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Немало претензий у проверяю-
щих возникло к локальным норматив-
ным актам. Пожалуй, самая типичная 
из проблем - принятие данных до-
кументов без учета мнения первич-
ных профорганизаций. Такая ситуа-
ция имела место в Центре развития 
ребенка - детском саду № 197, сред-
ней общеобразовательной школе 
№ 2, Центре эстетического воспита-
ния детей "Нефтяник", городской по-
ликлинике № 9. Недостаток этот мо-
жет показаться мелким лишь по не-
осведомленности. Соответствую-
щей статьей ТК РФ определены впол-
не конкретные требования к поряд-
ку принятия локальных нормативных 
актов, среди которых - обязательное 
согласование с профсоюзной сторо-
ной. Если это условие не соблюдено, 
документы просто не будут считаться 
действительными, что может приве-
сти к весьма нежелательным послед-
ствиям для работодателя, в том чис-
ле материального характера. 

В частности, в городской по-
ликлинике № 9 положение об опла-
те труда, изданное в начале нынеш-
него года, не было согласовано с 
профкомом. Чем это могло грозить? 
Как поясняют в правовой инспекции 
ТОО "ФОП", по закону налогообло-
жению подлежат только те затраты, 
которые определены в коллективном 
договоре или иных локальных норма-
тивных актах. Если таковые приняты 
с нарушениями и признаны недей-
ствительными, вся заработная плата 
может быть обложена дополнитель-
ным налогом на прибыль, составля-
ющим ни много ни мало 26 процен-
тов. В данном медучреждении столь 
серьезную проблему удалось пре-
дотвратить. После того как руково-
дитель получил представление по ре-
зультатам проверки, состоялось за-
седание профсоюзного комитета, 
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где само положение и все изменения 
к нему рассмотрены и согласованы. 
В настоящее время локальные акты, 
содержащие нормы трудового пра-
ва, и в других названных учреждениях 
оформлены с учетом мнения проф-
органов. А администрация и впредь 
намерена при составлении подобных 
документов заручаться письменным 
согласием профсоюзной стороны. 

В большинстве проверенных ор-
ганизаций выявлены недостатки, свя-
занные с заключением трудовых до-
говоров. Зачастую в них не вносятся 
все обязательные условия, установ-
ленные законодательством. Так, на-
пример, не отражаются виды соци-
ального страхования (пенсионного и 

медицинского), отсутствуют конкрет-
ные даты выплаты зарплаты, зафик-
сированные колдоговором и правила-
ми внутреннего трудового распоряд-
ка. В некоторых учреждениях отме-
чены и факты несоблюдения главных 
требований, предъявляемых к трудо-
вому договору, касающихся правиль-
ного определения трудовой функции 
работников и условий их труда. По-
рой недочеты дают о себе знать через 
много лет. Скажем, отсутствие указа-
ния на вредные факторы может стать 
препятствием для назначения до-
срочной пенсии. Подобных прецеден-
тов в судебной практике правовых ин-
спекторов ТОО "ФОП" немало. 

Еще один нюанс состоит в том, 

что любые изменения в условиях тру-
дового договора, подписанного с ра-
ботником при приеме на работу, долж-
ны фиксироваться в дополнительных 
соглашениях к данному документу. 
Этим требованием законодательства 
работодатели часто также пренебре-
гают. Только после полученных пред-
ставлений в Центре развития ребен-
ка - детском саду № 197 работу на 
условиях совмещения начали оформ-
лять дополнительными соглашения-
ми, а в средней школе № 2 стали за-
креплять ими виды доплат, надбавок 
и выплат стимулирующего характера. 

В этих же образовательных 
учреждениях были обнаружены и на-
рушения порядка привлечения к ра-
боте в сверхурочное время. Факты, 
когда доплаты за переработку про-
изводятся вразрез с законодатель-
ством, кстати, тоже нередко стано-
вятся предметом конфликтов и судеб-
ных разбирательств. Но в данных си-
туациях обошлось без этого. В Центре 
развития ребенка одной из сотруд-
ниц не был установлен учетный пери-
од для расчета компенсации за рабо-
ту в сверхурочное время. На сегодня 
таковой уже определен. После выда-
чи соответствующего представления 
в школе № 2 разработано письмен-
ное согласие о работе в сверхурочное 
время для сторожей, с которым они 
теперь знакомятся под роспись.

Ошибки исправлены, выводы 
сделаны. А польза проверок очевид-
на для обеих сторон трудовых отно-
шений. Своевременное обнаружение 
нарушений помогает не допустить 
ущемления интересов работников и 
социальной напряженности в коллек-
тивах. Работодатели же не только из-
влекают правовые уроки на будущее, 
но и в ряде случаев избегают штраф-
ных санкций со стороны контрольно-
надзорных органов. 


