
Дорогие читатели!

На днях я разговаривала с начальником одного 

из самых крупных рекрутинговых агентств Москвы. 

И что я узнала? Что рынок труда просто задыхается 

от обилия секретарей неопытных и сбился с ног в 

поисках секретарей профессиональных. Знаете ка-

кое новое требование предъявляют работодатели 

к секретарям? Доскональное знание трудового за-

конодательства. Не хорошее, не начальное — иде-

альное! Оно и понятно, сейчас не только сотрудни-

ки офисов, но любые работники должны знать свои 

права и обязанности. А уж секретари, помощники 

руководителя, администраторы тем паче. Поэтому 

мой вам совет — почитайте на досуге трудовой ко-

декс Российской Федерации. Поверьте на слово — 

это чтиво не менее увлекательное, нежели жен-

ские журналы или блоги знаменитостей. 

Я в свое время целую неделю увлеченно листала последнюю его редакцию, делала 

заметки, а потом консультировала всех родственников и друзей относительно их прав. 

Дополнения, подзаконные акты — тоже интересны. Ну, кто добровольно расскажет вам 

о том, что можно получить два законных дополнительных дня к отпуску, если в выходной 

сдать кровь? И доброе дело, и продление отпуска. Откуда вы сможете узнать о том, что 

в связи с новым законом о запрете курения работодатель обязан поощрять всех неку-

рящих сотрудников — морально и материально. Что мама с ребенком может написать 

заявление о налоговых вычетах и это позволит ей получить дополнительные выплаты 

ежемесячно. И что даже неподписанный трудовой договор считается вступившим в силу, 

если работник с ведома работодателя приступил к своим обязанностям. 

Именно поэтому тема номера, который сейчас лежит перед вами, «Секреты трудового 

права». 

А я хочу напомнить вам о конкурсе, ведь до подведения результатов осталось лишь 

несколько месяцев. Торопитесь, присылайте свои работы, статьи, фотографии, истории 

из жизни, делитесь секретами профессионализма — мы рады каждому письму. Наш 

адрес остается неизменным — hor_sekretar@mail.ru. Надеюсь, что неизменным оста-

нется и ваша преданность нашему журналу. Заходите на сайты www.Внешторгиздат.РФ, 

www.vnestorg.ru.

Редакция журнала «Хороший секретарь».

Главный редактор Ольга Генина
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ТАМИЛА — ОДНА ИЗ САМЫХ 

МОЛОДЫХ ГЕРОИНЬ 

НАШЕГО ЖУРНАЛА. 

НО НАША РЕДАКЦИЯ 

НЕ СОМНЕВАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО 

ДЕВУШКУ ЖДЕТ БОЛЬШОЕ 

БУДУЩЕЕ. ОНА ЗДРАВО 

РАССУЖДАЕТ, ПРАВИЛЬНО 

РАССТАВЛЯЕТ ПРИОРИТЕТЫ, 

МНОГО ТРУДИТСЯ, УПОРНО 

РАБОТАЕТ НАД СВОИМ 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМОМ. 

А САМОЕ ГЛАВНОЕ, ОНА 

НЕ ТЕРЯЕТ ВРЕМЕНИ 

ДАРОМ — СОВМЕЩАЕТ 

РАБОТУ И УЧЕБУ 
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ТАМИЛА БАБЧУК: 

«НЕ КАЖДЫЙ 

СЕКРЕТАРЬ 

ЗНАЕТ, ЧТО ОН 

ДОЛЖЕН 

ЗНАТЬ ВСЕ»



— Тамила, чем Вы сейчас занимаетесь? 

— Усиленно готовлюсь к государствен-

ному экзамену — в конце года заканчи-

ваю университет. Я учусь в Государствен-

ном Университете Управления на кафедре 

управления персоналом на вечернем от-

делении. Несмотря на то, что я сейчас не 

занимаюсь активным поиском работы, у 

меня есть несколько интересных предло-

жений. Пока рано что-либо озвучивать, но 

могу сказать, что развиваться я планирую 

по специальности.

— Но ведь у Вас впечатляющий опыт ра-

боты секретарем? 

— Чуть больше полутора лет я работала 

в Столичном филиале ОАО «Ростелеком» 

секретарем-референтом в Управлении по 

работе с персоналом. Так как должность 

административная, то у меня было два ру-

ководителя — Управляющий делами (ад-

министративный директор) и Заместитель 

директора филиала по работе с персона-

лом. Оба руководителя — женщины. При-

знаюсь, для меня была большая честь ра-

ботать с такими профессионалами. Так как 

я трудилась в Управлении по работе с пер-

соналом (УРП), то в основном, я работала 

со вторым руководителем — Максимовой 

Натальей Никитичной. Она же была и Ди-

ректором УРП. Я многому научилась у нее. 

Для меня она служит примером успешной 

современной женщины, которая не только 

в состоянии построить свою карьеру, но и 

быть любящей женой и матерью, а также 

внимательным и надежным руководите-

лем. Ей удалось создать отличную рабо-

чую атмосферу в коллективе «вырастить» 

настоящих профессионалов. Мы всегда 

были очень дружны, помогали друг другу 

и словом, и делом.

 — Я начала рано работать — сразу 

после поступления в университет. Как и 

многим молодым девушкам и парням, мне 

хотелось быть немного самостоятельнее и 

независимее от родителей, в моем случае, 

от мамы. И мне казалось, что для этого я 

должна устроиться на работу. Мама помог-

ла мне составить резюме, и спустя неделю 

меня приняли на должность секретаря в 

небольшую компанию. Мне приходилось 

каждое утро ездить в другой конец Мо-

сквы и тратить на дорогу более трех часов 

в день, но, честно говоря, я была в востор-

ге. Мне нравится всего добиваться самой 

и чувствовать себя полезной. И когда я 

себя таковой не чувствовала — писала за-

явление об увольнении. Я считала, что я 

теряю время и вместо того, чтобы приоб-

ретать опыт, просто деградирую.

Помимо описанного опыта работы, я ра-

ботала в компании «АСБ Рейтинг-Центр» 

ассистентом Департамента маркетинга в 

течение двух лет. И могу снова сказать, 

что мне очень повезло как с коллективом, 

так и с директором. Через год меня пере-

вели на должность координатора Депар-

тамента маркетинга.

Все эти годы я совмещала работу с уче-

бой в университете. Многие удивляются, 

как я все успеваю — в этом нет ничего 

сложного, особенно, когда понимаешь, за-

чем тебе это надо. Я всегда думаю о своем 

будущем, понимаю, что именно сейчас я 

его и создаю.

С 9 утра до 6 вечера я обычно на работе, 

а с полседьмого уже начинаются занятия. 

У меня есть полчаса на дорогу. Три часа мы 

изучаем вопросы управления персоналом. 

И в начале одиннадцатого вечера я уже 

дома. Конечно, бывают и тяжелые дни, 

но по большей части, я не сильно устаю 
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Секретарь 
с перспективой



к концу дня — на работе занята делом, и 

на занятиях тоже всегда интересно. У нас 

очень сильный преподавательский состав 

на кафедре Управления персоналом, они 

смогут ответить на любой возникающий 

по теме вопрос, подскажут и поддержат. 

Я сейчас анализирую и понимаю, что мне 

очень повезло, что в свои 17 лет я не оши-

блась с выбором университета и профес-

сиональной областью, в которой я хотела 

получить высшее образование.

— Почему Вы для себя выбрали именно 

эту профессию? Чем она привлекатель-

на? 

— Я считаю, что это отличный старт в 

карьере для девушек и парней, хотя вто-

рые встречаются реже в должности секре-

таря. Будучи секретарем, я всегда была в 

курсе последних событий, имела возмож-

ность общаться с сотрудниками разных 

уровней, каждый чему-то меня научил. 

Я помню всех людей, с которыми мне при-

ходилось работать, и это их заслуга, что 

они оставили отпечаток в моей памяти, и 

я за это им очень благодарна. 

— Говорят, что работать помощником ру-

ководителя, секретарем — несерьезное 

занятие… 

— Во-первых, я придерживаюсь мне-

ния, «все профессии нужны, все профес-

сии важны». Я одинаково уважаю труд 

людей различных рангов, потому что мы 

все дополняем друг друга, и каждый про-

сто необходим на той работе, которую он 

выполняет.

Во-вторых, секретарям зачастую по-

ручают контроль за исполнением тех или 

иных поручений, когда недопустимо не 

успеть к сроку — от этого зависит не толь-

ко репутация руководителя, но и органи-

зации в целом. Также перед секретарями 

ставят срочные задачи по организации 

мероприятий, когда нельзя подвести. Все 

это нужно выполнять безупречно.

Конечно, у секретарей также случа-

ются «затишья» в работе, возможно, этот 

стереотип сложился именно в такие мо-

менты. Я же знаю по собственному опыту 

что они очень непродолжительны, но дают 

возможность держать работу под контро-

лем — перепроверить актуальность доку-

ментов, ознакомиться с нововведениями, 

наладить работу между подразделениями 

или даже просто помочь новичку. 

— Помните свой первый рабочий день? 

Чем он Вас удивил? 

— Как я и говорила про первую рабо-

ту — это была небольшая компания, и 

дорога в одну сторону занимала более 

полутора часов. Я ехала не только на 

метро, но и на маршрутке, и автобусе. 

Устроилась я летом, и я очень боялась, 

что меня не будут воспринимать всерьез 

из-за возраста. В первый рабочий день 

я оделась в деловом стиле, даже в очень 

деловом — белая блузка, черные брюки, 

туфли, убрала волосы в хвост, ногти даже 

побоялась накрасить Просто не знала, 

чего ждать и очень боялась не соответ-

ствовать требованиям. И когда я приеха-

ла, оказалось, что все ходят в джинсах, 

слушают радио и по-дружески общаются 

между собой. Всему виной моя неопыт-

ность, ведь я совсем забыла уточнить про 

наличие дресс-кода в компании. Так и 

ходила весь день белой вороной, но меня 

очень тепло приняли, и я быстро адапти-

ровалась к обстановке.

— А случалось ли Вам попадать в курьез-

ные, нелепые ситуации? 

— Курьезные случаи тоже были. В каче-

стве предисловия скажу, что я всегда счи-

тала, что машину нужно судить, в первую 

очередь, по чистоте, а не по дороговизне. 

Самая чистая и есть самая красивая. Од-

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

БУДУЧИ СЕКРЕТАРЕМ, Я ВСЕГДА БЫЛА 

В КУРСЕ ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ, ИМЕЛА ВОЗ-

МОЖНОСТЬ ОБЩАТЬСЯ С СОТРУДНИКАМИ 

РАЗНЫХ УРОВНЕЙ, КАЖДЫЙ ЧЕМУ-ТО МЕНЯ 

НАУЧИЛ
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нажды наш директор предложил подвезти 

несколько сотрудников до метро, и я была 

в их числе. Когда я увидела автомобиль, 

первое, что я сказала «как можно ездить 

на такой грязной машине!» Я искренне 

удивилась. Увидев некоторую растерян-

ность директора, я поинтересовалась, что 

это за модель. Оказалось, что это Maserati. 

Смешно сейчас даже вспоминать и то, что 

я сделала замечание директору, и то, что 

раскритиковала эксклюзивный автомо-

биль спортивного класса. Но директор по-

нял меня правильно.

А одним из самых интересных дней 

был, когда я работала в Столичном фи-

лиале ОАО «Ростелеком». Это было вось-

мое марта. Во всем Управлении по работе 

с персоналом было всего двое мужчин и 

им предстояло поздравить 20 девушек и 

женщин с праздником. Они обратились ко 

мне за помощью, потому что знали, что я 

отлично со всеми общаюсь. Также одним 

из организаторов праздника была Макси-

мова Наталья Никитична (Директор), и мы 

вчетвером организовали отличный бан-

кетный стол в кабинете, который украсили 

фотографиями сотрудников, что стало для 

них сюрпризом, потому что фотографии я 

добывала в режиме большой секретности. 

Этот день был похож на встречу старых 

друзей, которым всегда есть, что расска-

зать друг другу.

— Какую литературу— профессиональ-

ную и художественную Вы читаете? 

— Я покупаю различные журналы, в 

том числе и «Хороший секретарь», читаю 

книги по психологии, например «Игры, в 

которые играют люди» Эрика Берна. Лю-

блю книги по развитию и мотивации пер-

сонала — последняя из них «Мотивация 

на 100 %» Светланы Ивановой.

 Читаю современную литературу — ро-

маны Сессилии Ахерн. Но больше всего я 

люблю классику. Моя любимая книга это 

«Поющие в терновнике» австралийской 

писательницы Колин Маккалоу. Сейчас 

читаю биографию Стива Джобса, автор 

Уолтер Айзексон. Интересный был чело-

век, очень яркий, выдающий и смелый. 

Я хотела бы быть немного на него похожей.

— Как Вы считаете, каких качеств и на-

выков Вам не хватает? 

— Я считаю, что мне нужно быть твер-

же и немного резче. Иногда мне кажется, 

что я слишком стараюсь кому-то что-то до-

нести, разжевать, а могла бы сказать, как 

отрезать. Для меня важно, чтобы люди 

знали, что могут мне доверять и обратить-

ся ко мне с любой просьбой и вопросом. Я 

думаю, с годами это придет, ведь я умею 

расставлять приоритеты в работе. 

— Но ведь даже самые старательные и 

профессиональные сотрудники соверша-

ют ошибки. — Какую самую серьезную 

ошибку Вы совершали и как ее исправ-

ляли?

— Первое время, когда мне давали по-

ручения, я их все держала в голове, и од-

нажды, формируя отчет, я забыла напом-

нить начальнице о предстоящем важном 

совещании. Как мне было стыдно! И с тех 

пор все поручения я фиксирую в электрон-

ном календаре и ставлю напоминание

Я ВСЕМ ОБЯЗАНА МАМЕ, ОНА 

ОДНА ВСЕГДА БЕЗОГОВОРОЧ-

НО ВЕРИЛА В МЕНЯ, ДАЖЕ, 

КОГДА Я САМА БЫЛА В СО-

МНЕНИЯХ. ОНА ПОДДЕРЖИ-

ВАЛА МЕНЯ В САМЫЕ ТЯЖЕ-

ЛЫЕ ДНИ, ОНА РАЗДЕЛЯЛА 

МОИ РАДОСТИ И УСПЕХИ
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— Какие, на Ваш взгляд, самые важные 

качества секретаря? 

— Оперативность, вежливость, испол-

нительность. Развивать их могут научить 

на тренинге, разработанном специально 

для повышения квалификации секре-

тарей. Если нет возможности обучения, 

читайте профессиональную литературу, 

очень много статей посвящено этой теме. 

А также не забывайте сами себя контро-

лировать. Записывать предстоящие дела 

или задачи, а еще лучше заносите их в 

электронный календарь, устанавливая 

дату, сроки исполнения и, обязательно, 

напоминание о поручении. Это позволит 

ничего не упустить и подготовить отчеты, 

документацию или мероприятия вовремя. 

— Какой человек ни в коем случае не 

может работать помощником, офис-

менеджером, секретарем? 

— Сложно представить в качестве по-

мощника человека, который не пред-

ставляет свой будущий функционал или 

заблуждается в нем. Есть люди, которые, 

как вы говорили, верят в стереотипы, и 

если кандидат устраивается на эту долж-

ность в надежде бездельничать, то в итоге 

он будет очень разочарован. Также секре-

тарь или помощник должен быть немного 

психологом, если вы не любите анализи-

ровать и искать подход к людям для реше-

ния конфликтных или просто сложных си-

туаций, то вам тоже придется нелегко. Вы 

должны быть открыты к общению, вежли-

вы и тактичны. Именно секретарь создает 

и поддерживает рабочий день руководи-

теля, нужно всегда понимать, что от твоей 

работы зависит не только твой результат, 

но и результат всего коллектива. 

— Каким Вы видите продолжение карье-

ры? БУдете ли руководителем? Или от-

кроете собственное дело? 

— В будущем я себя вижу руководите-

лем одного из направлений в сфере HR, 

например руководителем отдела развития 

персонала. Но не думаю, что это будет са-

мым большим моим достижением. А пока 

я для себя установила такую планку. Как 

только ее достигну, буду думать, куда и 

как двигаться дальше.

— Есть ли человек, который является 

для Вас безусловным авторитетом? 

— В первую очередь, это, конечно же, 

моя мама. Я всем ей обязана, она одна 

всегда безоговорочно верила в меня, 

даже, когда я сама была в сомнениях. Она 

поддерживала меня в самые тяжелые 

дни, она разделяла мои радости и успехи. 

Именно она научила всему и продолжа-

ет учить меня всему, чего я еще не знаю. 

Мы с ней очень близки, скорее даже, как 

сестры или подружки, я ей могу доверить 

любой секрет. И ее мнения для меня будет 

всегда самым важным.

Также авторитетом для меня является 

мой любимый мужчина. Он меня старше 

всего на год, но он очень умный, понима-

ющий и добрый человек. Его мнение для 

меня также является важным и решаю-

щим. 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ИМЕННО СЕКРЕТАРЬ СОЗДАЕТ И ПОД-

ДЕРЖИВАЕТ РАБОЧИЙ ДЕНЬ РУКОВО-

ДИТЕЛЯ, НУЖНО ВСЕГДА ПОНИМАТЬ, 

ЧТО ОТ ТВОЕЙ РАБОТЫ ЗАВИСИТ НЕ 

ТОЛЬКО ТВОЙ РЕЗУЛЬТАТ, НО И РЕЗУЛЬ-

ТАТ ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА
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— Раз уж мы начали говорить о семье, 

расскажите подробнее о своих родных, 

об увлечениях и любимых занятиях.

 — Как в работе, так и в быту я люблю 

порядок и чистоту. Об этом знают все мои 

друзья. Я очень люблю готовить, экспе-

риментирую с блюдами, люблю экзотиче-

скую кухню, например, тайскую, а также 

готовлю блюда европейской кухни, осо-

бенно нравится итальянская. И естествен-

но, готовлю привычную домашнюю еду, 

например, по семейному рецепту готовлю 

вкуснейший неповторимый украинский 

борщ! В последние годы увлеклась ком-

натными растениями, мне очень нравится 

за ними ухаживать и наблюдать, как они 

растут, а некоторые из них еще и цветут. 

В свободное время катаюсь на велосипе-

де, роликах, зимой — на коньках. Со своим 

молодым человеком мы ходим в бассейн и 

часто гуляем в лесопарке с собакой. При-

чем, собака у меня удивительная — он 

очень любит слушать песни, особенно, 

если слышит звук саксофона — сразу 

начинает «подпевать». А еще дома меня 

всегда ждет кот, который никогда не ца-

рапается. И чем бы я ни занималась, они 

всегда бегают за мной «хвостиком».

Семья у меня очень дружная, моя мама 

очень активная современная красивая 

женщина. Часто она в шутку спрашивает: 

«Кто из нас мама, а кто дочка?» Потому 

что на ее фоне я иногда бываю чрезмер-

но серьезной, вплоть до занудства. Я ско-

рее похожа на дедушку, по крайней мере, 

мне так нравится думать, потому что он у 

меня самый добрый и мудрый человек. Он 

никогда меня не ругал, у него настолько 

тонкие методы воспитания, что я до сих 

их не раскусила, но я всегда боялась рас-

строить его, поэтому слушалась буквально 

во всем. Мне повезло вырасти в любящей 

семье, где меня всегда поддерживали и 

заботились.

Вообще, я считаю, что мне очень повез-

ло в жизни. Вокруг меня много знакомых 

и друзей, которые разделяли со мной ра-

достные моменты, а также не позволяли 

чувствовать себя одинокой в непростые 

для меня времена, и я им за это очень 

благодарна. Конечно, среди всех есть те, 

кто мне особенно дорог, их правда можно 

по пальцам одной руки пересчитать, но 

это только подчеркивает их значимость в 

моей жизни. Но самым лучшим другом и 

любимым является мой молодой человек, 

с которым я счастлива, как никогда!

— Как Вы думаете, есть ли место дружбе 

на работе? 

— Большую часть времени, когда мы 

бодрствуем, мы все заняты работой. Ко-

нечно, многие там находят новых друзей 

и приятелей. Тут важно, чтобы дружба не 

была помехой делу. Я дружу со многими 

бывшими коллегами. Более того, недав-

но я стала крестной мамой сына одной из 

коллег. Я считаю, что здоровая атмосфера 

в коллективе характеризуется добрыми и 

дружескими отношениями.

— Случалось ли Вам слышать про себя 

сплетни на работе? Как можно предот-

вратить их? 

— Однажды я устроилась на работу в 

компанию, оказывающую бухгалтерские 

услуги. Это место мне рекомендовала моя 

знакомая, она как раз была секретарем 

и собиралась увольняться в связи с за-

мужеством и последующим переездом. 

Мне показали мое рабочее место посреди 

этажа в общем коридоре без окон. Полу-

чается, что я работала у всех на виду и со 

временем познакомилась с сотрудниками 

других офисов. На праздники меня стали 
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КОНЕЧНО, СРЕДИ ВСЕХ ЕСТЬ ТЕ, КТО МНЕ 

ОСОБЕННО ДОРОГ, ИХ ПРАВДА МОЖНО ПО 

ПАЛЬЦАМ ОДНОЙ РУКИ ПЕРЕСЧИТАТЬ, НО 

ЭТО ТОЛЬКО ПОДЧЕРКИВАЕТ ИХ ЗНАЧИ-

МОСТЬ В МОЕЙ ЖИЗНИ. НО САМЫМ ЛУЧ-

ШИМ ДРУГОМ И ЛЮБИМЫМ ЯВЛЯЕТСЯ МОЙ 

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК, С КОТОРЫМ Я СЧАСТ-

ЛИВА, КАК НИКОГДА!
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поздравлять не только мои коллеги, но 

и соседи. Что вызвало волну негодова-

ния в мой адрес, о чем я узнала от руко-

водителя. Причем, мне преподнесли это 

так, как будто это моя вина, потребовав 

объяснений. Честно говоря, я была не-

сколько растеряна, но постаралась вне-

сти ясность, чтобы исчерпать конфликт. 

