда

В целом по  России спрос на  со-
трудников из сферы «Наука, образо-
вание» вырос за год в 2,6 раз, с ян-
варя по август для них было разме-
щено более 93 000  предложений. 
Среди регионов, в которых зафикси-
рован наибольший спрос на специа-
листов из сферы образования – Мо-
сква (24%), Санкт-Петербург (почти 
10 000 вакансий или 10% от общего 
числа вакансий по РФ), Московская 

область (6%), Краснодарский край 
и Республика Татарстан (по 4%).

В целом в  регионах СЗФО тре-
буется около 12 500  специалистов 
в  сферу образования, что на  52% 
больше, чем в  прошлом году. В  ли-
дерах по  числу вакансий после Пе-
тербурга, где прирост вакансий 
по  сравнению с  2020  годом состав-
ляет 90%, находятся работодатели 
из Калининградской области (почти 

1000 вакансий или более 200% при-
роста по  сравнению с  2020). Под-
робнее на диаграмме ниже.

Самые востребованные пред-
метники  – специалисты по  гумани-
тарным наукам (20% вакансий пред-
назначено для них) и  преподавате-
ли по  языкам (18%). В  топ-5 входят 
также специалисты по информатике 
и информационным системам (10%), 
инженерным наукам (6%) и матема-
тике (5%).

Средняя предлагаемая зарплата 
для специалистов в сфере образова-
ния составила в СЗФО 50 000 рублей, 
что выше среднероссийских пока-
зателей на  21% (в  РФ  – 41 200  руб-
лей). При этом ожидания соискате-
лей в регионе несколько ниже пред-
ложений – 40 000 рублей.

«В  этом году в  сфере образова-
ния растёт количество вакансий, 
связанных с  удаленной работой. 
Причем довольно часто для соис-
кателей это возможность зарабаты-
вать «выше рынка», поскольку рабо-
тодателями выступают, в том числе, 
крупные образовательные проек-
ты и  федеральные онлайн-школы, 
которые подтягивают зарпла-
ту до  среднероссийского уровня 
или выше. Так, в  СЗФО за  послед-
ние 2 месяца было размещено поч-
ти 400  вакансий, предполагающих 
«удаленку» для преподавателей, 
и средняя зарплата по ним состави-
ла 70 000  рублей. Кроме, собствен-
но, преподавания и  репетиторства, 
работодатели предлагают подго-
товку к экзаменам, техническую ре-
дактору, авторство работ по различ-
ным дисциплинам», – комментирует 
руководитель пресс-службы hh.ru  
СЗФО, Мария Бузунова.

HeadHunter

В течение января  – июня 
2021  года субсидии получили 
5003  семьи, или 1.9% от  общего 
количества семей, проживающих 
в  области. Средний размер начис-
ленных субсидий на  семью соста-
вил 2133.07 рубля.

Объем средств, предусмо-
тренных на предоставление граж-
данам субсидий на оплату жилого 
помещения и  коммунальных ус-
луг, сложился в сумме 64 миллио-
на рублей, фактически возмещено 
населению 100% от начисленного 
объема.

Наряду с субсидиями население 
пользуется социальной поддерж-
кой по  оплате жилого помещения 

и  коммунальных услуг, предостав-
ляемых на основании действующих 
законодательных актов. По  состо-
янию на  1  июля 2021  года числен-
ность граждан, пользующихся со-
циальной поддержкой, составила 
171.8  тысячи человек (в  том числе 
носители социальной поддержки  – 
131.4 тысячи человек). Средний раз-
мер социальной поддержки на  од-
ного пользователя в месяц составил 
879.54 рубля.

На предоставление социальной 
поддержки по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг, пред-
усмотрено 906.4  миллиона рублей. 
В  течение января  – июня 2021  го-
да за  счет бюджетов всех уровней, 

с  учетом возмещения задолженно-
сти прошлых периодов, компенси-
ровано 100% затрат.

