Челябинск, январь 2019
Вступительное слово
Коллеги!
В январском бюллетене мы расскажем, почему была признана не
соответствующей Конституции РФ ч. 1 ст. 178 ТК РФ, укажем предельную
величину базы для исчисления пособий и пенсий в 2019 году, уточним
информацию о законопроекте об отмене трудовых книжек и об
инициативе о сужении перечня «неженских» профессий.
Расскажем, каким работникам нужно будет сдавать экзамены в
целях проверки их профессиональных знаний.
А также в очередной раз раскроем данные статистики штрафов по
результатам проверок Гострудинспекции за последний месяц.

С уважением,
Юрист коммерческой практики
Адвокатского бюро «КРП» Челябинской области
Портянова Полина Дмитриевна
Директор департамента права
Союза строительных компаний Урала и Сибири
Разумова Наталья Михайловна
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Новости трудового права
Признана не соответствующей Конституции РФ ч. 1 ст. 178 ТК
РФ
К указанным выводам Конституционный суд РФ пришел в
Постановлении от 19 декабря 2018 г. №45-П.
Напомним, что согласно части первой статьи 178 Трудового кодекса
Российской Федерации при расторжении трудового договора в связи с
ликвидацией организации (пункт 1 части первой статьи 81 данного
Кодекса) либо сокращением численности или штата работников
организации (пункт 2 части первой статьи 81 данного Кодекса)
увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере
среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется средний
месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух
месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия).
В КС РФ обратилась гражданка М.В. Трофимова, оспаривающая
конституционность приведенного законоположения. 12 октября 2016 года
она находясь в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет и была
уволена в связи с ликвидацией организации. В соответствии со статьей
178 Трудового кодекса Российской Федерации ей было выплачено
выходное пособие в размере среднего месячного заработка. В течение двух
месяцев с момента увольнения М.В. Трофимова не трудоустроилась,
однако не смогла предъявить к бывшему работодателю требование о
предоставлении предусмотренной той же статьей гарантии в форме
сохранения среднего месячного заработка на период трудоустройства,
поскольку процедура ликвидации работодателя была завершена и в
единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения
о его прекращении.
Конституционный суд пришел к выводу, что наличие возможности
неисполнимости ч. 1 ст. 178 ТК РФ в случае, когда право на пособие
возникает после внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности
организации, это нарушение прав работника и пробел в праве.
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КРС РФ постановил признать норму неконституционной, а также
указал, что федеральному законодателю надлежит внести в действующее
правовое регулирование изменения, направленные на установление
правового механизма, обеспечивающего сохранение среднего заработка на
период трудоустройства наравне с другими уволенными в связи с
ликвидацией организации работниками тем из них, кто приобретет право
на предоставление данной гарантии после завершения ликвидации
организации-работодателя. При этом федеральный законодатель в силу
имеющихся у него дискреционных полномочий вправе определить как
виды гарантий, предоставляемых увольняемым в связи с ликвидацией
организации работникам, так и порядок их предоставления.
Впредь до внесения в действующее правовое регулирование
изменений, вытекающих из настоящего Постановления, предоставление
гарантии, предусмотренной частью первой статьи 178 Трудового кодекса
Российской Федерации, работникам, уволенным в связи с ликвидацией
организации и приобретшим право на сохранение среднего заработка на
период трудоустройства после ее завершения, обеспечивается по выбору
работодателя либо за счет увеличения увольняемому работнику размера
выходного пособия в порядке, предусмотренном частью четвертой статьи
178 данного Кодекса, либо с использованием гражданско-правовых
механизмов, не противоречащих законодательству.
Ссылка на источник:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314000/
Предельная величина базы для исчисления пособий и пенсий в
2019 году
28 ноября 2018 г. Правительство Российской Федерации
постановлением № 1426 утвердило предельную величину базы для
исчисления страховых взносов на обязательное социальное страхование
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и на
обязательное пенсионное страхование с 1 января 2019 г. Подобная
актуализация на основании пункта 6 статьи 421 Налогового кодекса
Российской Федерации.
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В 2019 году предельная величина базы для исчисления страховых
взносов на случай временной нетрудоспособности и выплаты «декретных»
подлежит индексации в 1,061 раза (с учетом роста средней заработной
платы в Российской Федерации) и составит максимум 865000 рублей.
Предельная величина базы для исчисления страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование подлежит большей индексации и
увеличится в 2,1 раза, составив максимум 1150000 рублей.
Если действительная заработная плата работника превышает
указанные суммы, то именно они будут приняты в целях исчисления
социальных выплат (пособий и пенсии).
Данные правила распространяются на всех налогоплательщиков,
указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 419 Налогового кодекса
Российской Федерации, а именно, на: организации, индивидуальных
предпринимателей, физических лиц, не являющиеся индивидуальными
предпринимателями,
которые
производят
выплаты
и
иные
вознаграждения физическим лицам. Проще говоря, на всех работодателей.
Ссылка на постановление Правительства РФ:
https://rg.ru/2018/12/05/bolnichniy-dok.html
Законопроекты и инициативы
Новое об отмене трудовых книжек
Некоторое время назад мы уже рассказывали о проекте
федерального закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации (в части формирования и ведения сведений о
трудовой
деятельности
работника
в
электронном
виде)»,
предусматривающего переход на электронный вариант трудовых книжек
(ID проекта - 02/04/10-18/00085344). Изначально планировалось, что
бумажные трудовые книжки на бумажном носителе продолжат свое
существование до 1 января 2021 года, а после этого вплоть до 1 января
2027 года работодатель будет обязан продолжать вести их в отношении
только тех работников, которые подадут об этом работодателю
письменное заявление.
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Однако после окончания публичного обсуждения Минтруд России
доработал проект и сократил переходный период для ранее не
работавших. Так, в пункте третьем в актуализированном тексте в число
работников, имеющих право подать заявление о продолжении ведения
бумажных трудовых книжек, не включены лица, начинающие свою
трудовую деятельность после 1 января 2021 года.
Ссылка на проект:
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=85344
«Запретных» профессий для женщин станет меньше
В декабре 2018 года в Госдуме РФ состоялся круглый стол по
вопросам равноправия женщин в трудовых отношениях. Напомним, что
сегодня, согласно действующему перечню, женщинам запрещено работать
по 456 специальностям. Как отметил первый заместитель министра труда
и соцзащиты РФ Алексей Вовченко, выступавший в рамках мероприятия, в
ближайшем будущем в ведомстве намерены пересмотреть подход к
установлению запретов на определённые должности в целях сохранения
здоровья женщин. Ограничения на ту или иную должность для россиянок
будут применяться, только если специальная оценка выявит факторы,
которые вредят женскому здоровью. После введения такого подхода
перечень запрещённых для женщин специальностей сократится в разы.
Россиянки смогут работать, например, матросами пассажирских судов,
земснарядов, мотористами судов всех видов, машинистами плавучих
кранов, электросварщиками и так далее.
Следует отметить, что подобные предложения уже неоднократно
озвучивались, однако изменения в законодательство вносились лишь пару
раз.
Ссылка
на
источник:
https://www.pnp.ru/politics/v-mintruderasskazali-kakie-professii-perestanut-schitatsya-zapreshhyonnymi-dlyarossiyanok.html
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Лифтеров заставят сдавать экзамены
Работников, которые заняты в обслуживании лифтов и других
подъемных механизмов, ждут регулярные квалификационные экзамены в
центрах
оценки
квалификации
Совета
по профессиональным
квалификациям в лифтовой отрасли в сфере вертикального транспорта.
Такое требование Правительство включило в законопроект по снижению
травматизма при эксплуатации лифтов.
По мнению вице-премьера Татьяны Голиковой, компетентность
работников, которые обслуживают лифты, вопрос ежедневной
безопасности жизни и здоровья миллионов людей. Так как большинство
аварий в лифтах происходит из-за нарушений, которые связаны с низким
уровнем квалификации персонала.
Ссылка на источник: https://otrude.ru/baza-znanij/novosti/obzor-dlyaspeczialista-po-oxrane-truda-za-period-s-07.12.2018-po-13.12.2018-g.html
Случаи привлечения работодателей
трудового законодательства