Хотя впоследствии я еще не раз замечала 

косые взгляды в свою сторону. В обста-

новке, когда к тебе относятся предвзято 

и завистливо, очень сложно работать. Я 

никак не могла понять, в чем дело. В ре-

зультате я уволилась из этой компании, 

потому что получила предложение о ра-

боте в Столичном филиале ОАО «Росте-

леком».

 А вообще предотвращать сплетни 

должно руководство. Тут нужно уметь 

оценить уровень корпоративной культуры 

и принять меры для его совершенство-

вания, прививать ценности и нормы, по-

могающие создать дружный коллектив, 

способный совместно добиваться успехов. 

Иначе текучесть кадров возрастет, как и 

было той компании, из которой я ушла.

— Случалось ли Вам просить повышения 

зарплаты?

— Когда я уже год отработала «АСБ 

Рейтинг-Центр», функции, которые я вы-

полняла, были доведены до автоматизма. 

Я подумала о том, что у меня достаточно 

способностей и времени для того, чтобы 

взять на себя дополнительные обязанно-

сти, и это была хорошая возможность не 

только для того, чтобы обсудить повыше-

ние зарплаты с моим руководителем, но 

и возможность дальнейшего профессио-

нального развития. Отношения с Директо-

ром отдела были очень хорошими, и в ре-

зультате нашей встречи мы определились 

и с тем и другим. В остальных случаях, 

пересмотр заработной платы, происходил 

не по моей инициативе.

— Если бы была возможность, что бы Вы 

изменили в своих обязанностях? Есть ли 

у Вас любимые и нелюбимые обязанно-

сти?

— Я очень активный человек, люблю 

общаться с людьми. Меньше всего мне 

нравится рутинная работа. Предпочитаю 

организовывать мероприятия, проводить 

опросы среди сотрудников, оказывать по-

мощь в адаптации вновь принятых работ-

ников. 

— Продолжите фразу "Не каждый секре-

тарь знает что......" 

— Не каждый секретарь знает, что он 

должен знать все.

— У каждого работника есть свои про-

фессиональные секреты — поделитесь 

своими, пожалуйста.

— Я всегда стараюсь помочь сотрудни-

кам, я из тех людей, которые знают ответ 

на любой вопрос. Для меня важно, чтобы 

людям со мной работалось легко и уютно, 

а значит и эффективно.

Я ОЧЕНЬ АКТИВНЫЙ ЧЕЛОВЕК, ЛЮБЛЮ 

ОБЩАТЬСЯ С ЛЮДЬМИ. МЕНЬШЕ ВСЕ-

ГО МНЕ НРАВИТСЯ РУТИННАЯ РАБО-

ТА. ПРЕДПОЧИТАЮ ОРГАНИЗОВЫВАТЬ 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИТЬ ОПРОСЫ 

СРЕДИ СОТРУДНИКОВ, ОКАЗЫВАТЬ ПО-

МОЩЬ В АДАПТАЦИИ ВНОВЬ ПРИНЯТЫХ 

РАБОТНИКОВ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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РАЗВИТИЕ ДЕЛОВЫХ И ЛИЧНЫХ КАЧЕСТВ

П
С

И
Х

О
Л

О
Г

И
Я

 

ПСИХИКА КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА — НЕПОВТОРИМА. ПОЭТОМУ 

ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЛЮДЬМИ, 

УМЕНЬШЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТНЫХ 

СИТУАЦИЙ КАЖДЫЙ ИЗ НАС ДОЛЖЕН ПОСТОЯННО УЧИТЫВАТЬ 

ОСОБЕННОСТИ ТЕМПЕРАМЕНТА ЛЮДЕЙ, С КОТОРЫМИ ЕМУ 

ПРИХОДИТСЯ РАБОТАТЬ И ОБЩАТЬСЯ. МЫ РАССМОТРИМ 

ОСНОВНУЮ СИСТЕМУ ТИПОЛОГИЗАЦИЮ ЛИЧНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

ЧЕРЕЗ ВОСПРИЯТИЕ ИМ ЦВЕТОВ И ОТТЕНКОВ

Типологизация 
личности Ольга Оленякина
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РАЗВИТИЕ ДЕЛОВЫХ И ЛИЧНЫХ КАЧЕСТВ

П
режде чем начать, хочется сде-

лать акцент на том, что не су-

ществует лучших или худших 

темпераментов. Поэтому уси-

лия при контакте с носителем 

того или иного типа темперамента должны 

направляться не на его исправление, а на 

грамотное использование достоинств и 

преимуществ характера с одновременной 

нейтрализацией отрицательных сторон. 

При этом возникает вопрос о критериях, 

по которым можно, принимая во внимание 

внешние и поведенческие признаки, не 

только определить тип темперамента че-

ловека, но и предвидеть особенности его 

поведения в той или ной ситуации. 

Самая ранняя из наиболее известных 

типологий темперамента была разработа-

на во II веке до н.э. римским врачом Клав-

дием Галеном. В классическом труде "О 

частях человеческого тела" он дал первое 

анатомо-физиологическое описание це-

лостного организма, положив анатомию и 

физиологию в основу научной диагностики, 

лечения и профилактики. Гален выделил 

несколько типов темперамента. Четыре из 

них в настоящее время рассматриваются 

как основные: сангвинический, холериче-

ский, флегматический и меланхолический. 

САНГВИНИК стремится к частой смене 

впечатлений, легко и быстро отзывается 

на окружающие события, общителен. Он 

увлекается всем, что ему приятно. В осно-

ве его поведения — стремление к наслаж-

дению. Эмоции сангвиника (в основном 

положительные) быстро возникают и не-

долго продолжаются. Неудачи им пере-

живаются сравнительно легко. Сангвиник 

доверчив, легковерен, непостоянен. При 

неблагоприятных условиях его подвиж-

ность может смениться отсутствием со-

средоточенности, поверхностными суж-

дениями, поспешностью в действиях. 

 ХОЛЕРИК склонен к резким сменам на-

строения, энергичен, стремителен, поры-

вист, быстро воспламеняется, подвержен 

эмоциональным срывам, бывает агресси-

вен. Мало размышляет и решительно дей-

ствует. В сложных ситуациях может терять 

контроль ад своими эмоциями. 

ФЛЕГМАТИК хладнокровен, медли-

телен, спокоен, не сразу поддается чув-

ствам, обычно отличается постоянством. 

он не склонен к принятию скоропалитель-

ных решений, свои страдания переносит 

терпеливо, спокойно реагирует на пере-

живания других, жалуется редко, с трудом 

переключается с одного вида деятельно-

сти на другой и плохо приспосабливается 

к новой обстановке. При неблагоприятных 

условиях у флегматика может развиться 

апатия, склонность к выполнению одно-

образных, привычных действий. 

МЕЛАНХОЛИК склонен к депрессии, 

печали, подавленности. Внешне он сла-

бо выражает свои чувства и нередко вос-

принимает отношение к себе окружающих 

как пренебрежение, недооценку. Страдает 

глубоко, утешается с большим трудом. При 

неблагоприятных условиях у меланхоли-

ка может развиться повышенная эмоцио-

нальная ранимость, замкнутость, отчуж-

денность. 

Продолжая учения Галена, ученые ре-

шили связать тип темперамента человека 

с типом его нервной системы. На сегод-

няшний день выделены четыре основных 

типа нервной системы. 

1. Сильный, уравновешенный, подвиж-

ный; 

2. Сильный, неуравновешенный; 

3. Сильный, уравновешенный, инерт-

ный; 

4. Слабый 

Каждый тип включает компоненты со 

следующими характеристиками. 

СИЛЬНЫЙ. Человек способен сохранять 

высокий уровень работоспособности при 

длительном и напряженном труде, быстро 

восстанавливает свои силы. Эмоциональ-

ный тонус высокий. Слабые отвлекающие 

воздействия не вызывают реакции. 

УРАВНОВЕШЕННЫЙ. Человек собран и 

спокоен в самой напряженной ситуации. 
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Без труда подавляет ненужные желания и 

отвлекающие мысли. Работает равномер-

но, без резких колебаний в интенсивности 

и результатах труда. 

ПОДВИЖНЫЙ. Человек способен бы-

стро и адекватно реагировать на изме-

нения складывающейся ситуации, легко 

отказываться от негодных стереотипов, 

быстро приобретает новые навыки и при-

вычки. Без труда меняет вид деятельно-

сти, способен к ускоренному темпу дей-

ствий и речи, мгновенному запоминанию. 

 Человек с первым типом нервной си-

стемы (сильный, уравновешенный, под-

вижный) обладает всеми перечисленными 

качествами. У него оптимально сбалан-

сированы волевые и коммуникативные 

свойства. 

Человек со вторым типом нервной си-

стемы (сильный, неуравновешенный) ха-

рактеризуется высокой работоспособно-

стью, быстрой реакцией. Вместе с тем он 

неуравновешен, вспыльчив, раздражите-

лен, агрессивен, нетерпелив и несдержан. 

Человек с третьим типом нервной си-

стемы (сильный, уравновешенный, инерт-

ный) отличается высокой работоспособно-

стью и внутренней стабильностью. В то же 

время он с трудом адаптируется к новым 

ситуациям, не способен отказаться от вы-

работанных стереотипов и приобретенных 

навыков. Эмоции проявляются замедлен-

но и слабо. Не люби менять заведенный 

распорядок жизни, работу, обстановку, 

друзей, привычки. Медленно приспоса-

бливается к новым условиям. 

Человек с четвертым типом нервной си-

стемы (слабый) характеризуется быстрым 

падением работоспособности, потребно-

стью в более длительном отдыхе. На труд-

ности реагирует с излишней эмоциональ-

ностью. Не умеет переносить длительные 

и интенсивные нагрузки. 

САНГВИНИК (нервная система I типа) — 

человек, легко приспосабливающийся 

к изменениям условий жизни. В высшей 

степени подвижен, общителен, часто ме-

няет привязанности. Имеет широкий круг 

знакомств.

При большом интересе к делу продук-

тивен, энергичен; в противном случае вял, 

скучен, неинтересен. Характеризуется 

высокой сопротивляемостью различным 

трудностям. 

ХОЛЕРИК (нервная система II типа) — 

человек нервная система которого харак-

теризуется преобладанием возбуждения 

над торможением. Отличается энергично-

стью при недостатке выдержки и самооб-

ладания.

Вспыльчив, несдержан, нетерпелив, 

порывист, резок. Увлекаясь чем-то, пол-

ностью истощает свои силы и теряет инте-

рес к начатому. Плохо приспособлен к де-

ятельности, требующей спокойного темпа, 

плавных движений. 

ФЛЕГМАТИК (нервная система 

III типа) — человек, хорошо сопротив-

ляющийся сильным и продолжительным 

раздражителям. Характеризуется уравно-

вешенностью процессов возбуждения и 

торможения. Спокоен, ровен, терпелив, 

Соотношение темпераментов с типами нервной системы и психическими реакциями

Характеристика 
нервных 

процессов

Типы нервной системы

I II III IV

Темперамент Сангвиник Холерик Флегматик Меланхолик

Сила Сильный Сильный Сильный Слабый

Уравновешенность
Уравновешенный Неуравнове-

шенный
Уравновешенный Неуравнове-

шенный

Подвижность
Подвижный Подвижный Инертный Подвижный

или инертный

Скорость реакций Быстрая Быстрая Медленная Медленная

Сила реакций Умеренная Чрезмерная Сильная Слабая
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РАЗВИТИЕ ДЕЛОВЫХ И ЛИЧНЫХ КАЧЕСТВ

Определениетипа темперамента

N 

n/n

Характери-

стики

Тип темперамента

Холерик Сангвиник Флегматик Меланхолик

1. Перевод

с латыни

Желчь Кровь, жизненная 

сила

Слизь Черная желчь

2. Образное 

сравнение

Мощный поток, 

свергающий свои 

воды с утеса

Бег могучего потока Спокойное течение 

полноводной реки

 Ручеек, способ-

ный превра-

титься в болото

3. Уравнове-

шенность

Неуравновешен-

ный

Уравновешенный Очень

уравновешенный

Очень неурав-

новешенный

4. Эмоциональ-

ные

переживания

Сильные,

кратковременные

Поверхностные, 

кратковременные

Слабые Глубокие, дли-

тельные

5. Настроение Неустойчивое,

с преобладанием 

бодрого

Устойчивое,

жизнерадостное, 

веселое

Устойчивое, без боль-

ших радостей и печалей

Неустойчивое,

с преобладани-

ем пессимизма

6. Речь Громкая Громкая Монотонная Тихая

с затрудненным 

дыханием

7. Терпение Слабое Умеренное Очень большое Очень слабое

8. Адаптация Хорошая Отличная Медленная Трудная

9. Общитель-

ность

Неравномерно 

общителен

Равномерно общи-

телен

Необщителен Замкнут

10. Агрессив-

ность (возму-

щение и уход 

в конфликт)

Агрессивен Миролюбив Сдержан Истеричен

11. Отношение к 

критике

Возбужденное Спокойное Безразличное Обидчивое

12. Активность Страстный,

увлекающийся

Энергичный

(деловой или 

болтун)

Неутомимый труженик Неравномерно

активный

13. Отношение к 

новому

Положительное Безразличное Отрицательное Оптимистичное 

или пессими-

стичное

14. Отношение к 

опасности

Боевое, рискован-

ное

Расчетливое, без 

риска

Хладнокровное, невоз-

мутимое

Тревожное, 

растерянное, 

подавленное

15. Способ

достижения 

цели

Энергично,

с полной отдачей

Быстро,

с избеганием пре-

пятствий

Медленно,

упорно

Слабо, с избега-

нием препят-

ствий

16. Самооценка Значительная

переоценка

Некоторая 

переоценка

Реальная

оценка

Недооценка

17. Внушаемость Умеренная Небольшая Слабая Большая

18. Личностные 

качества

Большая жизнен-

ная энергия, высо-

кая раздражитель-

ность, медленное 

успокоение, 

вспыльчивость, не-

сдержанность,

нетерпеливость, 

прямолинейность, 

неумение владеть 

собой

Живость, подвиж-

ность, веселость, 

разговорчивость, 

развитое вообра-

жение, впечатли-

тельность, быстрая 

смена эмоций, 

легкость в преодо-

лении трудностей, 

легкая приспо-

сабливаемость к 

новым условиям

Медлительность, спо-

койствие, терпеливость, 

выносливость, слабое 

внешнее проявление 

чувств, трудная пере-

ключаемость от одного 

вида деятельности

к другому, избегание 

перемен в окружающей 

среде, тяжелое привы-

кание к новым людям, в 

общении — тенденция к 

примирению

Слабое

проявле-

ние чувств, 

замкнутость, 

предпочтение 

одиночества, 

робость, не-

решительность, 

неуверенность 

в себе
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выдержан. В мимике и интонациях невы-

разителен и однообразен. Отличается за-

медленностью реакций. Постоянен в об-

щении, медленно и с трудом привыкает к 

новым людям. Сохраняет внешнее спокой-

ствие даже при серьезных неприятностях, 

но способен иногда давать волю чувствам. 

МЕЛАНХОЛИК (нервная система 

IV типа) — человек, плохо сопротивляю-

щийся воздействию сильных стимулов. 

Часто заторможен и пассивен. Отличает-

ся слабой выносливостью, тревожностью, 

беспокойством, неуверенностью в себе. 

Необщителен. Теряется в новой обстанов-

ке, среди новых людей. Склонен к уедине-

нию, замкнутости, сильным переживаниям. 

Описанные типы нервной системы — не 

реальные портреты, так как ни один чело-

век не обладает «в чистом виде» абсолют-

но всеми признаками того или иного типа: 

признаки накладываются друг на друга, 

смешиваются, оказывают взаимовлияние. 

В последние годы к основным состав-

ляющим темперамента относят еще две 

характеристики: энергетический уровень 

и временные параметры. При этом энер-

гетический уровень описывается через 

активность и реактивность, временные 

параметры — через подвижность, темп и 

ритмичность реакций. Реактивность че-

ловека определяет уровень (силу) раздра-

жителя, способного вызвать ту или иную 

реакцию. Разные люди по-разному реа-

гируют на одинаковые стимулы: высоко-

реактивные- сильно возбудимы, но не вы-

носливы; активные — выносливы и менее 

возбудимы при воздействии сильных или 

часто повторяющихся раздражителей.

При классификации темперамента нуж-

но учитывать и индивидуальную склон-

ность человека реагировать на ситуацию 

преимущественным проявлением одной 

из врожденных эмоций. Так, меланхолик 

особо склонен к страху; холерик — к гневу 

и ярости; сангвиник — к положительным 

эмоциям; флегматик — тяготеет к поло-

жительным эмоциям, вообще не склонен 

к явному эмоциональному реагированию.

N 

n/n

Характери-

стики

Тип темперамента

Холерик Сангвиник Флегматик Меланхолик

19. Деловые 

качества

Энергичен,

инициативен, 

азартно берется 

за работу, быстро 

преодолевает труд-

ности, решает

проблемы

Продуктивен

на работе, умеет 

увлекать других, 

поддерживает 

хорошую атмосферу 

в коллективе

Целеустремлен, на-

стойчив и упорен, 

продуктивен, сильно 

привязывается

к работе, обладает 

высоким чувством от-

ветственности

Вял, может ра-

ботать успешно 

только при 

благоприятных 

условиях

и не на пределе 

своих возмож-

ностей

20. Недостатки Излишняя актив-

ность, эмоциональ-

ность, нерас-

положенность к 

монотонной

работе

Недостаточная

целеустремлен-

ность, часто — 

неспособность 

доводить начатое 

до конца

Пассивность, временами 

равнодушие, низкая 

активность

(См. качества)

21. Пути самосо-

вершество-

вания

Критичнее под-

ходить к своим 

действиям, чтобы 

н задевать окру-

жающих

Действовать более 

целеустремленно 

доводить до конца 

каждое

начатое дело

Стремиться

быть максимально 

активным

Избегать

самоанализа, 

стараться не 

вспоминать 

нанесенные 

обиды, выбрать 

активное, под-

вижное

хобби, пере-

ключать свое 

внимание на 

помощь окру-

жающим
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

Нерешенные 
вопросы 
и противоречия 
трудового 
законодательства
Часть 2

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ 

ПРОТИВОРЕЧИЙ И «БЕЛЫХ ПЯТЕН» 

ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

И ПОМОГАЕТ НАМ В ЭТОМ ДОЦЕНТ 

КАФЕДРЫ УПРАВЛЕНИЯ УРФУ, 

ПРАКТИКУЮЩИЙ ЮРИСТ БОРОВИКОВ 

ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ. 

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ О ПРИЕМЕ 

НА РАБОТУ, РАССМОТРИМ СИТУАЦИЮ, 

КОГДА РАБОТОДАТЕЛЬ ТРЕБУЕТ ОТ 

СОИСКАТЕЛЯ ВАКАНСИИ РЕЗЮМЕ 

И(ИЛИ) РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЕ ПИСЬМА. 

ТАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

ТАК ЖЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПО СУТИ ОБЫЧАЕМ, 

НО ОБЫЧАЙ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ 

НОРМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 

ЭТО МЫ УЖЕ ВЫЯСНИЛИ 

В ПРЕДЫДУЩЕМ ВОПРОСЕ. РЕШАЯ 

ВОПРОС О ЗАКОННОСТИ ТРЕБОВАНИЙ 

РАБОТОДАТЕЛЯ, ОБРАТИМСЯ К НОРМАМ 

СТАТЬИ 65 ТК РФ (ДОКУМЕНТЫ, 

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
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П
ри заключении трудового до-

говора лицо, поступающее на 

работу, предъявляет работода-

телю:

■ паспорт или иной документ, удостове-

ряющий личность;

■ трудовую книжку, за исключением слу-

чаев, когда трудовой договор заключа-

ется впервые или работник поступает 

на работу на условиях совместитель-

ства;

■ страховое свидетельство государ-

ственного пенсионного страхования;

■ документы воинского учета — для во-

еннообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;

■ документ об образовании, о квали-

фикации или наличии специальных 

знаний — при поступлении на работу, 

требующую специальных знаний или 

специальной подготовки;

■ справку о наличии (отсутствии) судимо-

сти и (или) факта уголовного преследо-

вания либо о прекращении уголовного 

преследования по реабилитирующим 

основаниям, выданную в порядке и по 

форме, которые устанавливаются фе-

деральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государствен-

ной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере внутренних 

дел, — при поступлении на работу, свя-

занную с деятельностью, к осущест-

влению которой в соответствии с на-

стоящим Кодексом, иным федеральным 

законом не допускаются лица, имею-

щие или имевшие судимость, подвер-

гающиеся или подвергавшиеся уголов-

ному преследованию.

В отдельных случаях с учетом специфи-

ки работы настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами, указами Пре-

зидента Российской Федерации и поста-

новлениями Правительства Российской 

Федерации может предусматриваться не-

обходимость предъявления при заключе-

нии трудового договора дополнительных 

документов.

Запрещается требовать от лица, по-

ступающего на работу, документы помимо 

предусмотренных настоящим Кодексом, 

иными федеральными законами, указами 

Президента Российской Федерации и по-

становлениями Правительства Россий-

ской Федерации.