Из общей численности граж-
дан, пользующихся социальной 
поддержкой по  оплате жилого по-
мещения и  коммунальных услуг, 
наибольшее число составляет ка-
тегория лиц, меры социальной 
поддержки которых осуществля-
ются по  обязательствам субъекта 
Российской Федерации  – 103  ты-
сячи человек (60% от  общего чис-
ла граждан, пользующихся соци-
альной поддержкой), в  том чис-
ле носители социальной поддерж-
ки  – 90  тысяч человек (68.4%). 
Размер средств, предусмотренных 
на  ее предоставление, составляет 
643 миллиона рублей (70.9% от все-
го объема средств).

Е.	А.	Попова
Новгородстат

Аналитики hh.ru, сайта по поиску работы и сотрудников, 
выяснили, как изменился спрос на учителей, сколько им го‑
товы платить в регионах СЗФО и насколько престижна рабо‑
та в сфере образования.

По состоянию на 1 июля 2021 года в органах социальной 
защиты населения Новгородской области осуществляли де‑
ятельность 22 службы субсидий.

 уФССП СООБщАЕТ

ареСт телевиЗОра ЗаСтавил 
дОлжника трУдОУСтрОитьСя
В Великом Новгороде судебные приставы арестовали у должни‑

ка по алиментам телевизор. Это заставило 38‑летнего гражданина Р. 
не только трудоустроиться, но и начать платить средства на содер‑
жание ребенка.

Всего на момент проведения исполнительных действий гражданин Р. 
задолжал по алиментам порядка 90 тысяч рублей.

Мужчину ограничили в  праве выезда за  пределы Российской 
Федерации, вынесли запрет на регистрацию недвижимого имуще-
ства. После этого новгородец стал утверждать, что помогает ребен-
ку, передает средства бывшей супруге, делает небольшие подар-
ки. Связавшись с его супругой, приставы получили другую инфор-
мацию: с  ребенком он не  встречается и  никаких средств от  него 
не получают.

После этого сотрудники УФССП приехали по  адресу проживания 
гражданина Р., известили его о необходимости погашения задолженно-
сти, арестовали телевизор марки LG, с плоским экраном.

Должник очень не  хотел с  ним расставаться: оказалось, что боль-
шую часть времени мужчина проводил дома и просматривал телевизор 
с утра до вечера.

После ареста имущества и  разговора с  судебными приставами 
гражданин Р. смог трудоустроиться, оплатил текущую задолженность. 
Он сообщил судебным приставам адрес своей новой работы. Сотруд-
ники УФССП направили туда документы для дальнейшего взыскания 
алиментов.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области
Геннадий	Стрелков

рабОтОдатель Оплатил штраФ 
За неСвОевременный раСчёт 
рабОтника
Работодателю из  Великого Новгорода пришлось опла‑

тить штраф за  несвоевременный расчет своего работника при 
увольнении. Сам штраф был назначен государственной инспек‑
цией труда, взыскание осуществляли судебные приставы нов‑
городского УФССП. Общая сумма долга составила свыше 35 ты‑
сяч рублей.

Кроме вышеуказанного штрафа, работодатель был наказан за невы-
дачу спецодежды данному работнику, за не ознакомление с условиями 
работы. Судебные приставы применили к  должнику ст. 17.14  КоАП РФ 
(Нарушение законодательства об  исполнительном производстве)  – ра-
ботодатель не предоставил информацию по запросу сотрудников УФС-
СП. Далее последовала и  ст.  20.25  КоАП РФ, которая удвоила предыду-
щий штраф до 2 000 рублей.

Судебные приставы обратили взыскание на  денежные средства 
на  расчетных счетах, сделали запрос в  Росреестр, после чего вынесли 
постановление о запрете регистрационных действий с квартирой, кото-
рая стоила несколько миллионов.