за

нарушения

«Статистика штрафов»: в среднем 49 020 рублей за проверку и
15 несчастных случаев
За период с 30 ноября по 27 декабря 2018 года государственными
инспекторами труда в Челябинской области проведено 147 проверок
соблюдения трудового законодательства. Общая сумма наложенных
штрафов составила 7 206 000 рублей. Средняя величина штрафа на одну
проверку: 49 020 рублей.

Отдельно следует отметить, что в декабре, к сожалению, имело
место большое количество несчастных случаев: 15 (7 из них в период
с 21 декабря по 27 декабря 2018 года). Все они сейчас расследуются.
Со ссылкой на
Челябинской области.
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Информацию для бюллетеня подготовили:

Портянова Полина Дмитриевна
Юрист коммерческой практики
Адвокатского бюро «КРП»
Челябинской области
Специализация: Трудовое право, гражданское
право, арбитражные споры
Телефоны:
Раб.: (351) 245 42 31, 245 42 35
Моб.:+7 922 631 21 57
Эл. почта: pdi@k-r-p.ru

Разумова Наталья
Михайловна
Директор департамента права
Союза строительных компаний
Урала и Сибири
Телефон:
Раб.: +7 (351) 280 41 14, доб. 135
Эл. почта: razumova@sskural.ru
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Адрес:
454091, г.Челябинск, ул. Пушкина, 71, офис 401
Телефон:
+7 (351) 245 42 31, +7 (351) 245 42 31
E-mail:
info@k-r-p.ru
www.k-r-p.ru
https://www.facebook.com/AB.KRP/
https://instagram.com/krp_lawfirm/

Адрес:
454092, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 84, 3 этаж
Телефон:
+ 7 (351) 280 41 14
E-mail:
info@sskural.ru
www.sskural.ru/
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