Из содержания статьи 65 ТК РФ, вид-

но, что ни резюме, ни рекомендательные 

письма не являются документами, необ-

ходимыми при заключение трудового до-

говора, следовательно, работодатель не 

вправе требовать эти документы от ра-

ботника, с которым заключается трудовой 

договор и не вправе отказать работнику в 

заключение трудового договора, по при-

чине отсутствия данных документов, так 

как такой отказ, работник в соответствии 

с нормой статьи 64 ТК РФ вправе обжа-

ловать в суде. Расширить перечень до-

кументов, указанный в статье 65 ТК РФ с 

помощью локальных нормативных актов 

или коллективного договора работодате-

лю так же не получится, так как законода-

тель в статье 65 ТК РФ определил уровень 

нормативно-правовых источников, со-

держащих требования к документам — не 

ниже, чем указы Президента Российской 

Федерации и постановлениями Прави-

тельства Российской Федерации.

Какой же выход из данной ситуации 

для работодателя?

Прежде всего следует обратить внимание, 

что работодатель не вправе требовать не 

предусмотренные законодательством до-

кументы, как условие для заключения 

трудового договора, но при этом работо-

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ТРЕБОВАТЬ ОТ ЛИЦА, ПОСТУ-

ПАЮЩЕГО НА РАБОТУ, ДОКУМЕНТЫ ПОМИМО 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НАСТОЯЩИМ КОДЕКСОМ, 

ИНЫМИ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ, УКАЗА-

МИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И ПОСТАНОВЛЕНИЯМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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датель не лишен права предложить ра-

ботнику предоставить, интересующие ра-

ботодателя документы, а работник вправе 

такие документы предоставить работода-

телю. В том числе и для приобщения в ко-

пиях или в оригиналах к материалам лич-

ного дела работника. В этом случае, будет 

правильно оформить предоставление до-

полнительных документов заявлением 

работника, содержащим просьбу принять 

и приобщить к материалам личного дела 

дополнительные документы.

Законодатель запрещает требовать не 

предусмотренные статьей 65 ТК РФ доку-

менты при заключение договора, но не за-

прещает запрашивать такие документы у 

работника — соискателя вакансии, по ко-

торому еще не принято работодателем ре-

шения на заключение трудового договора. 

Следовательно, на стадии собеседования 

или на стадии участи в конкурсе на заме-

щения вакантной должности, работода-

тель вправе выдвинуть работнику условие 

о предоставление интересующих работо-

дателя документах. Да и название таких 

документов могут несколько измениться, 

например вместо резюме, заявление на 

участие в конкурсе по форме работода-

теля, но по содержанию — резюме. Эта-

пы собеседования или конкурса, а так же 

сопровождающие их документы должны 

быть прописаны в локальном норматив-

ном акте работодателя или в коллектив-

ном договоре.

Рассмотрим еще один спорный момент, 

в практике трудовых отношений по вопро-

су законности заключения срочного тру-

дового договора с работником — пенсио-

нером по возрасту. 

Исходя из норм статьи 58 ТК РФ, трудо-

вой договор может быть двух видов: сроч-

ный, с предельным сроком действия — 

пять лет и бессрочный. 

Срочный трудовой договор может за-

ключаться только в случаях прямо опреде-

ленных действующим законодательство, 

в частности по основаниям, предусмо-

тренным статьей 59 ТК РФ. 

В Постановление Пленума Верховного 

Суд РФ от 17.03.2004 N 2 (ред. от 28.09.2010) 

"О применении судами Российской Фе-

дерации Трудового кодекса Российской 

Федерации"}, разъясняется, что решая 

вопрос об обоснованности заключения с 

работником срочного трудового договора, 

следует учитывать, что такой договор за-

ключается, когда трудовые отношения не 

могут быть установлены на неопределен-

ный срок с учетом характера предстоя-

щей работы или условий ее выполнения, 

в частности в случаях, предусмотренных 

частью первой статьи 59 ТК РФ, а также 

в других случаях, установленных Кодек-

сом или иными федеральными законами 

(часть вторая статьи 58, часть первая ста-

тьи 59 ТК РФ).

В соответствии с частью второй статьи 

58 ТК РФ в случаях, предусмотренных ча-

стью второй статьи 59 Кодекса, срочный 

трудовой договор может заключаться без 

учета характера предстоящей работы и 

условий ее выполнения. При этом необ-

ходимо иметь в виду, что такой договор 

может быть признан правомерным, если 

имелось соглашение сторон (часть вторая 

статьи 59 ТК РФ), т. е. если он заключен на 

основе добровольного согласия работника 

и работодателя.

На практике, с работником — пенсио-

нером по возрасту, особых переговоров о 

сроке договора не проводится, как пра-

вило для такого случая, у работодателей 

уже заготовлен бланк срочного трудового 

РАБОТОДАТЕЛЬ НЕ ВПРАВЕ ТРЕБОВАТЬ НЕ 

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 

ДОКУМЕНТЫ, КАК УСЛОВИЕ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕ-

НИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА, НО ПРИ ЭТОМ 

РАБОТОДАТЕЛЬ НЕ ЛИШЕН ПРАВА ПРЕДЛО-

ЖИТЬ РАБОТНИКУ ПРЕДОСТАВИТЬ, ИНТЕ-

РЕСУЮЩИЕ РАБОТОДАТЕЛЯ ДОКУМЕНТЫ, 

А РАБОТНИК ВПРАВЕ ТАКИЕ ДОКУМЕНТЫ 

ПРЕДОСТАВИТЬ РАБОТОДАТЕЛЮ
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договора, который и предлагается работ-

нику для заключения.

Если судом при разрешении спора о 

правомерности заключения срочного тру-

дового договора будет установлено, что он 

заключен работником вынужденно, суд 

применяет правила договора, заключен-

ного на неопределенный срок.

В соответствии со статьей 2 ТК РФ од-

ним из основных принципов регулирова-

ния трудовых отношений, является свобо-

да труда, включая право на труд, который 

каждый свободно выбирает или на кото-

рый свободно соглашается, право распо-

ряжаться своими способностями к труду, 

выбирать профессию и род деятельности; 

запрещение принудительного труда и 

дискриминации в сфере труда; равенство 

прав и возможностей работников. 

Запрет на дискриминацию так же отра-

жен в статье 3 ТК РФ. Каждый имеет рав-

ные возможности для реализации своих 

трудовых прав.

Никто не может быть ограничен в тру-

довых правах и свободах или получать 

какие-либо преимущества независимо от 

пола, расы, цвета кожи, национальности, 

языка, происхождения, имущественного, 

семейного, социального и должностного 

положения, возраста, места жительства, 

отношения к религии, политических убеж-

НИКТО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОГРАНИЧЕН В ТРУ-

ДОВЫХ ПРАВАХ И СВОБОДАХ ИЛИ ПОЛУЧАТЬ 

КАКИЕ-ЛИБО ПРЕИМУЩЕСТВА НЕЗАВИСИ-

МО ОТ ПОЛА, РАСЫ, ЦВЕТА КОЖИ, НАЦИО-

НАЛЬНОСТИ, ЯЗЫКА, ПРОИСХОЖДЕНИЯ, 

ИМУЩЕСТВЕННОГО, СЕМЕЙНОГО, СОЦИАЛЬ-

НОГО И ДОЛЖНОСТНОГО ПОЛОЖЕНИЯ, ВОЗ-

РАСТА, МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА, ОТНОШЕНИЯ 

К РЕЛИГИИ, ПОЛИТИЧЕСКИХ УБЕЖДЕНИЙ, 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ИЛИ НЕПРИНАДЛЕЖ-

НОСТИ К ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИ-

ЯМ, А ТАКЖЕ ОТ ДРУГИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, 

НЕ СВЯЗАННЫХ С ДЕЛОВЫМИ КАЧЕСТВАМИ 

РАБОТНИКА
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дений, принадлежности или непринад-

лежности к общественным объединениям, 

а также от других обстоятельств, не свя-

занных с деловыми качествами работника. 

В своем Постановление Пленума Вер-

ховный Суд РФ от 17.03.2004 N 2 (ред. от 

28.09.2010) "О применении судами Россий-

ской Федерации Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации"} пришел к мнению, 

что поскольку действующее законода-

тельство содержит лишь примерный пере-

чень причин, по которым работодатель не 

вправе отказать в приеме на работу лицу, 

ищущему работу, вопрос о том, имела ли 

место дискриминация при отказе в заклю-

чении трудового договора, решается су-

дом при рассмотрении конкретного дела.

Таким образом в настоящее время име-

ет место быть очевидное противоречие 

между двумя нормами Кодекса — статьей 

59 ТК РФ — предусматривающей возмож-

ность заключение срочного трудового до-

говора с работником — пенсионером по 

возрасту и статьей 3 ТК РФ — запрещаю-

щий ограничение прав на труд и на равные 

права в труде в том числе и по возрастно-

му признаку.

Учитывая, что Конституционный суд 

РФ в своем (Постановление от 15.12.2011 

№ 28- П) по жалобе гражданина Остаева 

А.Е. о нарушение его конституционных 

прав на труд частью 4 статьи 261 ТК РФ 

признал по сути существование дискри-

минации по половому признаку в данной 

статье , то ситуация с работником — пен-

сионером по возрасту вызывает особое 

беспокойство, так как работодатели, за-

ключая срочный трудовой договор с пен-

сионером по возрасту, наивно полагают, 

что норма статьи 59 ТК РФ не порочна и 

справедлива. 

В данной ситуации, мы считаем воз-

можным рекомендовать работодателям, 

при рассмотрение кандидатуры работни-

ка — пенсионера по возрасту, предлагать 

таким работникам написать заявление 

следующего содержания: Прошу принять 
меня с “12 “ января 2013 г. на постоян-
ную работу в должности менеджера по 
снабжению. Прошу заключить со мной 
трудовой договор сроком на 1 год в свя-
зи с тем, что я являюсь пенсионером по 
возрасту и в соответствии с п.2 ст. 59 
ТК РФ имею право на заключение срочно-
го договора.

В содержание трудового договора с та-

ким работником следует указать: 

Пункт 3 — Срок действия трудового 
договора. Настоящий трудовой договор 
является срочным и заключен сроком на 
1 год на основании заявления работника 
и в соответствии с п.2. ст.59 ТК РФ — 
прием на работу пенсионера по возра-
сту. Начало действия договора: 11 янва-
ря 2013г. Окончание действие договора: 
10 января 2014г.

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА
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КОЛЛЕКТИВ- ЭТО ЕЩЕ НЕ КОМАНДА. ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ — 

ЭТО НЕ ВЗАИМОВЫРУЧКА. А КОЛЛЕГА — ДАЛЕКО НЕ ДРУГ. 

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНИНГОВЫЕ КОМПАНИИ ПРЕДЛАГАЮТ С 

ПОМОЩЬЮ ТИМБИЛДИНГОВ РАЗВИТЬ КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ, 

А ПРЕДСТАВИТЕЛИ НОВОГО НАПРАВЛЕНИЯ — 

OUTDOOR-ТРЕНИНГОВ — УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО ЗА НЕСКОЛЬКО 

ДНЕЙ МОЖНО ВЫЯВИТЬ ПОТЕНЦИАЛ КАЖДОГО СОТРУДНИКА, 

СПЛОТИТЬ КОЛЛЕКТИВ И ДАЖЕ ПОДРУЖИТЬ ЗАЯДЛЫХ ВРАГОВ. 

ЗА СЧЕТ ЧЕГО? ЗА СЧЕТ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ, ПОРОЙ ДАЖЕ 

ОПАСНЫХ УСЛОВИЙ, В КОТОРЫХ ПРОВОДИТСЯ ТРЕНИНГ. 

И ПОМОГАЕТ ИМ В ЭТОМ САМА ПРИРОДА

Марина Исхакова

Outdoor-тренинги
Outdoor- за дверью (в данном 

случае, на природе, за границами 
офиса)

21ХОРОШИЙ СЕКРЕТАРЬ•8/8 2013



O
utdoor тренинги — это исполь-

зование потенциала внешней 

природной среды в управлении 

персоналом как одного из наи-

более результативных инстру-

ментов воздействия на персонал.

Outdoor система — это мероприятия 

экстремальные, порой, даже опасные. Для 

мгновенного выявления задатков и потен-

циала сотрудников. 

Outdoor управление — очень молодое 

направление в современном менеджмен-

те, которое только начинает осознанно 

применяться современных организациях.

Outdoor система — это нетрадицион-

ные и нестандартные инструменты и ме-

тоды управления. Появление виртуальных 

компаний и поиск дистанционных средств 

управления людьми, работающими дома 

за своими компьютерами и телефонами 

или в самолетах и автомобилях со своими 

мобильными офисами, изменяет тради-

ционное представление о рабочем месте 

сотрудника и основных правилах менед-

жмента персонала. 

Стирание границ между работой и от-

дыхом, появление новой волны профес-

сионалов, рассматривающих профессио-

нальную карьеру как цепочку успешных 

проектов, не привязанных надолго к одной 

организации, замена отбора персонала 

на маркетинг (привлечение и удержание) 

персонала в связи с «объединением» 

рынка труда, инвестиции в формирование 

сильной корпоративной культуры в компа-

ниях — лидерах рынка — это черты ново-

го рабочего стиля жизни. Новый рабочий 

стиль жизнь требует новых методов раз-

вития персонала. Проникновение оutdoor 

системы в различные функции развития 

организации неравномерно. Во многом 

данная ситуация объясняется глубокими 

и устоявшимися традициями управления 

персоналом как в сфере организации тру-

да работника, так и в сфере развития со-

трудников и компании в целом. Но есть об-

ласти, в которых оutdoor уверенно и ярко 

заявило о себе в последние годы. Наи-

более востребованными и эффективными 

для применения outdoor тренингов функ-

циональными областями являются:

■ обучение и развитие персонала (напри-

мер, тренинги формирования команды, 

тренинги лидерства); коммуникации 

(программы совершенствования ком-

муникаций в организации, примене-

ние различных средств коммуникации, 

позволяющих работать с удаленными, 

дистанционными или виртуальными 

рабочими местами); — условия рабо-

чего места (виртуальное рабочее место 

и т. п.); адаптация персонала на новом 

рабочем месте.

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Причины спроса на тренинги командоо-

бразования в экстремальных условиях:

■ потребности: дистанция между теорией 

и практикой командообразования;

■ увеличение командной работы в общем 

количестве работы в организациях (пе-

реход к матричным и проектным фор-

мам работы и организационным струк-

турам);

■ увеличение доли электронного обще-

ния снижает частоту и глубину непо-

средственного человеческого обще-

ния, формирует более поверхностные 

и формализованные отношения между 

людьми в организациях, повышает 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

OUTDOOR СИСТЕМА — ЭТО НЕТРАДИЦИОН-

НЫЕ И НЕСТАНДАРТНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И 

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ. ПОЯВЛЕНИЕ ВИР-

ТУАЛЬНЫХ КОМПАНИЙ И ПОИСК ДИСТАН-

ЦИОННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЕНИЯ ЛЮДЬМИ, 

РАБОТАЮЩИМИ ДОМА ЗА СВОИМИ КОМПЬЮ-

ТЕРАМИ И ТЕЛЕФОНАМИ ИЛИ В САМОЛЕТАХ 

И АВТОМОБИЛЯХ СО СВОИМИ МОБИЛЬНЫ-

МИ ОФИСАМИ, ИЗМЕНЯЕТ ТРАДИЦИОННОЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О РАБОЧЕМ МЕСТЕ СО-

ТРУДНИКА И ОСНОВНЫХ ПРАВИЛАХ МЕНЕД-

ЖМЕНТА ПЕРСОНАЛА
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опасность смыслового и ценностного 

непонимания людьми друг друга (ибо 

смысловое и ценностное понимание в 

общении — результат транзактных ком-

муникаций, предполагающих личное 

участие человека в беседе);

■ снижение двигательной активности и 

резкое ухудшение «корпоративного» 

здоровья;

■ необходимость раскрытия резервов со-

трудников;

■ появление новых амбициозных нестан-

дартных задач.

Тренинги по технологии teambuilding 

проводятся в различных форматах: от 

офисного до природного. Выездной тре-

нинг формирования команды, где часть 

заданий участники делают на природе, 

часть заданий — в помещении и зада-

ния носят преимущественно творческий 

характер, — наиболее популярен среди 

основной массы заказчиков как эконо-

мичный и полезный с точки зрения орга-

низационных интересов. Однако наиболее 

сильный эффект сплочения и формирова-

ния взаимного доверия и командного духа 

вызывают экстрим-тренинги команды.

На рынке тренинговых услуг предлага-

ется несколько видов командных экстре-

мальных тренингов:

■ веревочный курс, который предла-

гается подавляющим большинством 

компаний, специализирующихся на 

экстремальных тренингах, и спортивно-

туристическими фирмами, осваиваю-

щими смежные виды бизнеса;

■ тренинг командного выживания по типу 

известного шоу «Последний герой»;

■ командные приключенческие гонки 

(мультиспортивные экстрим-гонки) 

различной продолжительности как 

редкая разновидность командного 

экстрим-тренинга.Риск, азарт, новые 

ощущения,получаемые участниками 

на тренинге, направлены на раскрытие 

командного и личностного потенциала 

сотрудников. Это отличный способ по-

строения доверительных отношений 

между людьми.

ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЕ ГОНКИ

Приключенческие гонки — это мульти-

спортивные гонки,представляющие собой 

преодоление дистанции с выполнением 

заданий разного типа и поиском обяза-

тельных пунктов командами в составе 

3–8 человек. Тренинг может идти от одно-

го до семи дней, включая тренировочные 

дни в спортивном зале или на природе. 

Участники тренинга, попадая в различные 

экстремальные ситуации на гонке, име-

ют возможность проводить обсуждение 

своих действий после каждого этапа гон-

ки под руководством опытного тренера-

модератора. На следующем этапе гонки 

команда старается воплотить в жизнь ре-

комендации, извлеченные из уроков пред-

ыдущего этапа. Этот командный тренинг 

попадает в разряд экстремальных, так как 

включает в себя: необходимость достиже-

ния результата в команде, включающей в 

себя людей с разным уровнем физической 
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подготовки, различными психологически-

ми особенностями — экстрим для души; 

приличные физические нагрузки — экс-

трим для тела; • ситуация неопределен-

ности, необходимость быстро решать по-

ставленные задачи — экстрим для ума. 

Философия тренингового курса в режиме 

мультиспортивной гонки заключается в 

преодолении сложных ситуаций коман-

дой и раскрытии внутренних резервов и 

потенциала команды в условиях экстре-

мальной природной среды. Естественные 

экстремальные ситуации, требующие ко-

мандной работы, сплочения и лидерского 

поведения, составляют основу командных 

приключенческих гонок. Редкой, но стре-

мительно набирающей силу разновид-

ностью корпоративных командных гонок 

являются урбанизированные гонки (urban 

race), сочетание городского и паркового 

ландшафтов придает гонке неповторимое 

своеобразие. 

Мультиспортивные гонки могут вклю-

чать в себя различные экстремальные 

дисциплины:

■ спортивное ориентирование;

■ гребля на байдарках;

■ горные велосипеды;

■ ролики;

■ рафтинг (сплав командой на рафтах по 

горным бурным рекам);

■ треккинг (ходьба по пересеченным ди-

ким ландшафтам);

■ коастеринг (бег по береговой линии мо-

рей и океанов);

■ каньонинг (спуск по вертикальным за-

крепленным веревкам по водопадам);

■ скалолазание;

■ вертикальные закрепленные веревки 

(спуск, переправы, подъем);

■ лошади (олени, верблюды и т. п. в за-

висимости от страны, где проводится 

тренинг);

■ интеллектуальные креативные зада-

ния;

■ множество других (обычно конкретный 

набор дисциплин определяется органи-

заторами совместно с заказчиками и в 

зависимости от ландшафта местности, 

природных и погодных

условий).

ДОСТАТОЧНО ДНЯ

Спектр задач, решаемых с помощью тре-

нингов командообразования и лидерства в 

формате аdventure teambuilding race (при-

ключенческие гонки), глобален. Задачи 

решаются комплексно и на нескольких 

уровнях воздействия — физическом, пси-

хологическом, эмоциональном, интеллек-

туальном. На тренинге создаются условия 

для экстремальных психологических си-

туаций, что заставляет человека учиться 

действовать по-новому, открывать в себе 

свои скрытые способности. Теоретически, 

правильно подобранные люди рано или 

поздно найдут общий язык и сработаются, 

но время дорого. Тренинги по командоо-

бразованию в экстремальных условиях 

помогают максимально ускорить процесс 

сплочения и налаживания коммуникаций. 

В экстремальных условиях достаточно дня 

на получение критически важной инфор-

мации о команде и полное раскрытие цен-

ностных характеристик участников, на что 

в традиционной обстановке обычно уходят 

месяцы, а иногда и годы. Экстремальные 

условия признаны наиболее эффектив-

ным средством раскрытия человеческого 

потенциала и ценностей.

ПРИМЕРЫ ЗАДАЧ

Примеры и решаемые задачи в ходе 

сorporate аdventure teambuilding race:

Ответственность. Каждому сотруднику 

на тренинге выдается определенная ин-

формация — частичная. Ее надо запом-

нить и объединить с информацией от всей 

команды, только это поможет достигнуть 

цели. При отсутствии хоть какого-то фраг-

мента описания — цель недостижима. 

Если сотрудники находятся в лесу, и вый-

ти из леса и определить свое местополо-

жение, а тем самым — спасти себя и свою 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА
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команду, они могут, только объединив все 

свои знания и полученную от инструк-

торов информацию, умение работать в 

команде становится жизненно необходи-

мым. Появляется чувство ответственности 

за команду.

Принятие решения. Навыки принятия 

независимых самостоятельных реше-

ний, также выбор из многих равноцен-

ных вариантов, сотрудничество и оценка 

возможностей. Очень эффективный ин-

струмент формирования и тренировки на-

выков принятия решений.