Главе компании пришлось оплатить всю задолженность по назначен-
ным штрафам за задержку с расчетом уволенного работника.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области
Геннадий	Стрелков

ЭКОНОМИКА

льгОты для предпенСиОнерОв
Россияне предпенсионного возраста являются отдельной льгот‑

ной категорией граждан и могут рассчитывать на ряд льгот и гаран‑
тий. Об этом заявили в отделении Пенсионного возраста по Респу‑
блике Тыва.

«Право на  предпенсионные  льготы определяется индивидуально. 
В большинстве случаев право на льготы появляется за пять лет до ново-
го пенсионного возраста с учетом переходного периода. Исключение – 
налоговые льготы, правом на них пользуются женщины начиная с 50 лет, 
мужчины с 55 лет», – пояснили в ПФР.

Так, предпенсионеры могут рассчитывать на следующие меры под-
держки:

– освобождение от одного из имущественных и земельных налогов;
– два дня в год на диспансеризацию с сохранением зарплаты;
– выплата пенсионных накоплений;
– гарантия трудовой занятости (за увольнение или отказ от приема 

на  работу предпенсионеров работодателю грозит административная 
и уголовная ответственность);

– бесплатное профессиональное переобучение;
– повышенное пособие по безработице (в 2021 году – 12 130 рублей 

в месяц).
В ПФР добавили, что предпенсионеру не нужно получать документ, 

подтверждающий право на льготы, – достаточно просто подать заявле-
ние в ведомство, предоставляющее льготу.

В.	Кошкин,	Российская	газета

Топ дорогостоящих вакансий в сфере «Наука и образование»,  
СЗФО август 2021:

Вакансия Зарплата Город
Учитель Математики 
(создание электронного 
учебника)

от 80 000  
до 105 000 руб. на руки

Санкт-Петербург

Автор работ по программи-
рованию на PHP

до 90 000 руб.  
на руки

Санкт-Петербург

Преподаватель математики от 48 000 до 96 000 руб. 
на руки

Санкт-Петербург

Методист по окружающему  
миру

от 60 000 руб.  
на руки

Санкт-Петербург

Репетитор по английскому 
языку для дошкольников

до 70 000 руб.  
до вычета налогов

Санкт-Петербург

Преподаватель английского 
языка для взрослых онлайн

от 25 000 до 60 000 руб. 
на руки

Архангельск 

Преподаватель английско-
го языка на проект Преми-
ум (удаленно)

от 35 000 до 60 000 руб. 
до вычета налогов

Петрозаводск 

Преподаватель английского 
языка для взрослых онлайн

от 25 000 до 60 000 руб. 
на руки

Великий Новгород 

Менеджер по проведению 
вводного урока математике 
(удалённо)

от 22 000 до 50 000 руб. 
на руки

Великий Новгород
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АФИшА

Оптимизм  – вот что сей-
час поможет справиться 
с  любыми проблемами. 
Сложнее всего дела бу-

дут обстоять с финансами: возмож-
но, потребуется кредит. Заручитесь 
поддержкой близких. На  работу 
старайтесь не опаздывать: началь-
ство будет придираться к мелочам.

Период может оказаться 
судьбоносным. Если сей-
час вам захочется реали-
зовать какую-либо 

идею – дерзайте! С возлюбленным 
старайтесь держать нейтралитет 
и  не  ссориться. Если сами окаже-
тесь виноваты, обязательно попро-
сите прощения.     

Старайтесь держать 
втайне от  окружающих 
важные события, кото-
рые будут происходить 

в вашей жизни. Опасайтесь врагов 
и сплетников. Время благоприятно 
для любых начинаний, особенно 
если вы планируете смену деятель-
ности. 7 сентября загружайте себя 
по минимуму.

Важные дела можно 
и  нужно планировать 
именно в  данный пери-
од. Звезды сойдутся наи-

лучшим для вас образом. Не  бой-
тесь работы: вы все успеете и полу-
чите вознаграждение. Старайтесь 
не  обсуждать никого за  спиной, 
иначе вскоре тайное может стать 
явным.

