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ГОСТРУДИНСПЕКЦИЯ РАЗЪЯСНЯЕТ

 Предлагаем вниманию читателей некоторые из тех 
вопросов, которые пришли на сайт Государственной 
инспекции труда в Сахалинской области в рубрику «Во-
прос - ответ» в августе. Отвечает на них специалист-экс-
перт инспекции Елена ПЕЛЯК. 

В СООТВЕТСТВИИ С КОДЕКСОМ
Значительная часть обращений в Гострудинспекцию касается вопросов оплаты труда и выплаты компенсаций

- Что делать сотрудни-
кам предприятия, если ру-
ководство объявило о его 
возможном банкротстве 
и в этой связи более двух 
месяцев не выплачивается 
заработная плата?

- Можете обратиться в 
прокуратуру для рассмотре-
ния вопроса о привлечении 
работодателя к уголовной 
ответственности по статье 
145 – 1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (не-
выплата заработной платы 
более двух месяцев), либо в 
нашу инспекцию для приня-
тия мер инспекторского реа-
гирования. 

- Во время нахождения в 
отпуске заболел. Оформил 
больничный лист и сооб-
щил об этом руководству 
учреждения, где работаю. 
Там меня попросили вы-
йти на работу из отпуска 
по первоначальному при-
казу, а дни больничного 
использовать для отдыха 
позже. Также мне сказали, 
что при этом я должен вер-
нуть учреждению какую-то 
часть отпускных. Обязан 
ли я возвращать деньги, и 
законны ли действия руко-
водства? 

- Действия руководства за-
конны. В соответствии с нор-
мами статьи 124 Трудового 
кодекса Российской Феде-
рации, ежегодный оплачи-
ваемый отпуск должен быть 
продлен или перенесен на 
другой срок, определяемый 
работодателем с учетом по-
желаний работника, в слу-
чае временной нетрудоспо-
собности работника. Если 
отпуск продлевается сразу 
после болезни, то перерас-
чет отпускных не произво-
диться. Фактически про-
должительность отпуска не 
изменилась. За дни болезни 
сотруднику следует выпла-
тить пособие по временной 

нетрудоспособности. Опла-
чиваются все дни болезни, 
включая выходные и празд-
ничные (Письмо ФСС РФ от 
5 июня 2007 года N 02-13/07-
4830). Согласно статье 136 
Трудового кодекса, отпуск 
оплачивается предваритель-
но, но если сотрудник сокра-
тил срок своего пребывания 
в отпуске (неиспользованная 
часть отпуска перенесена на 
другой период, как в вашем 
случае), то у него возника-
ет переплата отпускных и в 
обязательном порядке дела-
ется перерасчет отпускных. 
Поэтому если отпуск продле-
вается сразу после болезни, 
то перерасчет отпускных не 
производится (количество 
дней отпуска остается преж-
ним), если отпуск перено-
сится на другой период – то 
делается перерасчет отпуск-
ных сумм. 

- Какой территориальный 
коэффициент должны пла-
тить сотрудники МВД: 1, 6 
или 1,4? 

- Размер районного ко-
эффициента для работни-
ков федерального бюдже-
та в Охе и Ногликах - 1,6, в 
остальных районах Сахали-
на – 1,4. 

- Как быть, если работо-
датель хочет, чтобы ра-
ботники все лето работали 
без выходных? Знаю, что 
он может издать приказ и 
оплатить работу в выход-
ные дни в двойном разме-
ре. Можно ли отказаться 
от работы без выходных, 
а работать как обычно, пя-
тидневкой? 

- В соответствии с норма-
ми статьи 113 Трудового ко-
декса, привлечение работ-
ников к работе в выходные 
и нерабочие праздничные 
дни производится с их пись-
менного согласия в случае 
необходимости выполнения 

заранее непредвиденных 
работ, от срочного выполне-
ния которых зависит в даль-
нейшем нормальная работа 
организации в целом или ее 
отдельных структурных под-
разделений, индивидуально-
го предпринимателя. 

То есть вы вправе отка-
заться от работы в выходные 
и нерабочие праздничные 
дни. 

- Может ли руководитель 
уволить меня, узнав о моей 
беременности? Работаю 
госслужащей. 

- Работодатель любой фор-
мы собственности не вправе 
уволить беременную сотруд-
ницу. В соответствии со ста-
тьей 261 Трудового кодекса, 
расторжение трудового до-
говора по инициативе рабо-
тодателя с беременной жен-
щиной не допускается, за 
исключением случаев лик-
видации организации либо 
прекращения деятельности 
индивидуальным предприни-
мателем. В случае истечения 
срочного трудового договора 
в период беременности жен-
щины работодатель обязан 
по ее письменному заявле-
нию и при предоставлении 
медицинской справки, под-
тверждающей состояние бе-
ременности, продлить срок 
действия трудового договора 
до окончания беременности. 