Цель. Перед командой стоит цель — 

прохождение дистанции в несколько ки-

лометров и достижение финиша. Команды 

соревнуются друг с другом. На финише 

каждую команду ждет большой и неожи-

данный приз. Достигнуть финиша команда 

может только вместе. Выбывание одного 

или нескольких участников лишает ко-

манду права победы, необходимо любыми 

силами сохранить весь состав. Цель ясна 

и мотивирует участников. Они делают то, 

что не делали никогда прежде, они при-

кладывают очень много сил, сверхсилы, 

но достигают заветной цели все вместе.

Лидерство в приключенческих гон-

ках — это лидерство в усложненных усло-

виях, где нужны сверхусилия на управле-

ние и мотивацию команды. Например, в 

одной из гонок участникам было сказано, 

что через 1 час после старта в лесу будет 

найдена вода, ее не нашли, было сказано, 

что еще через 1 час будет оставлен пакет с 

едой для команды, но его не было. Ситуа-

ция нагнеталась. До ближайшей деревни 

было еще пару часов. Все команды были 

в равных тяжелых условиях. Действия ли-

деров команд, их внутренняя сила, моти-

вация, помощь и поддержка определила 

исход борьбы. Лидер, испытавший на себе 

двойное давление, ответственность за 

себя и за команду, получил ценный опыт, 

расширил свои лидерские возможности и 

потенциал.

Т
У

Р
И

З
М

 И
 О

Т
Д

Ы
Х

 

НАВЫКИ ПРИНЯТИЯ НЕЗАВИСИМЫХ САМО-

СТОЯТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ, ТАКЖЕ ВЫБОР 

ИЗ МНОГИХ РАВНОЦЕННЫХ ВАРИАНТОВ, 

СОТРУДНИЧЕСТВО И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНО-

СТЕЙ. ОЧЕНЬ ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

ФОРМИРОВАНИЯ И ТРЕНИРОВКИ НАВЫКОВ 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
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Коммуникации. Язык коммуникаций в 

экстремальных условиях прост. Ты дол-

жен понимать человека с полуслова, по-

лувзгляда, предугадывать его действия. 

В экстремальных условиях все сразу и 

четко договариваются о коммуникациях, 

нормах и эффективных приемах. В лесу 

ты не будешь кричать длинные нечеткие 

размытые фразы. В каждом сообщении — 

сущность и ценность. Когда слушаешь 

других — слышишь и воспринимаешь все, 

и это бывает жизненно важно. Слышишь 

не только слова —учишься понимать со-

стояние, взгляды, движения человека. Ча-

сто в офисе это не воспринимается вовсе. 

Многие задания выполняются в условиях 

ограниченного времени, когда надо бы-

стро думать и принимать лучшее реше-

ние. Формируются эффективные модели 

коммуникаций для различных ситуаций.

Навыки решения проблем. Каждые 

полчаса дистанции — решение какой-то 

проблемы, порой нескольких сразу. Не-

обходимо сломать какой-то стереотип, 

увеличить объем продаж или выйти на 

новый рынок. Каждая из перечисленных 

проблем моделируется в дизайне трассы. 

Если это новый рынок — неизвестный 

и рискованный, то моделью может быть 

лес, где все контрольные пункты стоят на 

дорогах, а один — в лесу, где 100 метров 

нужно пройти азимутом командой без до-

рог и ориентиров, чтобы достигнуть цели. 

Такое «буквальное» достижение цели 

ломает даже очень прочные стереотипы. 

Человек понимает — чтобы решить про-

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

В ЛЕСУ ТЫ НЕ БУДЕШЬ КРИЧАТЬ ДЛИННЫЕ 

НЕЧЕТКИЕ РАЗМЫТЫЕ ФРАЗЫ. В КАЖДОМ 

СООБЩЕНИИ — СУЩНОСТЬ И ЦЕННОСТЬ. 

КОГДА СЛУШАЕШЬ ДРУГИХ — СЛЫШИШЬ 

И ВОСПРИНИМАЕШЬ ВСЕ, И ЭТО БЫВАЕТ 

ЖИЗНЕННО ВАЖНО. СЛЫШИШЬ НЕ ТОЛЬКО 

СЛОВА —УЧИШЬСЯ ПОНИМАТЬ СОСТОЯНИЕ, 

ВЗГЛЯДЫ, ДВИЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА
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блему, нужно взять и решить ее. Невоз-

можно — это не навсегда.

Изменение ролей. Лидеру необходимо 

побыть ведомым, понять, что значит быть 

ведомым, чтобы стать хорошим лидером. 

В течение приключенческой гонки коман-

да забрасывается в лес. Вся информация 

о нахождении стратегических точек на-

ходится у рядового члена команды, он 

должен вести команду к цели. Лидер не 

обладает никакой информацией, он дол-

жен следовать за командой, не внося из-

менений и помех, т. к. команды соревну-

ются между собой и любая потеря времени 

сказывается на общем результате.

Формирование корпоративного духа. 

Обучение сотрудников компании, корпо-

ративные мероприятия, проводимые в 

рамках программы формирования кор-

поративной культуры и направленные на 

создание ценностно-ориентационного 

единства, представляют собой метод фор-

мирования команды, ключевой характе-

ристикой которой является ориентация на 

цели организации и готовность следовать 

за лидерами компании.

Многие компании пока не решаются 

перейти от обычных веревочных курсов к 

Outdoor тренингам. Оно и понятно — это 

требует больших физических затрат, мо-

ральных усилий. И не каждый сотрудник 

имеет смелость пойти на мероприятие, где 

публично выявятся его слабые стороны. 

А если этот сотрудник- руководитель? Ре-

шится еще сложнее. Но обычные тренинги 

сдают свои позиции так быстро, что скоро 

станут совсем неактуальными. Поэтому, 

дорогие работники офисов — готовьтесь 

к тому, что природа сама поставит все на 

свои места.

ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ, 

КОРПОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВО-

ДИМЫЕ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ФОРМИ-

РОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ И 

НАПРАВЛЕННЫЕ НА СОЗДАНИЕ ЦЕННОСТНО-

ОРИЕНТАЦИОННОГО ЕДИНСТВА, ПРЕДСТАВ-

ЛЯЮТ СОБОЙ МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ КО-

МАНДЫ, КЛЮЧЕВОЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ 

КОТОРОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ОРИЕНТАЦИЯ НА ЦЕЛИ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ГОТОВНОСТЬ СЛЕДОВАТЬ 

ЗА ЛИДЕРАМИ КОМПАНИИ
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

Испытательный срок:
кто кого испытывает?

КАЖДЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ЖЕЛАЕТ, ЧТОБЫ В ЕГО КОМПАНИИ 

РАБОТАЛИ ПРОФЕССИОНАЛЫ. КАК ПОКАЗЫВАЕТ ПРАКТИКА, 

ОБ ИСТИННЫХ ТАЛАНТАХ СОИСКАТЕЛЯ СЛОЖНО СУДИТЬ ТОЛЬКО 

ПО РЕЗЮМЕ И СОБЕСЕДОВАНИЮ. ПРОВЕРИТЬ ПРЕТЕНДЕНТА 

ПОМОЖЕТ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК. ОДНАКО ЭТИМ КАДРОВЫМ 

ИНСТРУМЕНТОМ НУЖНО УМЕТЬ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
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и один тест, рекомендация и 

интервью не заменят той ин-

формации о профессиональ-

ной пригодности новичка, 

которую можно получить в 

первые месяцы его работы в компании. 

Именно поэтому руководители фирм могут 

включать в трудовой договор условие об 

испытательном сроке. 

ЗАПИСЬ В ТРУДОВОМ ДОГОВОРЕ

Испытательный срок — это проверка соот-

ветствия сотрудника поручаемой работе, 

которая устанавливается по соглашению 

сторон и обязательно указывается в тру-

довом договоре. Данная мера достаточно 

распространена при приеме на работу. 

Отметим, что установление испытатель-

ного срока — не обязанность работода-

теля. Испытательный срок должен быть 

оговорен в трудовом договоре. Обратите 

внимание: испытательный срок нельзя 

устанавливать приказом даже с согласия 

работника. Если об испытательном сроке 

в договоре не упомянуто, работник счита-

ется принятым на работу без него. Условие 

об испытании в трудовом договоре может 

выглядеть следующим образом: 

«1. Предмет договора. 

1.1. Работник принимается на работу в 

должности секретаря на неопределенный 

срок. 

1.2. Начало работы — 1 сентября 

2013 года. 

1.3. Настоящим договором устанавли-

вается испытательный срок продолжи-

тельностью 3 (три) месяца».

КОМУ НЕЛЬЗЯ УСТАНАВЛИВАТЬ 

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК

Работодатели не всегда могут воспользо-

ваться преимуществами испытательного 

срока. Есть категории работников, кото-

рым испытание не устанавливается. В их 

числе: 

■ кандидаты, избранные по конкурсу на 

замещение соответствующей должно-

сти, проведенному в порядке, установ-

ленном трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми ак-

тами, содержащими нормы трудового 

права;

■ беременные женщины и матери, имею-

щие детей в возрасте до полутора лет;

■ юноши и девушки, не достигшие воз-

раста восемнадцати лет;

■ молодые специалисты (выпускники, 

окончившие образовательные учреж-

дения начального, среднего и высшего 

профессионального образования, име-

ющие государственную аккредитацию 

и впервые поступающие на работу по 

полученной специальности в течение 

одного года со дня окончания образо-

вательного учреждения);

■ граждане, избранные на выборную 

должность;

■ сотрудники, приглашенные на работу в 

порядке перевода от другого работода-

теля по согласованию между работода-

телями; 

■ служащие, заключающие трудовой до-

говор на срок до двух месяцев. 

Следует быть особенно внимательным 

при приеме на работу молодых специа-

листов — выпускников вузов. Обратите 

внимание: речь идет именно о приеме на 

первое место работы по полученной спе-

циальности.

ПРИМЕР 

В компанию «Солнышко» на должность 

экономиста приняли выпускника эконо-

мического факультета. Во время учебы 

студент подрабатывал курьером, реклам-

ным агентом, собирал подписи на выбо-

рах. Главный бухгалтер фирмы решила, 

что сотруднику можно установить испыта-

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК НЕЛЬЗЯ УСТАНАВ-

ЛИВАТЬ ПРИКАЗОМ ДАЖЕ С СОГЛАСИЯ РА-

БОТНИКА. ЕСЛИ ОБ ИСПЫТАТЕЛЬНОМ СРО-

КЕ В ДОГОВОРЕ НЕ УПОМЯНУТО, РАБОТНИК 

СЧИТАЕТСЯ ПРИНЯТЫМ НА РАБОТУ БЕЗ НЕГО
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тельный срок, так как он устраивается на 

работу не первый раз. Правомерно ли это?

РЕШЕНИЕ 

Такие действия неправомерны. В дан-

ном случае испытательный срок устано-

вить нельзя, так как молодой специалист 

устраивается на работу по только что по-

лученной специальности впервые. 

Если работник выдержал испытание, 

специальный приказ об этом издавать не 

надо. Запись в трудовой книжке о приеме 

на работу производится без указания на 

испытательный срок. Однако если работ-

ник уволен как не выдержавший испыта-

ния, то запись об этом в трудовой книжке 

делается. 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СРОКА

Испытания при приеме на работу не может 

превышать трех месяцев, а для некото-

рых категорий сотрудников — шести. На-

пример, руководителей организаций и их 

заместителей, главных бухгалтеров и их 

заместителей, руководителей филиалов, 

представительств и иных обособленных 

структурных подразделений организаций. 

Заметим, что нормы ТК РФ не наделяют 

работодателей правом продления испы-

тательного срока. В то же время законом 

установлен только максимальный, а не ми-

нимальный срок для проверки потенциаль-

ного сотрудника. Таким образом, испытание 

может продолжаться и две недели, и один 

день. Причем администрация не вправе со-

кратить испытательный срок, установлен-

ный в трудовом договоре по соглашению, 

даже если претензий к работнику нет. Про-

исходит это потому, что законодательство 

не предусматривает возможности сокраще-

ния испытательного срока, установленного 

при приеме на работу.

В срок испытания не засчитываются 

период временной нетрудоспособности 

работника и другие периоды, когда он 

фактически отсутствовал на работе. 

ПРИМЕР 

О. Н. Иванова поступила на работу в кон-

салтинговую фирму «Все о налогах» 1 сен-

тября 2013 года. В трудовом договоре было 

указано, что О. Н. Ивановой установлен 

испытательный срок три месяца. 

Во время испытательного срока работ-

ница проболела три недели. При этом она 

решила, что испытание должно быть окон-

чено 31 ноября 2013 года. Права ли она?

РЕШЕНИЕ 

В рассматриваемом случае сотрудница не 

права. Дело в том, что в испытательный 

срок не включается период временной 

нетрудоспособности работника, а также 

периоды, когда он фактически отсутство-

вал на работе. В связи с болезнью испы-

тательный срок работницы должен быть 

продлен на три недели.

ОПЛАТА ТРУДА В ПЕРИОД 

ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СРОКА 

В вопросах оплаты труда организации до-

пускают типичные ошибки. Первая ошиб-

ка — работодатели часто указывают в 

трудовом договоре «зарплата согласно 

штатному расписанию», что может по-

влечь штрафные санкции при проверке 

предприятия трудовой инспекцией, так 

как в трудовом договоре необходимо ука-

зывать конкретную сумму. 

Вторая ошибка — руководители ком-

паний устанавливают работнику на время 

испытательного срока зарплату ниже, чем 

предусмотрена штатным расписанием. 

Хотя на этот период уменьшать заработ-

ную плату нельзя. 

С одной стороны, работодателей легко 

понять — первое время новый сотрудник 

будет справляться со своими обязан-

ностями немного хуже, чем сотрудники-

старожилы. За что новичку сразу платить 

полноценную зарплату? С другой стороны, 

условия оплаты труда, определенные тру-

довым договором, не могут быть ухудше-

ны. А в Трудовом кодексе не сказано, что 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА
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на период испытательного срока оплата 

труда работника имеет какую-либо спец-

ифику.

Имейте в виду, «пострадавшему» ра-

ботнику ничего не стоит вернуть недопла-

ченные суммы в судебном порядке. До-

платить ему недостающую сумму заставят 

инспекторы, наложив при этом штраф. 

Однако на практике руководители на-

ходят возможность обойти такой запрет. 

Достаточно указать в трудовом договоре 

меньший оклад, не оговаривая, что это 

делается на время испытательного срока. 

В случае успешного прохождения испыта-

ния организация заключит с работником 

дополнительное соглашение к трудовому 

договору и повысит зарплату. 

Есть и другой выход — по-разному на-

зывать должности и устанавливать ра-

ботникам разные оклады. Тогда проблем 

у организации не будет. Например, если в 

организации работает несколько инжене-

ров, назовите их по-разному (инженер 1-й 

категории, ведущий, старший и т. п.). 

Разные наименования должностей 

удобно устанавливать в небольших компа-

ниях, где легко менять штатное расписа-

ние под каждого, кто проходит испытание. 

В большой компании у кадровика просто 

не хватит фантазии назвать все должно-

сти по-разному. 

Поэтому можно посоветовать преду-

смотреть в штатном расписании несколь-

ко параллельных должностей: стажер ин-

женера, стажер инженера 1-й категории 

и т. п. 

Достаточно двух-трех таких должно-

стей на большой отдел. Когда один из ин-

женеров увольняется, вместо него можно 

брать работника на должность стажера, 

а в случае успешной работы перевести 

его на должность инженера. А должность 

стажера может оставаться вакантной до 

следующего претендента на должность 

инженера.

Если работник будет плохо справляться 

со своими обязанностями, он так и оста-

нется стажером. Переводить его, если 

эти условия не оговорены в договоре, 

работодатель не обязан. Кроме того, для 

стажеров следует устанавливать более 

узкий круг обязанностей, так как сотруд-

ник только входит в курс дела и это помо-

жет объяснить его небольшую зарплату в 

первое время работы в компании.

УВОЛЬНЕНИЕ ПО ИНИЦИАТИВЕ 

РАБОТНИКА

Трудовой кодекс предусматривает воз-

можность ухода работника во время испы-

тания по собственной инициативе. Причем 

сотрудник не обязан указывать причины 

такого решения. Так, если в период ис-

пытания служащий придет к выводу, что 

предложенная работа ему не подходит, он 

имеет право расторгнуть трудовой дого-

вор по собственному желанию, предупре-

див об этом работодателя в письменной 

форме за три дня. Сотрудник вправе по-

требовать расторжения трудового дого-

вора, даже находясь на больничном листе 

или в отпуске. 

УВОЛЬНЕНИЕ ПО ИНИЦИАТИВЕ 

РАБОТОДАТЕЛЯ

Если работник не прошел испытание, ра-

ботодатель обязан в письменной форме 

сообщить служащему об этом не позднее, 

чем за три дня до окончания испытатель-

ного срока. Для этого ему следует вру-

чить уведомление об увольнении в связи 

с неудовлетворительными результатами 

испытания, а также изложить конкретные 

причины увольнения. Например, несвоев-

ременное либо некачественное выполне-

ние сотрудником порученной ему работы, 

В СЛУЧАЕ ОТКАЗА РАБОТОДАТЕЛЯ ОТ ЗА-

КЛЮЧЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА СОИСКА-

ТЕЛЬ ВАКАНСИИ, КОТОРОГО ТК РФ ЗАОЧНО 

НАЗЫВАЕТ РАБОТНИКОМ, ВПРАВЕ ПОТРЕ-

БОВАТЬ ОБОСНОВАННЫЙ ОТВЕТ В ПИСЬ-

МЕННОЙ ФОРМЕ С УКАЗАНИЕМ КОНКРЕТ-

НОЙ ПРИЧИНЫ ОТКАЗА (СТ. 64 ТК РФ)
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факты нарушения правил внутреннего 

трудового распорядка организации, со-

вершение дисциплинарного проступка, 

ненадлежащее выполнение трудовой 

функции в период испытания и т. д. 

Документальное подтверждение неу-

довлетворительного испытания

Неудовлетворительный результат ис-

пытания должен подтверждаться доку-

ментально! Правда, законодательство не 

определяет перечень документов, кото-

рые следует предъявить в таком случае. 

Чтобы увольнение было правомерным, в 

течение испытательного срока работо-

датель обязан периодически выдавать 

сотруднику контрольные задания, оце-

нивать их и фиксировать промежуточные 

результаты работы сотрудника. Это могут 

быть акты о выпуске бракованной продук-

ции, некачественном выполнении рабо-

ты, объяснительные записки работника, 

докладные, служебные записки непо-

средственного начальника о нарушении 

работником должностной инструкции или 

трудового договора, приказы о наложении 

взысканий. 

Таким образом, легко доказать, что 

работник не справляется с порученной 

работой. В период испытательного срока 

работнику можно давать письменные за-

дания, а потом также в письменном виде 

требовать отчет об их исполнении. Оформ-

ление документов занимает много време-

ни, но в случае обращения сотрудника в 

суд именно они помогут доказать, что ра-

ботник не справлялся с работой. 

На практике многие работодатели уве-

рены, что на период испытательного сро-

ка им дана возможность в любой момент 

расторгнуть трудовые отношения с ра-

ботником, формально сославшись на то, 

что испытание не было пройдено. В этом 

случае при отсутствии документов, обо-

сновывающих неудовлетворительный ре-

зультат испытания, весьма вероятно вос-

становление сотрудника на работе при 

подаче им соответствующего иска.

Проявите бдительность

Обратите внимание на причины уволь-

нения. Даже если новичок оказался 

злостным прогульщиком, нежелательно 

указывать в уведомлении об увольнении 

(по результатам испытания) в качестве 

причины только нарушение трудовой дис-

циплины. Трудовая инспекция может при-

драться к этой мотивировке. 

В первую очередь, испытание долж-

но показать, соответствует ли сотрудник 

занимаемой должности. Поэтому при-

знать, что работник не прошел испытание 

в связи с периодическими опозданиями 

на работу, не всегда правомерно. В пе-

риод адаптации кандидат обладает теми 

же правами, что и остальные члены тру-

дового коллектива, то есть практически 

в полном объеме имеет статус наемного 

работника: может получать премии или, 

напротив, подвергаться дисциплинарным 

взысканиям. Поэтому кандидату можно 

объявить замечание или сделать выговор, 

но увольнять некорректно.

На практике работник, как правило, 

извещается об увольнении лично и под-

писывает копию уведомления. Второй эк-

земпляр документа остается у работода-

теля. На нем уволенный работник должен 

написать: «Уведомление об увольнении 

по итогам испытательного срока вруче-

но», поставить свою подпись и дату. Если 

служащий отказывается подписать уве-

домление, можно поступить следующим 

образом. 

Во-первых, составить акт об отказе, 

причем в присутствии нескольких ра-

ботников, которые с помощью подписи 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

СОВМЕСТИТЕЛЬСТВО — ЭТО НЕ УСЛОВИЕ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА, А ЕГО ВИД, И В ТК РФ 

НИЧЕГО НЕ ГОВОРИТСЯ О ТОМ, КАК МЕНЯТЬ 

ВИД ТРУДОВОГО ДОГОВОРА И МОЖНО ЛИ 

ЭТО ДЕЛАТЬ ЧЕРЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СО-

ГЛАШЕНИЕ
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подтвердят факт вручения уведомления 

сотруднику и его отказ. Во-вторых, напра-

вить экземпляр уведомления по домашне-

му адресу работника заказным письмом с 

уведомлением о вручении. 

ДОКУМЕНТЫ ПРИ УВОЛЬНЕНИИ 

РАБОТНИКА

При увольнении работника необходимо 

оформить приказ (распоряжение) о пре-

кращении действия трудового договора. 

Для этого предусмотрена форма № Т-8. Ее 

заполняют при увольнении одного работ-

ника. Если увольняется несколько чело-

век, заполняют форму № Т-8а. 