Жизнь заиграет новыми 
красками. Побалуйте се-
бя чем-нибудь – хотя бы 
новым платьем. В  пери-

од с  6  по  8  сентября не  берите 
деньги в долг, даже если нужда бу-
дет заставлять. Вот увидите: даль-
ше будет легче. Больше гуляйте 
сейчас: это полезно для здоровья.

Дети полностью выйдут 
из-под контроля, чем 
могут доставить немало 
неприятностей. Подве-

дут и  коллеги: в  данное время 
на  них лучше не  рассчитывать 
ни в чем. Дела начнут налаживать-
ся с 9 сентября. В этот день запла-
нируйте приятную встречу 
с друзьями.

Помириться после ссор, 
которые произойдут 
в  данный период, будет 
не так-то просто. Так что 

не  затевайте конфликты зря. Все-
рьез задумайтесь о  переменах 
в жизни: они давно стучатся к вам 
в  дверь. Хороший период, чтобы 
посвятить время своим интересам, 
хобби.

Смело соглашайтесь 
на  незапланированные 
поездки. Они подарят 
незабываемые эмоции 

и  опыт. Время благоприятно для 
свадеб и  прочих торжественных 
мероприятий. Следите за своей ре-
чью особенно тщательно. Велик 
риск обидеть хорошего человека.

К новым знакомым при-
сматривайтесь тщатель-
нее, чем когда-либо, – ве-
лик риск встретить 

на  своем пути мошенника. Во  вто-
рой половине недели Стрельцы бу-
дут подвержены хандре. Развеять 
ее помогут вечера, проведенные 
в  теплой компании с  друзьями 
и семьей. Работа подождет! 

Будьте готовы к тому, что 
сейчас вы не  будете 
ничего успевать. Дела 
начнут накапливаться, 

вы – нервничать. Может, пора взять 
отпуск и  отдохнуть? Умиротворе-
ние в  эти дни принесет работа 
с землей. Например, вы можете пе-
ресадить комнатные цветы. 

Деньги придут откуда 
не ждали. Но вам придет-
ся буквально тут  же их 
потратить. Не  пережи-

вайте на этот счет! На работе может 
подвернуться интересный проект, 
который принесет продвижение 
по карьерной лестнице. Новые зна-
комые станут хорошими друзьями.

В вашей семье может 
возникнуть недопони-
мания между домочад-
цами. Миротворцем 

придется выступить вам. В этот пе-
риод не помешает устраивать сюр-
призы для мужа. Наиболее благо-
приятные дни для этого – 9 и 11 сен-
тября. И  ждите от  него ответных 
действий!

ГОрОСКОП С 6 ПО 12 СЕНТЯБрЯ
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ОБщЕСТВО

начальникам Запретили Сдвигать 
рабОчий день беЗ СОглаСия рабОтникОв

Крайне важное для всех, ко-
му долго добираться до  работы, 
разъяснение сделал Первый кас-
сационный суд общей юрисдик-
ции в  своем свежем обзоре су-
дебной практики. Теперь каждый 
босс должен твердо запомнить: он 
не властен над временем. С людь-
ми надо договариваться. Нельзя 
росчерком пера уволить того, ко-
му приезжать в восемь утра на ра-
боту слишком рано.

Поводом для разъяснений по-
служило дело жительницы Нижего-
родской области Марии В.

С 2011  года она работала экс-
курсоводом в местном Центре про-
тивопожарной пропаганды и  об-
щественных связей. Изначально 
приходить на  работу надо было 
к  9  часам утра. Но  потом началь-
ство решило переиграть и назначи-
ло сотрудникам время явки к вось-
ми утра.