- Написала заявление в 
бухгалтерию на получение 
материальной помощи в 
связи с рождением ребен-
ка. Сумму не указала, так 
как в образце заявления 
такой графы нет. Могу ли 
я указать сумму? И какой 
минимальный размер ма-
териальной помощи? 

- Размеры и условия вы-
плат материальной помощи 
регулируются локальными 
нормативными актами орга-
низации. 

- Работаю в обществе с 
ограниченной ответствен-
ностью, у частника, с 12 
августа 2012 года. В июле 
этого года брал отпуск 
с оплатой проезда, сей-
час увольняюсь. Имеет ли 
право работодатель удер-
живать сумму оплаты про-
езда в отпуск из оконча-
тельного расчета? 

- Условия об оплате про-
езда в отпуск работников 
организаций внебюджетной 
сферы регулируются локаль-
ными нормативными актами 
(Положение об оплате проез-
да в отпуск). 

- Работаю в ФГУП «Почта 
России». Раньше у нас был 
общий обеденный пере-
рыв, то есть наше отделе-

ние закрывалось на обед 
с 13 до 14 часов. А теперь 
руководство каждому опе-
ратору установило инди-
видуальное время для пе-
рерыва. Сейчас ходим на 
обед по очереди, но дело в 
том, что у нас нет обеден-
ной зоны, и приходится с 
тарелками бегать по всему 
отделению, чтоб найти ме-
сто, где можно пообедать. 
Правильно ли это? 

- Отсутствие в организации 
помещения для приема пищи 
может послужить основани-
ем для проведения проверки 
и привлечения виновных лиц 
(должностного и юридиче-
ского лица) к администра-
тивной ответственности. В 
соответствии со статьей 233 
Трудового кодекса, обеспе-
чение санитарно-бытового и 
лечебно-профилактического 
обслуживания работников в 
соответствии с требования-
ми охраны труда возлагается 
на работодателя. В этих це-
лях работодателем по уста-
новленным нормам обору-
дуются санитарно-бытовые 
помещения, помещения для 
приема пищи, помещения 
для оказания медицинской 

помощи, комнаты для отды-
ха в рабочее время и психо-
логической разгрузки; соз-
даются санитарные посты с 
аптечками, укомплектован-
ными набором лекарствен-
ных средств и препаратов 
для оказания первой помо-
щи. 

- Перед отпуском мне вы-
платили отпускные. Как 
можно проверить, пра-
вильно ли мне произведен 
расчет? Все расчетные 
листы я сохранила. Куда 
можно обратиться? 

- Рекомендуем обратиться 
в Агентство по труду Саха-
линской области (город Юж-
но-Сахалинск, ул. Дзержин-
ского, 23) 

- Я родился и вырос на 
Сахалине и сейчас плани-
рую переехать на материк, 
должна ли организация 
компенсировать мне пере-
езд? Организация – ООО, 
работаю в ней 4 года. Инте-
ресует, в частности, приме-
нение статьи 326 Трудового 
кодекса.

- Первая часть этой статьи 
касается работников, при-
бывших из других регионов 
в районы Крайнего Севера 
и приравненные к ним мест-
ности и переезжающих к 
прежнему месту жительства 
в связи окончанием срочного 
трудового договора. 

Касательно остальных 
работников федерально-
го бюджета, работающих 
и проживающих в районах 
Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях 
и переезжающих к новому 
месту жительства в другую 
местность, в связи с растор-
жением трудового договора 
применяется 2 часть статьи 
326 Трудового кодекса, ко-

торая гарантирует все ком-
пенсации по переезду, ого-
воренные в данной статье. 
Работодатели внебюджет-
ной формы собственности 
(ООО) возмещают расходы 
по переезду к новому месту 
жительства в порядке и на 
условиях локального норма-
тивного акта организации, 
регулирующего порядок воз-
мещения расходов по пере-
езду, в соответствии с абза-
цем 5 статьи 326 Трудового 
кодекса.  

Материал подготовлен 
пресс-службой Гострудин-

спекции в Сахалинской 
области

Если по условиям 
производства предо-
ставление перерыва 
для отдыха и приня-
тия пищи невозмож-
но, то работодатель 
обязан обеспечить 
работнику возмож-
ность отдыха и при-
нятия пищи в рабо-
чее время. Время 
таких перерывов 
считается рабочим 
и подлежит оплате 
(статья 108 ТК РФ)  

Обязательным усло-
вием для включения 
в трудовой договор 
является место ра-
боты, а в случае, 
когда работник при-
нимается для рабо-
ты в филиале, пред-
ставительстве или 
ином обособленном 
структурном подраз-
делении организа-
ции, расположенном 
в другой местности, 
- место работы с ука-
занием обособлен-
ного структурного 
подразделения и его 
местонахождения

Телефон горячей ли-
нии Государствен-
ной инспекции труда 
в Сахалинской обла-
сти (4242) 46-60-52. 
Электронный адрес 
sakhgit65@mail.ru