Обратите внимание: работника нужно 

ознакомить с приказом об увольнении под 

расписку. Для этого предусмотрена соот-

ветствующая строчка в указанных выше 

формах.

Далее необходимо сделать запись в 

личной карточке и на лицевом счете. Для 

этих документов предусмотрены фор-

мы № Т-2 и Т-54 (или Т-54а). Они также 

утверждены вышеуказанным постанов-

лением. Этим документом утверждена и 

форма № Т-61 «Записка-расчет при пре-

кращении действия трудового договора 

(контракта) с работником». Она применя-

ется для учета и расчета причитающейся 

заработной платы и других выплат работ-

нику при прекращении действия трудово-

го договора.

В день увольнения работнику делают 

запись в трудовой книжке. В нее вносит-

ся запись об увольнении (прекращении 

трудового договора) со ссылкой на соот-

ветствующий пункт статьи 77 Трудового 

кодекса. Исключением являются случаи 

расторжения трудового договора по ини-

циативе работодателя и по обстоятель-

ствам, не зависящим от воли сторон. 

В этих ситуациях делается ссылка на со-

ответствующие пункты статей 81 и 83 Тру-

дового кодекса. 

КОМПЕНСАЦИЯ 

ЗА НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЙ ОТПУСК 

Период испытательного срока включает-

ся в трудовой стаж и учитывается при рас-

чете ежегодного оплачиваемого отпуска. 

Работодатель обязан выплатить компен-
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

сацию за неиспользованный отпуск в лю-

бом случае, независимо от того, кто стал 

инициатором увольнения.

Считаем дни

В Трудовом кодексе не указано, как 

рассчитать количество дней, за которые 

выплачивается компенсация за неисполь-

зованный отпуск. Поэтому бухгалтеры 

должны руководствоваться Правилами 

об очередных и дополнительных отпу-

сках, утвержденных НКТ СССР 30.04.1930 

(ст. 423 ТК РФ).

Если сотрудник проработал 11 месяцев, 

ему выплачивают полную компенсацию. 

Если сотрудник проработал в организа-

ции менее 11 месяцев, ему выплачивает-

ся компенсация пропорционально отра-

ботанному времени. При установленной 

продолжительности ежегодного отпуска 

в 28 календарных дней на каждый месяц 

рабочего года приходится 2,33 календар-

ного дня отпуска (28 дн. : 12 мес.). 

В соответствии с пунктом 35 Правил 

при исчислении сроков работы, дающих 

право на компенсацию за неиспользо-

ванный отпуск при увольнении, излишки, 

составляющие менее половины месяца, 

исключаются из подсчета, а излишки, 

составляющие не менее половины меся-

ца, округляются до полного месяца. При 

определении календарных дней, подле-

жащих оплате при расчете компенсации 

за неиспользованный отпуск, их число 

обычно не округляется.

Расчет среднедневного заработка

Компенсацию за неиспользованный 

отпуск определяют исходя из среднего 

дневного заработка. По общему правилу 

средний дневной заработок для оплаты 

отпусков и выплаты компенсации за не-

использованные отпуска исчисляется за 

последние 12 календарных месяцев пу-

тем деления суммы начисленной заработ-

ной платы на 12 и на 29,4. Если работник 

увольняется сразу после испытательного 

срока или во время него, очевидно, что он 

не отработал 12 календарных месяцев. Не 

исключено также, что он не полностью от-

работает календарные месяцы во время 

испытательного срока. 

Сотрудник имеет право обжаловать ре-

шение работодателя об увольнении по ре-

зультатам испытания в судебном порядке 

и в соответствии со статьей 392 ТК РФ об-

ратиться в районный суд в течение одного 

месяца со дня вручения ему копии прика-

за либо со дня выдачи трудовой книжки.

А теперь — самое главное. Как успешно 

пройти испытательный срок.

СЕКРЕТ № 1

В течение первого месяца главным по-

мощником должно быть собственное вни-

мание. Прислушивайтесь к советам со-

трудников, даже если в дальнейшем не 

собираетесь им следовать, будте внима-

тельны к заданиям, которые вам поруча-

ют, и не стесняйтесь задавать уточняющих 

вопросов. Ведь умеренная любознатель-

ность свидетельствует о том, что вы за-

интересованы в работе и стремиетсь как 

можно быстрее включиться в трудовой 

процесс, а внимательность расценивается 

как наличие мотивации, а, значит, наце-

ленность на результат!

Согласитесь, никто не будет держать на 

работе рассеянного сотрудника, который у 

многих ассоциируется с бывшим двоечни-

ком, тихо сидящим на рабочем месте, не-

вразумительно отвечая на вопросы коллег, 

делая вид, что изучает рабочие инструкции.
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СЕКРЕТ № 2

Пословица, гласящая, что инициатива бы-

вает наказуемой, не вполне обоснована. Но 

не стоит надеяться, что в период испыта-

тельного срока ваши предложения будут 

поощрять, и уж тем более реализовывать, 

не зная наверняка, что они не принесут 

убытков фирме. Наоборот, не изучив до 

конца всех тонкостей бизнес-процессов 

фирмы, идеи, которые кажутся тебе гени-

альными, могут быть восприняты как по-

спешные и необоснованные, а еще хуже — 

как абсурдные! Поэтому будьте осторожны 

с высказыванием своей точки зрения и 

прежде чем преподнести шефу грандиоз-

ность своих планов, обдумайте как их пра-

вильно подать и аргументировать. И не за-

бывайте, что инициативу стоит проявлять, 

когда ее от вас ожидают, лучше всего — к 

концу испытательного срока, чтобы она не 

оказалась наказуемой увольнением.

СЕКРЕТ № 3

Нередко попытки удержатся на работе 

подкрепляются поиском «друга» из числа 

старейших или лучших сотрудников ком-

пании. Ведь вы надеетесь, что он замол-

вит за вас словечко перед руководством, 

когда по истечению испытательного сро-

ка будет приниматься решение о вашей 

кандидатуре. Но первое впечатление о 

человеке может оказаться обманчивым. 

Во-первых, на протяжении достаточно 

кратковременного периода испытатель-

ного срока вряд ли можно убедиться в 

том, что положительный отзыв коллеги-

покровителя действительно будет играть 

решающую роль. Во-вторых, во время 

искренней беседы высказывая ему свои 

откровения не в пользу работы, вы не мо-

жете быть уверенной в том, что разговор 

не выйдет за рамки вашей дружбы. Поэто-

му не спешите заводить друзей, а уж тем 

более не воспринимайте их в качестве 

покровителей. Придерживайтесь опреде-

ленной дистанции в коллективе и поло-

житесь на собственный опыт.

СЕКРЕТ № 4

Правила хорошего тона никто не отме-

нял, наоборот, в период испытательного 

срока вам стоит строго придерживаться 

этики делового общения, несмотря на то, 

что ситуации на работе бывают разными. 

Если сотрудница делает вам незаслужен-

ное замечание, не стоит пропускать это 

мимо ушей, но и проявлять раздражитель-

ность также не надо. Попытайтесь отсто-

ять свою точку зрения в тактичной форме, 

обосновав ее. Ведь даже если недобро-

желательница занимает самую низшую 

должность, может оказаться, что эта осо-

ба — родственница шефа, и тогда любые 

аргументы в свою защиту будут тщетны.

СЕКРЕТ № 5

Помните, что в период испытательного 

срока тестируют не только вашу компе-

тентность, которую, несомненно, нужно 

демонстрировать и доказывать, а также и 

личные качества. Не страшно, если снача-

ла вы делаете ошибки в работе, при этом 

желая их исправить и усовершенствовать 

свое мастерство. Ведь если вы сумеете до-

казать свой профессионализм, но не смо-

жете адаптироваться в коллективе, фиаско, 

увы, не миновать. И с точностью до наобо-

рот: если все усилия прилагать к выстраи-

ванию отношений между сотрудниками, 

пренебрегая должностными обязанностя-

ми — испытательный срок также закончит-

ся увольнением. Избегая основных ошибок 

во время прохождения испытательного 

срока, вы сможете найти золотую середину, 

где профессиональные и личные качества 

будут гармонично сочетаться, и тогда путь к 

успешной карьере не окажется тернистым.
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В СЛУЧАЕ ОТКАЗА РАБОТОДАТЕЛЯ ОТ ЗА-

КЛЮЧЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА СОИСКА-

ТЕЛЬ ВАКАНСИИ, КОТОРОГО ТК РФ ЗАОЧНО 

НАЗЫВАЕТ РАБОТНИКОМ, ВПРАВЕ ПОТРЕ-

БОВАТЬ ОБОСНОВАННЫЙ ОТВЕТ В ПИСЬ-

МЕННОЙ ФОРМЕ С УКАЗАНИЕМ КОНКРЕТ-

НОЙ ПРИЧИНЫ ОТКАЗА (СТ. 64 ТК РФ)

35ХОРОШИЙ СЕКРЕТАРЬ•8/8 2013



СЕКРЕТАРЬ — ЛИЦО КОМПАНИИ

Мода
и дресс-код

 «ЮБКА ТЕМНОГО ЦВЕТА ДЛИНОЙ НИЖЕ КОЛЕНА НЕ МЕНЕЕ, ЧЕМ 

НА ЛАДОНЬ, ВЫРЕЗ НЕ ДЛИННЕЕ 15 СМ. КОЛГОТЫ ТЕЛЕСНОГО 

ЦВЕТА БЕЗ УЗОРА И БЕЗ БОЛЬШОГО СОДЕРЖАНИЯ ЛАЙКРЫ, ЧЕР-

НЫЙ И БРОНЗОВЫЙ ЦВЕТ НЕ ДОПУСТИМЫ. ОБУВЬ НА КАБЛУКЕ НЕ 

ВЫШЕ 7 СМ С ЗАКРЫТЫМ НОСОМ. ДОПУСТИМЫЕ ЦВЕТА — ЧЕР-

НЫЙ, СЕРЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ, БЕЖЕВЫЙ. КВАДРАТНЫЕ УЗКИЕ 

ДЛИННЫЕ НОСЫ НЕ ДОПУСТИМЫ. РУБАШКА, ЗАСТЕГНУТАЯ НА ВСЕ 

ПУГОВИЦЫ. ЛЕТОМ ДОПУСКАЕТСЯ ВЕРХНЮЮ ПУГОВИЦУ РАССТЕГ-

НУТЬ, ЕСЛИ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ НЕЙ И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ НА БО-

ЛЕЕ 5 СМ. ПУГОВИЦЫ ДИАМЕТРОМ НЕ БОЛЕЕ 1СМ В ТОН ОДЕЖДЕ. 

ЦВЕТА КОСТЮМОВ — СИНИЙ, ЧЕРНЫЙ, СВЕТЛО-СЕРЫЙ, ТЕМНО-

СЕРЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ, БЕЗ ПОЛОСОК И ВСЯЧЕСКИХ РИСУНКОВ». 

НЕТ, ЭТО НЕ ФОРМА СОТРУДНИКОВ СЕКРЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ЭТО ВЫДЕРЖКА ИЗ ПРАВИЛ ПО ДРЕСС-КОДУ ОДНОЙ ДОСТАТОЧНО 

ИЗВЕСТНОЙ КОМПАНИИ

Юлия Велькина

36 ХОРОШИЙ СЕКРЕТАРЬ•8/8 2013



Э
Т

И
К

Е
Т

 

П
опробуем разобраться, что же 

такое офисный дресс-код, по-

чему необходимо его соблю-

дать, можно ли его «обойти» 

и нужно ли это делать. Итак, 

для чего многие работодатели вводят та-

кой документ, как правила дресс-кода? 

С психологической точки зрения таким 

образом руководство стремится придать 

компании некую определенность, статус-

ную принадлежность. Ведь не секрет, что 

чем выше социальный ранг, тем жестче 

правила в поведении, в отношениях и, 

разумеется, в одежде. Работодатель по-

средством введения дресс-кода пытает-

ся подчеркнуть статус компании, а также 

структурировать деятельность работни-

ков в производственном ключе, исключая 

или минимизирую неформальное обще-

ние. Дресс-код — это один из элементов 

корпоративной культуры. Если в компании 

строгие правила корпоративной культу-

ры, то, соответственно и дресс-код более 

строгий. Причем психологи заметили та-

кую тенденцию, что чем строже офисные 

требования, в том числе и в одежде, тем 

меньше у сотрудников шансов для само-

реализации и проявления 

своих творческих способ-

ностей (например, религи-

озные организации или си-

ловые структуры). 

Есть, однако, мнение, что 

одинаковая одежда спло-

чает коллектив. Психологи же считают, 

что с одной стороны это действительно 

может содействовать сплочению, поддер-

живать командный дух, а с другой стороны 

может подрывать право человека на само-

выражение, возможность быть самим со-

бой, что особенно актуально для женской 

половины коллектива.

Помимо всего прочего, дресс-код — это 

показатель уважения к своим коллегам, 

клиентам, деловым партнерам. Когда 

клиент приходит в компанию, где все со-

трудники одеты представительно и в соот-

ветствии той сфере деятельности, которой 

занимается фирма, у него складывается 

очень хорошее впечатление о такой орга-

низации. Однако, бывает так, что дресс-

код вводится как некая дань моде. За 

основу берется какое-то стандартное по-

ложение о дресс-коде компании (зачастую 

западное), не имеющей никакого отноше-

ния к деятельности данной организации, 

и копируется во внутренний документ. 

Таким образом, вводится дресс-код, кото-

рый ничем не обоснован. Такой стандар-

тизации лучше избегать. Если Вы решили 

ДРЕСС-КОД — ЭТО ОДИН ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ 

КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ. ЕСЛИ В КОМ-

ПАНИИ СТРОГИЕ ПРАВИЛА КОРПОРАТИВ-

НОЙ КУЛЬТУРЫ, ТО, СООТВЕТСТВЕННО 

И ДРЕСС-КОД БОЛЕЕ СТРОГИЙ
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ввести дресс-код для своих сотрудников, 

подойдите к этому с умом и ответствен-

ностью. Например, не совсем ясна при-

верженность некоторых работодателей к 

черно-белым краскам в одежде. Гораздо 

более к себе располагает более мягкая 

цветовая гамма (это может быть, напри-

мер, голубой и темно-синий). В принципе, 

по европейским стандартам черный цвет 

воспринимается как траурный или же как 

цвет торжества, то есть в повседневной 

одежде в дневное время его не использу-

ют. Однако, если организация, где такой 

дресс-код введен, находится на формаль-

ном уровне бизнеса с консервативными 

убеждениями, то черный цвет необходим. 

Таким образом, дресс-код должен быть 

целесообразным и не стоит вводить слиш-

ком строгие его правила там, где они не 

нужны. Легкие вариации в дресс-коде это 

всегда определенный вызов, привлечение 

к себе внимания. Это может сыграть как 

позитивную, так и негативную роль. Если 

Вы профессионал, обладаете отличными 

знаниями в своей области, то небольшая 

провокация в деловом костюме сыграет 

Вам только на руку. 

И все-таки, иногда так хочется, осо-

бенно нам девушкам и особенно весной, 

надеть что-нибудь яркое, нарядное, пусть 

даже не вписывающееся в рамки офисно-

го дресс-кода. Как быть? Как найти эту зо-

лотую середину между соблюдением пра-

вил делового стиля и при этом не потерять 

свою индивидуальность, чувствовать себя 

яркой и привлекательной? Во-первых при 

выборе одежды необходимо учитывать 

особенности своей внешности — цвет 

глаз, кожи и волос. Во-вторых, нужно 

определиться, что Вы хотите сказать сво-

им костюмом. Если цель расположить к 

себе человека (переговоры с клиентом, со-

беседование, встреча с партнером) лучше 

выбрать более мягкие оттенки и избегать 

сильных контрастов (например, персико-

вая блуза и коричневый жакет). Незави-

симо от принятого в компании дресс-кода 

существуют так называемые правила для 

всех: как нужно выглядеть, чтобы произ-

вести положительное впечатление. Во-

первых, чистые волосы, собраннее в хвост 

или пучок, челка нежелательна, посколь-

ку чем более открыто лицо, тем больше 

Вы к себе располагаете. Ухоженные ногти 

без остатков лака, лучше с нейтральным 

маникюром. Легкий аккуратный макияж. 

СЕКРЕТАРЬ — ЛИЦО КОМПАНИИ

ЕСЛИ ВЫ ПРОФЕССИОНАЛ, ОБЛАДАЕТЕ ОТ-

ЛИЧНЫМИ ЗНАНИЯМИ В СВОЕЙ ОБЛАСТИ, 

ТО НЕБОЛЬШАЯ ПРОВОКАЦИЯ В ДЕЛОВОМ 

КОСТЮМЕ СЫГРАЕТ ВАМ ТОЛЬКО НА РУКУ

РАБОТОДАТЕЛЯМ НЕ СТОИТ 

ЗАБЫВАТЬ О ТОМ, ЧТО УСТА-

НАВЛИВАЯ ЖЕСТКИЕ ПРА-

ВИЛА ДРЕСС-КОДА ДЛЯ СО-

ТРУДНИКОВ, ОНИ ДОЛЖНЫ 

ОБЕСПЕЧИТЬ В ОФИСЕ УСЛО-

ВИЯ ЕГО СОБЛЮДЕНИЯ
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Требования к внешнему виду для сотрудников центрального и региональных офисов, 

управляющих магазинами

Женщины Мужчины 

Одежда 

(только 

классического 

и делового 

стиля)

Требуется: 

- одежда эстетически приемлемого вида, 

подобранная по размеру 

- допускаются свитера, джемпера, трико-

тажные платья и блузы 

 — длина юбки не выше 10 см от колена 

 -допускаются джинсы классического по-

кроя, однотонные 

Не допускается: 

 — спортивная одежда, шорты, джинсы 

экстравагантных расцветок с яркими 

аксессуарами 

 — глубокое декольте, разрезы 

 — открытые плечи и живот 

 — прозрачная одежда 

 — юбка короче оговоренной длины 

 — верхняя одежда, головные уборы

Требуется: 

 — одежда эстетически приемлемого 

вида, подобранная по размеру 

 — допускаются свитера, регланы, 

джемпера, 

 — допускаются джинсы классическо-

го покроя, однотонные 

 — длина брюк — до каблука обуви

Не допускается: 

 — спортивная одежда, джинсы экс-

травагантных расцветок с яркими 

аксессуарами 

 — прозрачная одежда 

 — верхняя одежда, головные уборы

Обувь  Требуется: 

 — аккуратная и чистая, соответствующая 

деловому стилю 

 — темные либо однотонные туфли 

Не допускается: 

 — пряжки и яркие украшения на обуви 

 — кроссовки, босоножки

Требуется: 

 — аккуратная и чистая, соответствую-

щая деловому стилю 

Не допускается: 

 — кроссовки

Чулки/носки Требуется: 

 — чулки/носки однотонные, телесного 

или черного цвета 

Не допускается: 

 — гольфы, носки при юбке

Требуется: 

- носки однотонные, в тон брюкам или 

обуви 

Не допускается: 

 — носки со спортивной символикой 

Волосы Требуется: 

 — чистые волосы с аккуратной приче-

ской

Требуется: 

- чистые волосы с аккуратной

 стрижкой

Лицо Требуется: 

 — умеренный макияж 

 — естественные тона макияжа 

Не допускается: 

 — яркие цвета в макияже 

 — пирсинг, татуаж

Требуется: 

 — чисто выбритое либо с ухожен-

ными (аккуратно подстриженными) 

усами/бородой 

Не допускается: 

 — пирсинг, татуаж

Руки/ногти Требуется: 

 — ухоженные чистые руки с маникюром

Требуется: 

 — чистые руки с коротко острижен-

ными ногтями 

Украшения Не допускается: 

 — яркая крупная бижутерия

Не допускается: 

 — браслеты, броские кольца

Парфюмерия Требуется: 

 — нейтральный запах либо легкий аро-

мат парфюмерии 

Не допускается: 

 — слишком резкий, насыщенный аромат

Требуется: 

 — нейтральный запах либо легкий 

аромат парфюмерии 

Не допускается: 

 — слишком резкий, насыщенный 

аромат 
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И, конечно, костюм того оттенка, кото-

рый Вам подходит. Таким образом, дресс-

код — это не только правила, но и некий 

способ взаимодействия между людьми.

Работодателям не стоит забывать о том, 

что устанавливая жесткие правила дресс-

кода для сотрудников, они должны обе-

спечить в офисе условия его соблюдения. 

Во-первых, это температурный режим. 

Нельзя требовать от работников надевать 

сорочку и пиджак, если за окном +30 и в 

офисе нет кондиционеров. Должна быть 

комфортная температура и вентиляция 

помещения. Если в офисе Вы обязаны 

находиться в строгом деловом костюме, 

юбке-карандаш, и туфлях, а добираться 

до работы так совершенно не удобно, Вы 

вполне можете переодеться. В некоторых 

компаниях даже существуют небольшие 

гардеробные комнаты, где можно приве-

сти себя в порядок, что очень удобно. 

В заключение, хотим напомнить, что 

при устройстве в компанию, где введен 

жесткий дресс-код, в первую очередь не-

обходимо ответить себе на вопрос «Смогу 

ли я там работать? Смогу ли выдержать 

эти строгие правила?» Этим моментом ни 

в коем случае не стоит пренебрегать, ведь 

по своей сути дресс-код — это условия ра-

боты в данной компании, так называемые 

«правила на входе», которые Вы в случае 

трудоустройства безоговорочно прини-

маете и обязаны следовать им в течение 

рабочего процесса.

Положение о Дресс-коде компании «Луч»

Требования к корпоративному стилю одежды сотрудников Компании (Дресс — 

код) 

Сотрудники представляют облик Компании, поэтому от имиджа каждого конкрет-

ного работника зависит имидж организации и, в конечном счете, ее коммерческий 

успех. 