Нет, дело не  в  прихоти, кото-
рой любят поддаваться некоторые 
боссы. Основания отмотать назад 
стрелки рабочих часов у начальни-
ков были. Дело в том, что частые го-
сти в центре – школьники. А у них – 
с  учетом школьного расписания  – 
первые экскурсии назначаются 
на  8.30. Естественно, и  центру бы-
ло  бы логично открывать к  этому 
часу двери.

Одна проблема: не  всегда то, 
что удобно начальству, удобно 
и  сотрудникам. Даже на  любимую 
работу порой не получается прихо-
дить рано: есть пробки, есть распи-
сание общественного транспорта, 
есть масса разных обстоятельств. 
Иногда неудобства настолько вы-
соки, что поневоле пойдешь спо-
рить с руководством.

Если человеку изначально был 
установлен один график работы, 
нельзя в приказном порядке заста-
вить его приходить на работу рань-
ше или позже

Так поступила и  Мария В. Она 
написала заявление о  транспорт-
ных затруднениях по дороге на ра-
боту к  8  часам утра и  попросила 
оставить для нее все как есть. На-
чальство поначалу пошло навстре-
чу и  заключило с  ней дополни-
тельное соглашение. Для женщи-
ны график остался прежним. Все 
приходили к  восьми, она  – на  час 
опаздывала, но  и  уходила на  час 
позже. Так продолжалось два с по-
ловиной года. А  потом что-то слу-
чилось и  Марии настоятельно 
предложили быть как все.

То есть приходить на  службу 
в восемь утра. Когда женщина отка-
залась, ее уволили.

Неизвестно, почему над ней сгу-
стились тучи. Может, поменялось 
начальство. Может, из-за чего-то 
изменилось отношение к  ней. Или 
случилось и то и другое. Причины, 
по  большому счету, уже не  важны. 
Интереснее другое: действитель-
но ли два с лишним года женщина 
пользовалась добротой начальства 
или все-таки пользовалась своими 
правами?

Правовые	аспекты	трудовых	
отношений	 эксперты	 «РГ»	 раз-
бирают	 в  рубрике	 «Юрконсуль-
тация»

Нижестоящие суды сочли, что 
правда на  стороне некогда до-
брого, а потом посуровевшего на-
чальства. Мол, спорить не  о  чем: 
раз у  организации возникла по-
требность изменить график рабо-
ты, сотрудники должны смирить-
ся. Они не  для того нанимались 
на работу, чтобы приходить и ухо-
дить, когда хотят.

На первый взгляд логика кажет-
ся безупречной. Однако все, кому 
так кажется, ошибаются. Когда спор 
дошел до  Первого кассационного 
суда общей юрисдикции, он отме-
нил все предыдущие решения, а са-
мо дело отправил на новое рассмо-
трение. В  своем  же обзоре судеб-
ной практики высокая инстанция 
объяснила, в чем было неправо на-
чальство.

Напомним, отдельные касса-
ционные суды общей юрисдикции 
были созданы в  рамках судебной 
реформы, они исправляют ошибки 
в уже вступивших в силу судебных 
решениях. Их юрисдикция распро-
страняется сразу на  несколько ре-
гионов, а  разъяснения кассацион-
ных судов важны для всех: законы 
у нас везде одни.

«Если работник не согласен ра-
ботать в  новых условиях, то  ра-
ботодатель обязан в  письменной 
форме предложить ему другую 
имеющуюся у  работодателя рабо-
ту», – объяснил Первый кассаци-
онный суд.

Ключевое слово: «новые». Ког-
да человек изначально согла-
шался на  один режим работы, его 
не переведешь просто так, легким 
движением руки босса, на  другой 
график. Если возникли разногла-
сия и на прежней должности никак 
нельзя сохранить поздний подъ-
ем, начальство должно искать ва-
рианты, предлагать сотруднику 
другие посты.

«При этом работодатель обязан 
предлагать работнику все отвеча-
ющие указанным требованиям ва-
кансии, имеющиеся у  него в  дан-
ной местности», – подчеркнул кас-
сационный суд.

Интересно, что в своем право-
вом обосновании третья инстан-
ция сослалась на Конвенцию Меж-
дународной организации труда N 
29 от 28 июня 1930 г. относительно 
принудительного или обязатель-
ного труда. Документ был ратифи-
цирован еще в  1956  году Прези-
диумом Верховного Совета СССР. 
И  хотя документ был принят поч-
ти век назад, он все еще в силе, что 
приятно.

Суд посчитал, что если заста-
вить человека вопреки его воле 
приходить к восьми утра, это будет 
принудительным трудом, который 
у нас запрещен законом

Конвенция под принудитель-
ным трудом понимает всякую ра-
боту или службу, требуемую от  ка-

кого-либо лица под угрозой ка-
кого-либо наказания и  для ко-
торой это лицо не  предложило 
добровольно своих услуг.  В  дан-
ном случае получается, что труд 
с  8  до  9  утра де-юре оказывается 
принудительным, ведь сотрудница 
не  предлагала добровольно свои 
услуги именно в  эти часы. Наобо-
рот, ее заставляли приходить рань-
ше под страхом наказания вплоть 
до  увольнения. А  принудительный 
труд у нас запрещен.

«Гарантируя защиту от  прину-
дительного труда, законодатель 
предусмотрел запрет на односто-
роннее изменение определен-
ных сторонами условий трудово-
го договора по инициативе рабо-
тодателя без согласия работника, 
а  также предоставил работнику 
ряд других гарантий, в  том чис-
ле по  занятию вакантных долж-
ностей или работы, соответству-
ющей квалификации работника, 
и  вакантных нижестоящих долж-
ностей или нижеоплачиваемой 
работы у  работодателя, которую 
работник может выполнять с уче-
том его состояния здоровья, – по-
яснил кассационный суд. – Та-
кое правовое регулирование на-
правлено на  обеспечение балан-
са прав и  законных интересов 
сторон трудового договора, име-
ет целью обеспечить работнику 
возможность продолжить работу 
у того же работодателя».

Именно на  такие правовые по-
зиции должны ориентироваться 
все судьи страны.

МЕжду ТЕМ
Кстати, за  незаконное уволь-

нение гражданин вправе не  толь-
ко потребовать восстановления 
на  службе, но  взыскать солид-
ные компенсации. Человеку долж-
ны выплатить зарплату, которую 
он мог  бы получить, но  не  полу-
чил из-за неправильного увольне-
ния. Кроме того, суды обязательно 
должны назначить компенсацию 
морального вреда.

Более того, незаконным может 
быть признано увольнение с долж-
ности, на  которую человек не  был 
оформлен официально. Один из та-
ких примеров привел Смоленский 
областной суд в  своем свежем об-
зоре судебной практики.

«К. обратился в  суд с  иском 
к  Обществу о  защите трудовых 
прав. В  обоснование иска указал, 
что с  28.12.2016  по  15.04.2018  ра-
ботал у ответчика, однако трудовые 
отношения в  установленном зако-
ном порядке оформлены не  были. 
На его требование об оформлении 
трудовых отношений работодатель 
отвечал отказом. Размер его зара-
ботной платы был установлен ра-
ботодателем в  50 000  рублей», го-
ворится в обзоре.

В какой-то момент человеку ста-
ли недоплачивать, а потом его и во-
все уволили. Так как сам факт тру-
довых отношений был установлен, 
суд обязал работодателя внести за-
пись в  трудовую книжку, а  также 
выплатить компенсации, включая 
недоплаченную зарплату и  20  ты-
сяч рублей компенсации мораль-
ного вреда.

В.	Куликов
Российскаягазета

Кассационный суд запретил руководителям перево‑
дить подчиненных в «жаворонки» в приказном порядке. 
Это значит, что начальники всех рангов не вправе сдви‑
гать начало рабочего дня на более ранний час без согласия  
сотрудников. 