Все работники Компании должны приходить на работу, имея внешний вид в соот-

ветствии с четко определенными требованиями. 

 Директор Компании (руководители подразделений) несут персональную ответ-

ственность за выполнение подчиненными требований Дресс — кода Компании. 

 Каждый новый работник Компании должен быть ознакомлен с Дресс-кодом Ком-

пании. Ответственным за ознакомление является непосредственный руководитель 

работника (руководитель подразделения)(см. табл). 
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Каждую пятницу для сотрудни-

ков офиса действует изменение в 

стиле одежды. Вместо делово-

го и классического допускается 

неофициальный стиль в одежде, 

т. н. пятничный стандарт (Casual 

Friday). Одежда может быть по-

вседневной, непринужденной, 

допускаются кроссовки, элемен-

ты спортивной одежды, джинсы 

экстравагантных расцветок с яр-

кими аксессуарами. 

Все остальные требования 

дресс — кода подлежат обяза-

тельному исполнению.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОФИСА

ИНОГДА КЛАВИАТУРА ОКАЗЫВАЕТСЯ БОЛЕЕ БЫСТРЫМ 

ИНСТРУМЕНТОМ, ЧЕМ МЫШЬ. БОЛЕЕ ТОГО, НЕКОТОРЫЕ 

НОУТБУКИ НЕ ПОДРАЗУМЕВАЮТ НАЛИЧИЕ МЫШИ, ПОЭТОМУ 

ЗНАНИЕ СОЧЕТАНИЙ КЛАВИШ МОЖЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНО 

УПРОСТИТЬ И ОБЛЕГЧИТЬ РАБОТУ. НЕ ГОВОРЯ УЖЕ О ТОМ, ЧТО 

В ДОПОЛНЕНИЕ К СЛЕПОМУ МЕТОДУ ПЕЧАТИ ОБЯЗАТЕЛЬНО 

НАДО ВЫУЧИТЬ «ГОРЯЧИЕ КЛАВИШИ». ИНАЧЕ ВРЕМЯ, 

ЗАТРАЧЕННОЕ НА ПЕРЕХОД ОТ МЫШКИ К КЛАВИАТУРЕ И 

ОБРАТНО, МОЖЕТ СВЕСТИ К МИНИМУМУ ВСЕ УСИЛИЯ

Виктор Бугов Горячие 
клавиши
вашего 
компьютера

42 ХОРОШИЙ СЕКРЕТАРЬ•8/8 2013



Сочетание клавиш Действие 

Полезные сочетания клавиш в Excel

CTRL+ПРОБЕЛ Выделение текущего столбца

SHIFT+ПРОБЕЛ Выделение текущей строки

CTRL+HOME Переход в начало листа

CTRL+END Переход в последнюю ячейку листа, находящуюся на пересечении 

крайнего справа используемого столбца и самой нижней используе-

мой строки (в правом нижнем углу), то есть наискосок от исходной 

ячейки, которой обычно является ячейка A1

SHIFT+F3 Вставка функции в формулу

CTRL+A Отображение панели формул после ввода имени функции во время 

ввода формулы

CTRL+` (знак левой 

кавычки)

Переключение между режимами отображения значений ячеек и фор-

мул в ячейках

F9 Вычисление всех листов всех открытых книг

SHIFT+F9 Вычисление текущего листа

F11 или ALT+F1 Создание диаграммы на основе текущего диапазона

CTRL+; (точка с запятой) Ввод текущей даты

CTRL+: (двоеточие) Ввод текущего времени

CTRL+ВВОД Заполнение выделенного диапазона ячеек текущим значением

F5 Отображение диалогового окна Переход

CTRL+1 Отображение диалогового окна Формат ячеек

CTRL+С Копирование

CTRL+V Вставка

CTRL+Z Отмена

CTRL+S Сохранение

CTRL+P Печать

CTRL+O Открытие документа
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Сочетание клавиш Действие

Полезные сочетания клавиш в Word

Ctrl+A «Выделить все», например, чтобы изменить формат текста во всем до-

кументе

Ctrl+C и Ctrl+V Скопировать (Ctrl+C) и вставить (Ctrl+V) текст, таблицу, рисунок и т. д. 

Их легко запомнить: «контрол-копи» и «контрол-вставить»

Ctrl+X, Ctrl+Y и Ctrl+Z Вырезать фрагмент (Ctrl+X), отменить действие (Ctrl+Z) и вернуть действие 

(Ctrl+Y)

Shift+F3 «Все прописные», «все маленькие», «все слова с прописной буквы»

F4 Повторить последнее действие. Допустим, вам нужно выделить некоторые 

слова курсивом во всем документе. Вы выделяете курсивом первое из та-

ких слов, а затем находите следующее слово, выделяете его и нажимаете F4

Ctrl+F Найти нужное слово или фрагмент текста и заменить его при необходимо-

сти. Для этого нужно нажать Ctrl+F для поиска и вкладку «Заменить» для 

замены. Можно сразу открыть окно замены, нажав Ctrl+H.

Ctrl+Shift+= и Ctrl+= Изменить индекс — верхний или нижний. Для этого можно использовать 

меню «Формат», пункт «Шрифт», отметить «надстрочечный» или «подстро-

чечный» или вынести на панель инструментов кнопки «Надстрочечный 

знак» и «Подстрочечный знак».Или же можно использовать следующие 

сочетания клавиш

Ctrl+L Форматирование по левому краю

Ctrl+E Форматирование по правому краю

Ctrl+J Форматирование по ширине

Ctrl+S Сохранить

Ctrl+N Создать новый документ

Ctrl+O Открыть документ

Ctrl+P Печатьечать

F7 Правописание

F12 Сохранить как

Ctrl+Shift+E Включить/отключить режим рецензирования.

Ctrl+Shift+8 Включить/отключить отображение непечатаемых символов.

Ctrl+”-” (минус) Перенос по слогам в указанном месте слова

Ctrl+Shift+D Двойное подчеркивание

Ctrl+Shift+F Выбрать начертание шрифта

Ctrl+Shift+G Показать статистику (количество страниц, слов, знаков и т. д.)

Ctrl+Shift+J Распределить текст по ширине строки

Ctrl+Shift+K Сделать строчные буквы прописными, не меняя их высоты

Ctrl+Shift+P Выбрать высоту шрифта

Ctrl+Shift+S Выбрать стиль текста

Ctrl+Shift+W Подчеркнуть выделенные слова, не подчеркивая пробелы между ними

Ctrl+Shift+Z Задать для выделенного текста стиль “обычный” (сброс форматирования 

текста)

Ctrl+0 Закрыть/открыть абзац (увеличить междустрочный интервал между теку-

щей и предыдущей строкой)

Ctrl+PageUp/

PageDown

Переместить курсор в начало предыдущей/следующей страницы

Ctrl+Enter Вставка разрыва страницы
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Ctrl+F6 Последовательный переход от одного открытого документа Word к друго-

му). Для перехода в обратном порядке используем Ctrl+Shift+F6

Alt+Shift+левая/пра-

вая стрелка

Создать заголовки

Ctrl+Shift+C Копирование форматирования выбранного текста

Сочетание клавиш Действие 

Полезные сочетания клавиш в Microsoft Offi  ce PowerPoint

BACKSPACE Удалить один символ слева

CTRL + BACKSPACE Удалить одно слово влево

DELETE Удалить один символ вправо

CTRL + DELETE Удаление одного слова справа

CTRL + X Вырезать выделенный объект

CTRL + C Копировать выделенный объект

CTRL + V Вставить скопированный или вырезанный объект

CTRL + Z Отменить последнее действие

СТРЕЛКА ВЛЕВО Перемещение на один символ слева

СТРЕЛКА ВПРАВО Перемещение на один символ право

CTRL + СТРЕЛКА ВЛЕВО Перемещение на одно слово влево

CTRL + СТРЕЛКА ВПРАВО Перемещение на одно слово вправо

END Конец строки

HOME Начало строки

CTRL + END Перейти в конец текста

CTRL + HOME Перейти на начало текста

SHIFT + (СТРЕЛКИ, HOME, END) Выделить текст

CTRL + СТРЕЛКА ВПРАВО Начало слова

CTRL + СТРЕЛКА ВЛЕВО Конец слова

CTRL + HOME Начало документа

CTRL + END Конец документа

PAGE UP Вернуться к предыдущему слайду

[НОМЕР] + ENTER Перейти к слайду

F1 Помощь

CTRL + SHIFT + M Новый слайд

F5 Показ слайдов

SHIFT + F5 Слайд-шоу с текущего сайта

Во время презентации

B Черный экран

W Белый экран

S Остановить или запустить автоматическое слайд-шоу

ESC] Конец слайд-шоу

CTRL + P Сменить указатель пером

CTRL + A Сменить перо указателем

SHIFT + F10 / ПКМ Отображение контекстного меню

Обе кнопки мыши в течение 2-х 

секунд
Возврат к первому слайду
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Сочетание клавиш Действие 

Полезные сочетания клавиш в Microsoft Offi  ce Outlook

CTRL +1 Переключиться на почту

CTRL +2 Переключиться на календарь

CTRL +3 Переключиться на контакты

CTRL +4 Переключиться на задания

CTRL +5 Переключиться на заметки

F3 / CTRL + E Поиск

ALT + СТРЕЛКА ВВЕРХ Перейти к предыдущему сообщению

ПРОБЕЛ Следующая страница

CTRL + SHIFT + I Переход к папке «Входящие»

CTRL + SHIFT + O Переход к папке «Исходящие»

ALT + S Отправить

CTRL + R Ответ на сообщение

CTRL + F Переслать письмо

CTRL + M / F9 Проверить наличие новых сообщений

СТРЕЛКА ВВЕРХ Перейти к предыдущему сообщению

СТРЕЛКА ВНИЗ Переход к следующему сообщения

CTRL + N / CTRL + SHIFT + M Создать сообщение

CTRL + O Открыть сообщение

CTRL + Q Отметить как прочитанное

CTRL + U Пометить как непрочитанное

ALT + ENTER Показать свойства выбранного объекта

CTRL + SHIFT + U Создание мультимедийных сообщений

CTRL + SHIFT + T Создание текстового сообщения

CTRL + B Показать прогресс отправления сообщения

CTRL + SHIFT + F Расширенный поиск

CTRL + SHIFT + X Факс

CTRL + СТРЕЛКА ВПРАВО Перейдите на следующий день

ALT + СТРЕЛКА ВНИЗ Переход на следующую неделю

ALT + PAGE DOWN Зайдите на следующий месяц

CTRL + СТРЕЛКА ВЛЕВО Перейти в предыдущий день

ALT + СТРЕЛКА ВВЕРХ Перейти к предыдущей неделе

ALT + PAGE UP Перейти к предыдущему месяцу

ALT + HOME К началу этой недели

ALT + END К концу недели

CTRL + A Выделить все

CTRL + SHIFT + C Создание нового контакта

CTRL + SHIFT + L Создать список рассылки

CTRL + P Печать

CTRL+ H «Найти и заменить»

Календарь

CTRL+N Создать новую встречу

CTRL+SHIFT+Q Создать новое приглашение на собрание
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CTRL+F Переслать встречу или собрание

CTRL+R Отправить ответные сообщения на все приглашения на собрания

ALT+0 Отобразить в календаре 10 дней

ALT+1 Отобразить в календаре 1 день

ALT+2 Отобразить в календаре 2 дня

ALT+3 Отобразить в календаре 3 дня

ALT+4 Отобразить в календаре 4 дня

ALT+5 Отобразить в календаре 5 дней

ALT+6 Отобразить в календаре 6 дней

ALT+7 Отобразить в календаре 7 дней

ALT+8 Отобразить в календаре 8 дней

ALT+9 Отобразить в календаре 9 дней

CTRL+G Перейти к дате

ALT+ЗНАК РАВЕНСТВА или 

CTRL+ALT+4
Перейти к представлению месяцев

CTRL+СТРЕЛКА ВПРАВО Перейти к следующему дню

ALT+СТРЕЛКА ВНИЗ Перейти к следующей неделе

ALT+PAGE DOWN. Перейти к следующему месяцу

CTRL+СТРЕЛКА ВЛЕВО Перейти к предыдущему дню

ALT+СТРЕЛКА ВВЕРХ Перейти к предыдущей неделе

ALT+PAGE UP. Перейти к предыдущему месяцу

ALT+HOME Перейти к последнему дню недели

ALT+END Перейти к первому дню недели

ALT+ЗНАК МИНУС или 

CTRL+ALT+3
Перейти к представлению всей недели

CTRL+ALT+2 Перейти к представлению рабочей недели

CTRL+ЗАПЯТАЯ (,) или 

CTRL+SHIFT+ЗАПЯТАЯ
Перейти к предыдущей встрече

CTRL+ТОЧКА (.) или 

CTRL+SHIFT+ТОЧКА (.).
Перейти к следующей встрече

CTRL+G Задать повторения встречи или задачи
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ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ НАБЛЮДАЕТСЯ ТЕНДЕНЦИЯ ВСЕ 

ВОЗРАСТАЮЩЕГО ИНТЕРЕСА К СИСТЕМАМ ЭЛЕКТРОННОГО 

ДОКУМЕНТООБОРОТА (СЭД) КАК К СРЕДСТВУ ОПЕРАТИВНОГО 

РЕШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ БИЗНЕСА. ОДНАКО 

ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ — ПРОЦЕСС СЛОЖНЫЙ 

И МНОГОГРАННЫЙ. НА ЕГО УСПЕХ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ САМЫЕ 

РАЗЛИЧНЫЕ ФАКТОРЫ, ПОЭТОМУ, С ЦЕЛЬЮ МИНИМИЗАЦИИ 

РИСКОВ, НЕОБХОДИМО С САМОГО НАЧАЛА ВЗЯТЬ ПОД 

КОНТРОЛЬ ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕДРЕНИЯ СЭД. ВСЕ НЮАНСЫ 

ПРЕПРОЕКТНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ОТ НАШЕГО ЭКСПЕРТА 

ПО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ ПОДКОРЫТОВОЙ ГАЛИНЫ 

ВАЛЕНТИНОВНЫ

Вопросы проведения 
предпроектного 
обследования перед 
внедрением СЭД
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О
дной из первоначальных и я 

бы сказала необходимых за-

дач, решаемых при внедрении 

СЭД, является проведение 

предпроектного обследова-

ния документооборота заказчика с целью 

определения состава требований к до-

кументационным процессам, запускае-

мым в СЭД и информационным системам, 

которые обеспечивают и поддерживают 

процессы движения управленческой до-

кументации.

Но прежде чем говорить о проведении 

обследования, наверное, уместно сразу 

вспомнить о том, кто вообще должен про-

водить предпроектное обследование. Осно-

вываясь на практических наблюдениях, 

можно отметить, что при попытке анализа 

документирования своими силами взгляд 

на укоренившиеся, устоявшиеся, не побо-

юсь об этом сказать в отдельных случаях 

сложившиеся десятилетиями, методы ра-

боты с документами, будет «замыленным», 

поэтому в данной ситуации предпочтителен 

свежий взгляд профессионала в вопросах 

делопроизводства со стороны. Желательно, 

чтобы он был независим в своих выводах, 

имел достаточный опыт проведения пред-

проектного обследования перед внедрени-

ем СЭД на предприятиях различных форм 

собственности и сфер деятельности. Осо-

бенно хорошо если эксперт уже имеет опыт 

работы в данной области производства или 

сфере оказания услуг. К примеру, имея опыт 

работы в службе делопроизводства крупно-

го промышленного производства с цехами, 

конструкторскими и технологическими и 

иными подразделениями в его составе, не-

трудно понять действующую на предприя-

тии Заказчика схему документооборота и 

при этом дать рекомендации по ее коррек-

тирующим и предупреждающим действиям. 

Занимаясь вопросами обследования 

документооборота Заказчика со стороны 

Исполнителя перед внедрением СЭД, я 

хочу акцентировать внимание на следую-

щих моментах.

Что же мы реально имеем, заходя на 

предприятие, выразившее желание вне-

дрить у себя электронный документоо-

борот, и тем самым предполагая разом 

решить все проблемы и исключить имею-

щиеся на сегодня риски в работе с доку-

ментами.

ТАБЕЛЬ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ

Реализация функций и задач управления 

осуществляется наиболее эффективно 

при наличии табеля (далее Табеля) и аль-

бома форм документов. 

Здесь уместно вспомнить, что Табель 

форм документов разрабатывается в це-

лях оптимизации состава применяемых 

в организации форм документов. Иначе 

говоря, Табель — это перечень форм до-

кументов, разрешенных к применению, 

необходимых и достаточных для реали-

зации функций и задач управленческой 

деятельности. Он отражает характери-

стику юридического статуса документов, 

основных этапов их подготовки и прохож-

дения.

В процессе текущей деятельности ор-

ганизации Табель выполняет функцию 

справочника, содержащего наименования 

форм документов в упорядоченном виде 

и позволяющего осуществлять оператив-

ный поиск необходимых форм документов. 

Также поскольку Табель отражает этапы 

подготовки документов и права доступа 

к ним, он является одновременно сред-

ством оптимизации документооборота. 

Табель позволяет осуществлять контроль 

за деятельностью исполнителей, исклю-

чая возможность появления несанкцио-

нированных форм документов.

В ПРОЦЕССЕ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОР-

ГАНИЗАЦИИ ТАБЕЛЬ ВЫПОЛНЯЕТ ФУНКЦИЮ 

СПРАВОЧНИКА, СОДЕРЖАЩЕГО НАИМЕНОВА-

НИЯ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ В УПОРЯДОЧЕННОМ 

ВИДЕ И ПОЗВОЛЯЮЩЕГО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 

ОПЕРАТИВНЫЙ ПОИСК НЕОБХОДИМЫХ ФОРМ 

ДОКУМЕНТОВ
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Актуальность и неизбежность разра-

ботки Табеля становятся очевидны, когда 

организация осуществляет комплексную 

автоматизацию управленческой деятель-

ности. И это становятся особенно про-

зрачно в ходе проведения предпроектного 

обследования. 

В процессе проведения обследова-

ния или участвуя в работе семинаров для 

работников служб делопроизводства в 

качестве преподавателя, я часто задаю 

вопрос — у кого разработан Табель форм 

документов? И поверьте, ни разу я еще 

не слышала положительного ответа. При 

внедрении систем автоматизации невоз-

можно оптимизировать маршруты движе-

ния документов в условиях их сегодняшне-

го хаотичного, зачастую, неуправляемого 

движения. Отсюда мы и имеем приказы, 

изданные, как говорят «задним» или «от-

ложенным» числом, письма, подписанные 

должностными лицами, не имеющими 

на то право и т. п. Кстати, возвращаясь к 

теме семинаров, или проведения пред-

проектного обследования — на вопрос об 

использовании запрещенных приемов ра-

боты с документами, как правило, следует 

уже положительный ответ.

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ 

Рассматривая в процессе обследования 

документы на предмет их оформления, к 

сожалению, в отдельных случаях стал-

киваешься с проблемой слабого знания 

персоналом требований, предъявляемых 

к оформлению документов и даже более 

того пренебрежительного отношения к са-

мому вопросу оформления. «А зачем это 

надо? Мы издаем документы по годами 

сложившимся правилам — и это работа-

ет». Да, согласна, в большинстве случаев 

работает. Но как! Письма, к примеру, пи-

шутся на разных бланках — а это отсут-

ствие или нарушение единого фирменного 

стиля предприятия. Отправляя письма на 

старых не актуализированных бланках, в 

конечном итоге мы может потерять или за-

стопорить обратную связь с контрагентом. 

Или, например, письма, на которых вообще 

отсутствует наименование организации, 

соответствующее уставу, или, справочные 

данные об организации? Поверьте мне, как 

практику, за свою многолетнюю деятель-

ность я видела подобные бланки и не раз. 

Даже на предприятиях, где регламентиро-

вано использование единых бланков, то и 

дело проскакивают письма, оформленные 

неизвестно из каких файловых хранилищ 

взятых бланках с устаревшими справоч-

ными данными об организации. Или, на-

пример, распорядительные документы. 

К сожалению, бывает, что Исполнитель 

в процессе проведения обучения рабо-

те в СЭД предлагают вниманию образцы 

бланков, транслируемых в СЭД и не со-

ответствующих требованиям стандартов 

по оформлению документов. И это вносит 

определенные несоответствия по отноше-

нию к действующим регламентам предпри-

ятия по оформлению документов.

А при чем тут СЭД казалось бы? Да при-

том, что при разработке альбомов форм 

документов, документ, созданный из 

шаблона конкретного вида в СЭД, не по-

зволит инициатору использовать бланк 

неустановленного образца с отсутстви-

ем необходимых или наличием излишних 

реквизитов. Более того, уже заполненные 

скрытые поля, например, на бланке пись-

ма, не позволят внести в него какие-либо 

изменения сотруднику, не имеющему на 

то право. Считаю, что письмо на грамотно 

оформленном бланке с присутствием всех 

необходимых реквизитов для межкорпо-

ративного общения не менее важно, чем 

дресс код для сотрудников. 

АКТУАЛЬНОСТЬ И НЕИЗБЕЖНОСТЬ РАЗРАБОТ-

КИ ТАБЕЛЯ СТАНОВЯТСЯ ОЧЕВИДНЫ, КОГДА 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ КОМПЛЕКС-

НУЮ АВТОМАТИЗАЦИЮ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. И ЭТО СТАНОВЯТСЯ ОСОБЕН-

НО ПРОЗРАЧНО В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕД-

ПРОЕКТНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
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Я упомянула — присутствие необхо-

димых реквизитов. Приведу пример — 

следствием отсутствия на бланке письма 

места для реквизита «ссылка на дату и 

номер входящего документа» явится за-

поздалое выявление связки «запрос-

ответ», что немаловажно для ускорения 

принятия решения по проблеме. Нали-

чие в ответном письме информации в 

предусмотренной для этого строке рек-

визита позволит моментально связать 

необходимые документы между собой в 

СЭД и повысить степень информации по 

поставленной задаче. Или отсутствие 

реквизита «Отметка о наличии прило-

жения». Факт отсутствия описанных в 

тексте письма якобы прилагаемых доку-

ментов может быть выявлен не на ста-

дии предварительного ознакомления, а 

только на стадии уже работы с докумен-

том, а это опять упущенное драгоценное 

время, потраченное на запоздалый за-

прос вложений. Приводя подобные при-

меры важно убедить Заказчика в необ-

ходимости разработки шаблонов форм 

документов, запускаемых в СЭД, в соот-

ветствии со стандартами по оформлению 

организационно-распорядительных до-

кументов, возможно с помощью Испол-

нителя. 

НАЛИЧИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ 

АКТОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 

И ДОКУМЕНТООБОРОТА

Особенно трудно в процессе проведения 

предпроектного обследования давать ре-

комендации по оптимизации процессов 

делопроизводства при отсутствии на пред-

приятии каких-либо документов, регла-

ментирующих эти процессы — инструкции, 

положения, распорядительные документы. 

В этих случаях приходится просто вытяги-

вать информацию по работе с документа-

ми и их оформлению. Бывают случаи, что 

разные специалисты это и озвучивают по-

разному (а может, и не только озвучивают, 

но и реализуют). Как правило, в подобных 

условиях, нет четкого порядка движения 

документов, начиная с его создания, по-

следующего согласования, подписания, 

регистрации, доведения до сведения и 

контроля за сроками исполнения, а уже о 

соблюдении сроков движения документов 

и говорить нечего. За ними в лучшем слу-

чае следит исполнитель, а если это ме-

неджер, который практически постоянно 

в командировке), то и отслеживать движе-

ние документа будет просто некому. А если 

это очень важная переписка? С, казалось 

бы, удачной намечающейся по переписке 

сделкой можете распрощаться. И все это 

в нашей текучке вроде и незаметно до тех 

пор, пока «Не выстрелит». А выстрелит 

обязательно по моей любимой пословице 

«На тысячу раз пройдет, на тысячу пер-

вый — выстрелит» Вот тогда и начинаем 

анализировать причины упущенной выго-

ды, рисков, их последствий и искать пути 

оптимизации. Вот здесь СЭД как нельзя, 

кстати, естественно при предварительном 

наведении порядка, в чем также приходит-

ся убеждать Заказчика.

КВАЛИФИКАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

В ОРГАНИЗАЦИИ ВОПРОСАМИ 

УПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАМИ

К одной из серьезных причин появления 

проблем в процессе проведения пред-

проектного обследования организации 

является недостаточная квалификация 

специалистов, занимающихся делопро-
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изводством на предприятии. В процессе 

внедрения очень важно, чтобы представи-

тели Исполнителя и Заказчика в вопросах 

ДОУ говорили на одном языке. Что же мы 

видим на предприятии. Опытные секрета-

ри, имеющие многолетний стаж работы и 

являющиеся очень хорошими помощни-

ками директора, руководители отделов и 

служб делопроизводства — зачастую не 

имеют базового образования или доста-

точного опыта. Они, как правило, лишены 

возможности, в силу загрузки, отсутствия 

запланированных денежных средств, регу-

лярно повышать свой профессиональный 

уровень, что не может не сказаться на об-

щей постановке делопроизводства. Даже 

регулярно занимаясь самоподготовкой, 

они не застрахованы от ошибок. Прочитав, 

к примеру, в интернете непонятно на какие 

нормативные требования, опирающиеся 

рекомендации, спешат их тут же реализо-

вать. У нас в России, есть замечательные 

специалисты в области делопроизводства: 

Янковая В. Ф., Храмцовская Н. А., Иритико-

ва В. С., Варламова Л. Н. и многие другие, 

которым надо доверять в первую очередь. 

Но, к сожалению, о них не всегда знают 

работники служб ДОУ, т. к. руководство 

даже не считает необходимым оформить 

подписку на соответствующие журналы, 

где можно ознакомиться с публикациями 

авторов статей. А при отсутствии в компа-

нии, внедряющей СЭД, работников соот-

ветствующей квалификации в области де-

лопроизводства разработчики вместо того, 

чтобы оказать в ходе предпроектного об-

следования помощь в нормализации про-

цессов ДОУ, вынуждены адаптировать СЭД 

под особенности конкретного предприятия 

в части работы с документами, возможно 

поставленной неграмотно — то есть авто-

матизировать хаос. 

Работники служб ДОУ зачастую, как 

было сказано выше, работают в инфор-

мационном вакууме. Считаю, что вопрос 

повышения квалификации сотрудников 

ДОУ особенно остро должен стоять перед 

внедрением СЭД. И это не должно огра-

ничиваться повышением квалификации 

отдельно взятых работников в образо-

вательных центрах. Также это не должно 

ограничиваться обучением навыкам рабо-

ты в СЭД. Это должно быть, на мой взгляд, 

корпоративное обучение, которое будет 

носить характер командной работы. Это в 

дальнейшем позволит построить эффек-

тивный оптимизированный документоо-

борот в рамках СЭД.

Не так давно мне пришлось проводить 

3-х дневное обучение в крупнейшей про-

мышленной компании. Примечательно, 

что уровень подготовки специалистов ДОУ 

радовал, но это только повысило степень 

результативности проведения семинара. 

Вопросов было море. И отрадно, что спе-

циалисты смогли очень активно между 

собой пообщаться в ходе обсуждения тех 

или иных вопросов. «А где мы еще можем 

так пообщаться — нам у канцелярии не 

разрешают стоять более 5 минут». Кста-

ти, надо сказать, что СЭД на предприятии 

уже действовала. Надо полагать, что в по-

добных условиях постановки задачи по 

управлению документами построен эф-

фективный оптимизированный докумен-

тооборот.
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НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ 

ПРЕДПРИЯТИЯ

На предприятиях, где номенклатура дел 

уже имеется и поддерживается в акту-

альном состоянии, предпроектное об-

следование значительно упрощается. 

Единственное, что нужно — это дать реко-

мендации по привязке данных к маршру-

там движения документов: месту и срокам 

их хранения. А вот где ее нет, приходится 

срочно принимать решение, что же мы мо-

жем совместно с заказчиком очень быстро 

сделать, чтобы не остановить или подго-

товиться к предполагаемому внедрению.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗОН 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ РАБОТЕ 

С ДОКУМЕНТАМИ 

О чем мы еще постоянно говорим в ходе 

предпроектного обследования, так это о 

распределении и закреплении зон ответ-

ственности при работе с документами, в 

т. ч. и в СЭД. Здесь также необходимо рас-

ставить все точки над i. 

Нередки случаи, когда появившуюся 

проблему пытаются решить за счет сня-

тия ответственности с себя или с подраз-

деления, вместо того, чтобы устранить 

причины появления проблемы. Например, 

принимая к отправке документы в запе-

чатанных конвертах, служба ДОУ снима-

ет с себя ответственность за вложения, 

а это, скорее ее функционал. Я понимаю, 

что при минимальном количественном со-

ставе службы, это иногда делать просто 

нереально. Но если ответственность за 

отправку регламентировано закреплена 

за службой ДОУ, но не реализуется — впо-

следствии мы время от времени будем 

получать: нарекания от адресата по при-

ложениям к документу, не соответствую-

щим описанию, письма подписанные ра-

ботниками, не имеющими на то право и 

т.п. А виновного найти будет достаточно 

проблематично, да и уже не результатив-

но. Или, инициатор приказа, отправивший 

документ на согласование. Он ждет, ког-

да подписанный и зарегистрированный 

приказ придет к нему уже по рассылке, 

совершенно не обременяя себя задачей 

отслеживания его движения. В то время 

приказ пролеживает в юридическом от-

деле, т.к. начальник ЮРО, будучи уже три 

дня на заседании в суде, просто забыл или 

не назначил исполняющего обязанности. 

А ответственные за ведение делопроиз-

водства есть далеко не в каждом подраз-

делении. А это все сроки, которые куда-то 

постоянно «уходят». Поверьте — эти при-

меры не вымышленные, они все из прак-

тики. И только за счет внедрения СЭД эти 

проблемы не решить.

НАЗНАЧЕНИЕ ПРАВ ДОСТУПА 

К ДОКУМЕНТАМ И ДЕЙСТВИЯМ

Несомненно, важно при проведении об-

следования поднять вопрос и о назна-

чении прав доступа к документам и дей-

ствиям с ними (подписание, согласование, 

пополнение справочников системы, чте-

ние, просмотр и т. п.) И речь здесь идет не 

только о конфиденциальных документах.

При определении четких прав на под-

писание документа, система никогда не 

позволит, например, подписать письмо 

финансового характера начальнику ме-

трологического отдела, что в условиях 

традиционного бумажного документообо-

рота не исключено. Или, например, прото-

кол. Без наличия соответствующих прав, 

СЭД просто не позволит создать документ. 

То же самое касается согласования до-

кументов, их регистрации, пополнения 

справочников системы и т.п. И все это об-

ЕСЛИ В БУМАЖНОМ ДОКУМЕНТООБОРОТЕ 

НЕОБХОДИМО ОПРЕДЕЛИТЬ, КАКИЕ СЛУ-

ЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ ИЛИ ДЕЙСТВИЯ НЕОБ-

ХОДИМО ПРИМЕНИТЬ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 

ДОКУМЕНТА КАК НЕ ИМЕЮЩЕГО ЮРИДИЧЕ-

СКОЙ СИЛЫ, ТО В СЭД ДОСТАТОЧНО ПЕРЕО-

ПРЕДЕЛИТЬ ПРАВА ДОСТУПА К УСТАРЕВШЕ-

МУ ДОКУМЕНТУ ДО ОКОНЧАНИЯ СРОКА ЕГО 

ХРАНЕНИЯ
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ращаясь к изложенному выше, определя-

ется табелем форм документов и локаль-

ными нормативными актами. 

В процессе обследования необходи-

мо изучить и действующий на предпри-

ятии порядок актуализации документов. 

И если в бумажном документообороте не-

обходимо определить, какие служебные 

отметки или действия необходимо при-

менить при определении документа как 

не имеющего юридической силы, то в СЭД 

достаточно переопределить права досту-

па к устаревшему документу до окончания 

срока его хранения. Естественно сразу 

предусмотреть каким нормативным актом 

это в дальнейшем будет определено.

ВИДЕНИЕ КОНЕЧНОГО 

РЕЗУЛЬТАТА И ГОТОВНОСТЬ 

К ПРЕДСТОЯЩИМ ИЗМЕНЕНИЯМ 

Видение конечного результата внедре-

ния будет иметь смысл только тогда, когда 

понятно как к нему идти, и, потому, долж-

но быть разложено на ключевые цели с 

внятными критериями их достижения. На 

практике же в силу занятости, в силу не-

готовности и нежелания к предстоящим 

изменениям в связи с внедрением СЭД, 

в отдельных случаях мы наблюдаем сле-

дующие ожидания от результатов внедре-

ния — «Придут грамотные специалисты, а 

как же иначе, мы им платим деньги, и все 

для нас и при этом без нас сделают. Ав-

томатизируется сам по себе действующий 

на сегодня документооборот, возможно с 

присутствием имеющего место беспоряд-

ка в работе с документами. Бумажные 

документы по волшебству исчезнут, все 

сотрудники после обучения будут лихо 

работать в СЭД, резко повыситься испол-

нительская дисциплина. К сожалению, эти 

ожидания естественно нереальны. Без 

приложения усилий со стороны Заказчи-

ка, в отдельных случаях без реализации 

очень нежелательных для него изменений 

в связи с внедрением СЭД, например, в 

структуре управления, ничего не будет.

Написала и задумалась, не вызовет 

ли моя статья волну возмущений. Не на-

столько у нас на предприятиях все плохо 

с делопроизводством, как я пытаюсь опи-

сать. Действительно, в моем окружении 

есть высококвалифицированные коллеги, 

руководители отделов и служб ДОУ круп-

ных промышленных структур, которые до-

статочно эффективно сработали совмест-

но с Исполнителем в процессе проведения 

предпроектного обследования и успешно 

справились с поставленной задачей по 

внедрению СЭД на своих предприятиях. 

Но это лишний раз убеждает — давайте 

наводить порядок в работе с документа-

ми, это еще никому и никогда не повреди-

ло. А практику стрельбы по цели и только 

потом поиска точки прицела необходимо 

однозначно исключать.
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НЕРЕДКО 

В КОНСТАТИРУЮЩЕЙ 

ЧАСТИ ДАЕТСЯ ПЕРЕСКАЗ 

АКТА ВЫШЕСТОЯЩЕГО 

ИЛИ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО 

ОРГАНА, ВО ИСПОЛНЕНИЕ 

КОТОРОГО ИЗДАЕТСЯ 

ДАННЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ 

ДОКУМЕНТ — УКАЗЫВАЕТСЯ ВИД 

АКТА, ЕГО АВТОР, ДАТА И НОМЕР, 

ЗАГОЛОВОК, Т. Е. ПРИВОДЯТСЯ ВСЕ 

ПОИСКОВЫЕ (ССЫЛОЧНЫЕ) ДАННЫЕ

Распорядительные
документы 
предприятия
как реализация 
управленческих 
решений 

Подкорытова Галина Валентиновна

2

55ХОРОШИЙ СЕКРЕТАРЬ•8/8 2013

Б
А

Н
К

 Д
О

К
У

М
Е

Н
Т

О
В



 Во исполнение Постановления Главы города ……. от 23.05.2011 № 456 

«О порядке предоставления жилищных субсидий»

ПРИКАЗЫВАЮ:

ГОСТ Р 6.30-2003 рекомендует — «В распорядительных документах (приказ, распо-

ряжение и т.д.) организаций, издаваемых на основе единоначалия, текст излагают от 

первого лица единственного числа («приказываю», «предлагаю», «прошу»).

В распорядительных документах коллегиальных органов текст излагают от третьего 

лица единственного числа («постановляет», «решил»).

В совместных документах текст излагают от первого лица множественного числа 

(«приказываем», «решили»)».

Распорядительная часть начинается словом «ПРИКАЗЫВАЮ» (в приказах). В ука-

заниях и распоряжениях распорядительная часть может начинаться словом «ОБЯЗЫ-

ВАЮ» или «ПРЕДЛАГАЮ». Распорядительный глагол рекомендуется печатать заглав-

ными буквами и с новой строки от левого поля (нулевого положения табулятора).

Например, для указания это может выглядеть следующим образом:

Во исполнение приказа генерального директора от 05.08.2011 

«О проведении и инвентаризации»

ОБЯЗЫВАЮ: 

С новой строки абзаца оформляется текст распорядительной части. Текст должен 

быть конкретным, не противоречить по смыслу ранее изданным документам, четким, 

ясным, не допускающими различных толкований. Следует избегать неконкретных вы-

ражений типа: «поднять», «повысить», «усилить», «улучшить», «принять меры», «ак-

тивизировать» и т.д. Подобные поручения неконкретны, контроль по их исполнению 

затруднен. 

Отдельные примеры неконкретных или излишних пунктов:

4. Секретарю Петровой И. С. ознакомить с данным приказом заинтересованных 

сотрудников под роспись.

Тут же возникает вопрос: как определить заинтересованных сотрудников (и заинте-

ресованы ли они в исполнении данного приказа)? И второе — а разве в должностные 

обязанности секретаря (или иного работника, отвечающего за работу с приказами) не 

входит выполнение данной функции? То есть в первом случае: должен быть конкрет-

ный список рассылки, а во втором регламентом по работе с данным видом документа 

должны быть определены зоны ответственности за ознакомление согласно предостав-

ленному списку рассылки. 

С НОВОЙ СТРОКИ АБЗАЦА ОФОРМЛЯЕТСЯ ТЕКСТ РАСПОРЯДИ-

ТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ. ТЕКСТ ДОЛЖЕН БЫТЬ КОНКРЕТНЫМ, НЕ ПРО-

ТИВОРЕЧИТЬ ПО СМЫСЛУ РАНЕЕ ИЗДАННЫМ ДОКУМЕНТАМ, ЧЕТ-

КИМ, ЯСНЫМ, НЕ ДОПУСКАЮЩИМИ РАЗЛИЧНЫХ ТОЛКОВАНИЙ. 

СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ НЕКОНКРЕТНЫХ ВЫРАЖЕНИЙ ТИПА: «ПОД-

НЯТЬ», «ПОВЫСИТЬ», «УСИЛИТЬ», «УЛУЧШИТЬ», «ПРИНЯТЬ 

МЕРЫ», «АКТИВИЗИРОВАТЬ» И Т.Д. ПОДОБНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ НЕ-

КОНКРЕТНЫ, КОНТРОЛЬ ПО ИХ ИСПОЛНЕНИЮ ЗАТРУДНЕН
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Другой пример

5. Главному механику Петрову А.Д. усилить контроль за выездом машин на линию. 

Не сомневаюсь, что проконтролировать исполнение данного пункта будет практиче-

ски невозможно.

Если распорядительная часть предполагает выполнение различных по характеру 

действий и назначение нескольких исполнителей, она делится на пункты, подпункты, 

которые нумеруются арабскими цифрами. В каждом пункте указываются исполнитель 

(организация, структурное подразделение, конкретное должностное лицо), предписы-

ваемое действие и срок исполнения. Исполнитель указывается в дательном падеже. 

2. Главному инженеру Васильеву В.И. разработать и предоставить на утверждение 

заместителю генерального директора по производству Соколову В.Н. график 

производства работ на III квартал текущего года в срок до 01.06.2011.

Для наглядности, указание срока исполнения можно вынести на отдельную строку.

Допускается обобщенное указание, например: начальникам цехов или руководите-

лям самостоятельных структурных подразделений. Предписываемое действие выра-

жается глаголом в неопределенной форме — «разработать, «предоставить», «органи-

зовать», «обеспечить», «возложить» и т.п. 

Нередко на предприятии издаются приказы, текст которых пестрит аббревиатурой 

наименований структурных подразделений. Необходимо обратить внимание на то, что 

при первом упоминании предприятия, подразделения приводится полное его наимено-

вание и предлагаемое сокращение в скобках за ним:

1. Начальнику отдела труда и заработной платы (ОТЗ),

……………………..

при повторном упоминании — возможно сокращенное название:

 

3. Начальнику ОТЗ……….. 

Инициалы должностного лица, упомянутого в тексте, проставляются после фамилии.

Начальнику цеха № 2 Воробьеву И. С.

Слова приказ, указание, распоряжение пишутся в тексте со строчной буквы.

В случае необходимости внесения изменений, дополнений в ранее изданный приказ 

издается новый приказ.

Схема его текста может выглядеть следующим образом:

В целях………….

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ от…….№……. « о……………..», следующие изменения и 

дополнения:

1.1 Раздел (пункт, подпункт, абзац) [вписать нужное] изложить в следующей 

редакции:

[приводится новая редакция разделов, пунктов, подпунктов, абзацев].

1.2 Дополнить разделом (пунктом, подпунктом, абзацем) [вписать нужное] 

следующего содержания:

[приводятся новые разделы, пункты, подпункты, абзацы].
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1.3 Раздел (пункт, подпункт, абзац) [вписать нужное] признать утратившим силу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с [число, месяц, год].

3. [должность, Ф. И. О. работника] в срок до [число, месяц, год] обеспечить 

ознакомление работников с настоящим приказом под роспись.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на…………..

В случае отмены ранее изданного приказа, схема его текста может быть такая

В целях………….

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие «Положение о коммерческой тайне» 

(приложение к приказу).

2. Приказ от [число, месяц, год] «О работе с конфиденциальными документами» 

признать утратившим силу..

3. [должность, Ф. И. О. работника] в срок до [число, месяц, год] обеспечить 

ознакомление работников с настоящим приказом и его приложением под роспись.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на…………..

В противоречие ранее приведенному примеру об ознакомлении под роспись в дан-

ном случае речь идет о конкретных, а не регламентированных локальным нормативным 

актом сроках.

Назначаемый к исполнению срок должен быть реальным, соответствовать объему 

предполагаемых работ. В случае длительного согласования документа по объективным 

причинам и в связи с этим невозможное исполнение мероприятий в ранее назначенные 

сроки, последние должны быть пересмотрены. В отдельных случаях по причине длитель-

ного согласования документа на предприятиях наблюдается издание распорядительных 

документов датой, более поздней, чем предписываемые действия или издание докумен-

та так называемым «отложенным» числом. К сожалению, это нередкое явление в издании 

распорядительных документов на предприятиях. Но думать об этом и предусматривать 

предупреждающие действия для исключения этого явления в дальнейшем, начинают 

только после выявления фактов несоответствия и, как следствие, достаточно серьезных 

последствий. Распорядительный документ может иметь общий для всех пунктов срок ис-

полнения. Но чаще срок исполнения устанавливается для каждого задания в отдельно-

сти. Последним пунктом распорядительного документа при наличии сроков исполнения 

или по иным причинам может быть указано лицо, на которое возлагается контроль за 

исполнением документа в целом. В отдельных случаях в приказах за подписью генераль-

ного директора предприятия последний пункт оформляется следующим образом:

НАЗНАЧАЕМЫЙ К ИСПОЛНЕНИЮ СРОК ДОЛЖЕН БЫТЬ РЕАЛЬНЫМ, СООТВЕТ-

СТВОВАТЬ ОБЪЕМУ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ РАБОТ. В СЛУЧАЕ ДЛИТЕЛЬНОГО СО-

ГЛАСОВАНИЯ ДОКУМЕНТА ПО ОБЪЕКТИВНЫМ ПРИЧИНАМ И В СВЯЗИ С ЭТИМ 

НЕВОЗМОЖНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ В РАНЕЕ НАЗНАЧЕННЫЕ СРОКИ, 

ПОСЛЕДНИЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПЕРЕСМОТРЕНЫ. В ОТДЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ ПО ПРИ-

ЧИНЕ ДЛИТЕЛЬНОГО СОГЛАСОВАНИЯ ДОКУМЕНТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НАБЛЮ-

ДАЕТСЯ ИЗДАНИЕ РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ДАТОЙ, БОЛЕЕ ПОЗДНЕЙ, 

ЧЕМ ПРЕДПИСЫВАЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ИЗДАНИЕ ДОКУМЕНТА ТАК НАЗЫВАЕ-

МЫМ «ОТЛОЖЕННЫМ» ЧИСЛОМ

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
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ПРОЕКТ РАСПОРЯДИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА ДО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НА ПОД-

ПИСЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ТЩАТЕЛЬНО ОТРЕДАКТИРОВАН, СОГЛАСОВАН И ЗА-

ВИЗИРОВАН НА ОБОРОТНОЙ СТОРОНЕ ПОСЛЕДНЕГО ЛИСТА ПЕРВОГО ЭКЗЕМ-

ПЛЯРА ДОКУМЕНТА (ДЛЯ ДОКУМЕНТА, ПОДЛИННИК КОТОРОГО ОСТАЕТСЯ В 

ОРГАНИЗАЦИИ, ВИЗЫ ПРОСТАВЛЯЮТ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ОБОРОТНОЙ СТОРО-

НЫ ПОСЛЕДНЕГО ЛИСТА ПОДЛИННИКА ДОКУМЕНТА*) ИЛИ НА ОТДЕЛЬНОМ 

ЛИСТЕ СОГЛАСОВАНИЯ. ЧАСТО НА ПРАКТИКЕ МОЖНО НАБЛЮДАТЬ ОФОРМ-

ЛЕНИЕ ВИЗ НА ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЕ ПОСЛЕДНЕГО ЛИСТА ДОКУМЕНТА. В ПО-

ДОБНЫХ СЛУЧАЯХ ТЕКСТ ДОКУМЕНТА ВИЗУАЛЬНО ТЕРЯЕТСЯ ПО ОТНОШЕ-

НИЮ К МНОГОЧИСЛЕННЫМ ВИЗАМ
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5. Контроль за исполнением приказа оставляю собой.

Несмотря на то, что согласно уставу генеральный директор и так осуществляет кон-

троль за деятельностью предприятия в целом, отсутствие последнего пункта о контро-

ле за исполнением в тексте приказа самим руководителем, может быть трактовано как 

отсутствие контроля как такового.

В распорядительных документах отметка о наличии одного или нескольких прило-

жений располагается в скобках в тексте документа, непосредственно после указания 

наименования приложения.

Перечисление наименований приложений для документов, не имеющих адресной 

части, отдельным пунктом не предусмотрено.

Приложения, подготовленные по инициативе подразделения, подписываются руко-

водителем подразделения, подготовившим проект, или его заместителем с указанием 

должности.

3. Утвердить и ввести в действие «План мероприятий по подготовке к зиме» 

(приложение № 2 к приказу).

Приложение может быть и одно, в таком случае оно не нумеруется

В правом верхнем углу приложения необходимо оформить ссылку на соответствую-

щий распорядительный документ

Приложение № 2 

к приказу от 28.06.2011 № 456

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗИМЕ

Текст

Главный инженер Г. А. Самсонов

Проект распорядительного документа до представления на подпись должен быть 

тщательно отредактирован, согласован и завизирован на оборотной стороне послед-

него листа первого экземпляра документа (для документа, подлинник которого оста-

ется в организации, визы проставляют в нижней части оборотной стороны послед-

него листа подлинника документа*) или на отдельном листе согласования. Часто на 

практике можно наблюдать оформление виз на лицевой стороне последнего листа 

документа. В подобных случаях текст документа визуально теряется по отношению 

к многочисленным визам. Вторым аспектом в рекомендациях по искоренению по-

добной практики является тот факт, что документ, возможно, будет завизирован со-

гласующими лицами с замечаниями, которые руководитель предприятия на основе 

единоначалия может отклонить и особое, неучтенное мнение согласующего лица не 

будет тиражировано в рассылку документа после его регистрации. Это культура про-

изводства.

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

ПРОЕКТ РАСПОРЯДИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА ДО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НА ПОДПИСЬ 

ДОЛЖЕН БЫТЬ ТЩАТЕЛЬНО ОТРЕДАКТИРОВАН, СОГЛАСОВАН И ЗАВИЗИРОВАН 

НА ОБОРОТНОЙ СТОРОНЕ ПОСЛЕДНЕГО ЛИСТА ПЕРВОГО ЭКЗЕМПЛЯРА ДОКУМЕН-

ТА (ДЛЯ ДОКУМЕНТА, ПОДЛИННИК КОТОРОГО ОСТАЕТСЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, ВИЗЫ 

ПРОСТАВЛЯЮТ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ОБОРОТНОЙ СТОРОНЫ ПОСЛЕДНЕГО ЛИСТА 

ПОДЛИННИКА ДОКУМЕНТА*) ИЛИ НА ОТДЕЛЬНОМ ЛИСТЕ СОГЛАСОВАНИЯ. ЧАСТО 

НА ПРАКТИКЕ МОЖНО НАБЛЮДАТЬ ОФОРМЛЕНИЕ ВИЗ НА ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЕ 

ПОСЛЕДНЕГО ЛИСТА ДОКУМЕНТА. В ПОДОБНЫХ СЛУЧАЯХ ТЕКСТ ДОКУМЕНТА ВИ-

ЗУАЛЬНО ТЕРЯЕТСЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К МНОГОЧИСЛЕННЫМ ВИЗАМ
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Распорядительный документ, как правило, визируется структурными подразделе-

ниями и должностными лицами, которых он касается. Хорошая практика — обязатель-

ное согласование проекта приказа в юридической службе, хотя надо сказать что она, 

к сожалению, поддерживается далеко не всеми предприятиями и документ согласовы-

вается с юристами только в отдельных, причем не регламентированных ситуациях. На 

юриста в равной степени с составителем проекта приказа должна налагаться ответ-

ственность за соответствие приказа действующему законодательству, ранее изданным 

приказам, положениям, инструкциям, а также за правильность ссылок на законода-

тельные или нормативные документы. Юрист наравне с иными согласующими лицами, 

должен иметь право вносить в проекты приказов редакционные поправки и замечания 

в пределах своей компетенции, а также обязывать исполнителей уточнять отдельные 

формулировки или проводить дополнительное согласование. Надо отметить, что распо-

ряжения, издаваемые руководителем самостоятельного структурного подразделения, 

как правило, не согласовываются. А вот указания, издаваемые в рамках функционально 

взаимодействия, можно согласовывать с подразделениями, или должностными лица-

ми, которых оно касается.

Регламент сроков согласования проекта распорядительного документа должен быть 

определен отдельным пунктом локального нормативного акта по делопроизводству. 

Согласование может иметь различные схемы движения документов: параллельную, 

последовательную, сложную. Ответственность за порядок и соблюдение сроков согла-

сования возлагается на структурное подразделение или лицо, готовившее проект до-

кумента. 

Согласование документа оформляют визой согласования документа (далее — виза), 

включающей в себя подпись и должность визирующего документ, расшифровку под-

писи (инициалы, фамилию) и дату подписания. Например:

Руководитель юридического отдела

Личная подпись  А.С. Орлов

Дата

При наличии замечаний к документу визу оформляют следующим образом:

Замечания прилагаются

Руководитель юридического отдела

Личная подпись  А.С. Орлов

Дата

Замечания излагают на отдельном листе, подписывают и прилагают к документу*.

РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ, КАК ПРАВИЛО, 

ВИЗИРУЕТСЯ СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ-

МИ И ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ, КОТОРЫХ ОН 

КАСАЕТСЯ. ХОРОШАЯ ПРАКТИКА — ОБЯЗАТЕЛЬ-

НОЕ СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА ПРИКАЗА В ЮРИ-

ДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ, ХОТЯ НАДО СКАЗАТЬ ЧТО 

ОНА, К СОЖАЛЕНИЮ, ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ ДАЛЕ-

КО НЕ ВСЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ И ДОКУМЕНТ 

СОГЛАСОВЫВАЕТСЯ С ЮРИСТАМИ ТОЛЬКО В ОТ-

ДЕЛЬНЫХ, ПРИЧЕМ НЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫХ 

СИТУАЦИЯХ
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СПРАВОЧНОЕ БЮРОСПРАВОЧНОЕ БЮРО 

ЕСЛИ ВЫ ПЯТИДЕСЯТИЛЕТНАЯ ПОЛНАЯ 

ЖЕНЩИНА АФРОАМЕРИКАНКА, 

ТО ЗДЕСЬ, В РОССИИ, ВЫ ТОЧНО 

СТОЛКНЕТЕСЬ С ДИСКРИМИНАЦИЕЙ 

ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ. ВПРОЧЕМ, 

ЕСЛИ ДАЖЕ ВЫ НЕ ПОДХОДИТЕ 

ПОД ЭТО ОПИСАНИЕ, ВЕРОЯТНОСТЬ 

ПОЛУЧИТЬ ОТКАЗ В ПРИЕМЕ НА 

РАБОТУ НЕ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ, 

А ПО ДРУГИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ 

СУЩЕСТВУЕТ. ДИРЕКТОР ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ФИРМЫ ТАМАРА КУРБАНОВА ОТВЕЧАЕТ 

НА САМЫЕ КАВЕРЗНЫЕ ВОПРОСЫ 

О РАБОЧЕЙ ДИСКРИМИНАЦИИ

Дискриминация
при приеме на работу

НА САМЫЕ КАВЕ

О РАБОЧЕЙ ДИС
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Какие существуют виды дискриминации 

при приеме на работу?

Дискриминация — это неравные воз-

можности на рынке труда группы работ-

ников, выделенных по определенному 

признаку и имеющих одинаковую произ-

водительность с другими работниками 

(групповая дискриминация), или нерав-

ные возможности отдельных работников 

по сравнению с работниками, имеющими 

аналогичные характеристики качества 

рабочей силы (индивидуальная дискри-

минация). Основанием для дискримина-

ции на рынке труда выступают расовые, 

этнические, тендерные, возрастные и дру-

гие характеристики рабочей силы.

Можно выделить несколько видов дис-

криминации на рынке труда по сфере дей-

ствия или по результатам.

1. Дискриминация при найме на работу 

(или, наоборот, при увольнении с ра-

боты). Она происходит тогда, когда ту или 

иную группу населения при прочих равных 

условиях последними берут на работу и 

первыми увольняют.

2. Дискриминация в доступе к опреде-

ленным профессиям или должно-

стям. Она происходит, когда какой-нибудь 

группе населения запрещают или огра-

ничивают доступ к определенным видам 

деятельности, профессиям, должностям, 

несмотря на то, что они способны выпол-

нять эти работы. Этот вид дискриминации 

называют также профессиональной се-

грегацией.

3. Дискриминация при оплате тру-

да. Она возникает в случае более 

низкой оплаты труда одних работников 

по сравнению с другими за выполнение 

одной и той же работы. То есть в том слу-

чае, когда различия в оплате труда не 

связаны с различиями в эффективности 

труда.

4. Дискриминация при продвижении 

по службе, в профессиональной ка-

рьере. Она наблюдается, когда работники 

дискриминируемой группы ограничивают-

ся в вертикальной мобильности. Этот вид 

дискриминации аналогичен профессио-

нальной сегрегации, но в данном случае 

сегрегация происходит по вертикали, в 

должностной иерархии.

5. Дискриминация при получении об-

разования или профессиональной 

подготовки. Она может выражаться или в 

ограничении доступа к получению обра-

зования и профессиональной подготовки, 

или в предоставлении образовательных 

услуг более низкого качества. Этот вид 

дискриминации нельзя в полной мере 

отнести собственно к дискриминации на 

рынке труда, так как получение образова-

ния обычно предшествует трудовой дея-

тельности. Но несмотря на «дотрудовой» 

характер этого вида дискриминации, ее 

причины и следствия из нее теснейшим 

образом связаны с функционированием 

рынка труда.

Дискриминация — сложное явление, 

в котором объединяются и дискримина-

ционные различия в заработной плате, и 

другие неравные возможности на рынке 

труда. Поэтому модели, анализирующие 

дискриминационные различия в зара-

ботной плате, в качестве предпосылок 

или следствий содержат предположения 

о других видах дискриминации, и наобо-

рот. Необходимо учитывать, что неравная 

оплата за работы, сравнимые по своей 

ценности, — это не обязательно дискри-

минация, в то время как равная оплата за 

работы равной ценности не обязательно 

означает отсутствие дискриминации.

Имеют ли право отказать в рабочем ме-

сте, если у тебя нет прописки?

Главное, чтобы вы были гражданином 

России. Тогда регистрация не является 

обязательной. Но помимо закона есть еще 

и негласные правила и нормы ,с которыми 

бороться очень трудно. Ознакомьтесь со 

списком обязательных и необязательных 

документов при приеме на работу, но, еще 

раз повторюсь, если для компании про-
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писка или регистрация принципиальны, 

то они найдут способ вам отказать при ее 

отсутствии. 

Документы, необходимые при приеме 

на работу:

Обязательные (согласно статье 65 

ТК РФ) 

1. Паспорт или другой документ, удо-

стоверяющий личность.

2. Трудовая книжка. Если вы прежде 

не работали, трудовую получите на 

первом месте работы. Если свой трудовой 

паспорт вы потеряли, сожгли, утопили, 

пишите заявление (с указанием вменяе-

мых причин), и работодатель оформит вам 

новую книжку. Совместителям трудовая 

не нужна. Она остается по месту основной 

работы. Но если сотрудник хочет, можно 

внести в трудовую запись о дополнитель-

ной работе. Для этого надо принести в от-

дел кадров документ, подтверждающий 

совместительство.

3. Документы воинского учета — для 

военнообязанных и тех, кто подле-

жит призыву на военную службу.

4. Документ об образовании или ква-

лификации (диплом, свидетельство 

об окончании курсов) — если работа тре-

бует специальных знаний или подготовки.

5. Свидетельство государственного 

пенсионного страхования. Если вы 

заключаете трудовой договор впервые, 

пенсионное страховое свидетельство 

оформляет работодатель.

Необязательные

1. Регистрация. Жаль, но постановле-

ние, запрещающее требовать при 

приеме на работу регистрацию, и требова-

ния статьи 64 ТК РФ в большинстве ком-

паний игнорируется. Будьте готовы к тому, 

что регистрацией придется обзавестись.

2. Справка о зарплате с прежнего ме-

ста работы. В некоторых организа-

циях могут попросить принести. Не хоти-

те — не приносите: в список обязательных 

документов она не входит.

3. Характеристика с прежнего места 

работы.

4. Медицинское заключение. Если 

вам нет 18 лет, согласно статье 69 

ТК, работодатель может потребовать, 

чтоб перед заключением трудового до-

говора вы прошли медицинское освиде-

тельствование. (Оплачивать его должен 

работодатель.) Также медсправка не-

обходима транспортникам, пищевикам, 

работникам детских учреждений и т. д. 

(статья 213 ТК). С офисных работников 

чаще всего взятки гладки. Требуют при-

нести справку — нарушают ст. 3 Трудово-

го кодекса о запрещении дискриминации 

в сфере труда.

5. Идентификационный номер нало-

гоплательщика (ИНН). О нем в ста-

тье 65 — ни слова. Требовать его от вас 

не имеют права. Но будьте готовы, что по-

требуют. Если свидетельства о постанов-

ке на налоговой учет у вас нет — придется 

оформлять самому (в налоговой инспек-

ции по месту прописки или регистрации).

Очень часто при приеме молодых женщин 

на работу спрашивают «Не собираешься 

ли ты в ближайшее время рожать?» Име-

ют ли на это право и можно ли только за 

этот вопрос засудить?

Статья 64 ТК РФ. Гарантии при заключе-

нии трудового договора

…Запрещается отказывать в заклю-

чении трудового договора женщинам по 

мотивам, связанным с беременностью 

СПРАВОЧНОЕ БЮРОСПРАВОЧНОЕ БЮРО 
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или наличием детей. Отказ в заключении 

трудового договора может быть обжало-

ван в суде.

Отказы в работе по причине нетрадици-

онной ориентации преследуются зако-

ном? Если да, то все равно ведь судебная 

практика защищает работодателя- все 

люди не любят геев и лесбиянок?

Российские работодатели не склонны 

к гомофобии. Так, в частности, принять 

на работу сотрудников с нетрадиционной 

сексуальной ориентацией согласны 54 % 

работодателей при условии, «если это 

адекватный человек с требуемой квали-

фикацией».

При этом, еще 21 % работодателей от-

метили, что в решении о приеме на работу 

кандидата с нетрадиционной ориентаци-

ей «многое зависит от коллектива и спец-

ифики деятельности компании».

И только, 25 % российских компаний со-

общили, что откажут в трудоустройстве 

работнику с нетрадиционной сексуальной 

ориентацией. При этом чаще всего таких 

соискателей отвергают небольшие орга-

низации с численностью сотрудников ме-

нее 50 человек (31 %).

Резюмируя изложенное, отметим, что 

выше профессиональных качеств рабо-

тодатель все же ставит внешние харак-

теристики кандидата — пол, возраст и 

внешность, а характеристика внутреннего 

мира, о чем, например, свидетельствует 

нетрадиционная секс-ориентация, ото-

двигается на второй план.

28 декабря 2004 года в Дзержинском 

федеральном суде г. Ярославля состоял-

ся судебный процесс по делу Корневой 

Елены . Елена была уволена с должности 

воспитателя детского сада с официальной 

мотивировкой «по состоянию здоровья». 

При этом и при увольнении, и в судебном 

заседании директор детского сада пояс-

нял, что уволил сотрудницу «по состоянию 

ее психического здоровья», только потому, 

что она лесбиянка. «Я не мог держать ее в 

детском саду по соображениям морали и 

нравственности», — заявил в суде ответ-

чик. Суд признал увольнение Елены Корне-

вой незаконным и восстановил ее в преж-

ней должности. Таким образом, судом было 

установлено, что сексуальная ориентация 

не может быть препятствием для работы в 

образовательном учреждении.

Сложно себе даже представить, сколь-

ко жизней было исковеркано этим обстоя-

тельством. Убеждение — надо оценивать в 

человеке его истинные качества, которые 

будут способствовать его удачной работе. 

Пора уже перестать делить людей, иначе 

мы придем непонятно к каким послед-

ствиям. Надо понять, что Конституция 

гарантирует равные права своим гражда-

нам, и не стоит умалять это декларирован-

ное основным законом достижение.

Устный отказ по телефону может засчи-

тываться в суде? 

Статья 64 ТК РФ. Гарантии при заключе-

нии трудового договора.

…По требованию лица, которому отка-

зано в заключении трудового договора, 

работодатель обязан сообщить причину 

отказа в письменной форме. Отказ в за-

ключении трудового договора может быть 

обжалован в суде.

Как юридически правильно обезопасить 

себя от дискриминации при приеме на 

работу?
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Есть компании, в которых механизм 

оформления в штат работает без сбоев. 

Сотрудники не решают кадровые голо-

воломки, насупившись в углу, а уверенно 

осваиваются на новом месте.

Ниже — стандартное описанием проце-

дуры оформления работника в штат.

1. Пишете заявление о приеме на ра-

боту. В нем указываете название ор-

ганизации, фамилию руководителя, вашу 

должность, структурное подразделение, 

условия приема и дату.

Руководитель визирует заявление, ука-

зывает в нем оклад, подписывает и дати-

рует. Затем заявление о приеме на работу 

сдается в отдел кадров вместе со всеми 

необходимыми документами.

2. Вы знакомитесь с правилами вну-

треннего трудового распорядка, 

коллективным договором и прочей канце-

лярией (статья 68 ТК РФ).

3. Работодатель заключает с вами 

трудовой договор. В нем указывает 

время работы и отдыха, отпуск, оклад и 

все надбавки (статья 57 ТК РФ). Договор 

подписывается обеими сторонами. Один 

экземпляр хранится в отделе кадров, дру-

гой у вас. Отказ работодателя от оформле-

ния трудового договора является наруше-

нием закона.

Кстати: если вы уже начали работать, а 

договор еще не подписан, считается, что 

он заключен автоматически (ст. 67 ТК РФ). 

Закрепить трудовые отношения на бумаге 

необходимо в течение трех рабочих дней 

с момента вашего прихода. Тянуть время 

противозаконно.

4. Отдел кадров издает приказ о прие-

ме на работу. Вы знакомитесь с ним, 

расписываетесь.

5. Запись в трудовой книжке. По зако-

ну она должна появиться в течение 

недели со дня издания приказа о приеме 

на работу.

Если работодатель отказывается де-

лать запись в трудовой книжке — он на-

рушает закон. И совершенно не важно, что 

вы работаете временно или находитесь на 

испытательном сроке. По ТК (статья 66) 

запись в трудовой книжке полагается 

каждому работнику (не совместителю), 

проработавшему в компании больше пяти 

дней.

Запись об испытательном сроке в тру-

довую книжку не вносится — только в 

приказ о приеме на работу и в трудовой 

договор. Но если вы не прошли проверку 

на прочность, в трудовой напишут: «Уво-

лен в связи с неудовлетворительным ре-

зультатом испытания».

Прошли? Тогда к трудовому договору 

прибавится документ, где зафиксирова-

но изменение оклада, если оно предпо-

лагалось. Продлить испытательный срок 

нельзя (ст. 70 ТК). Зато, если вы успешно 

справляетесь с работой, он может закон-

читься раньше.

Требования к оформлению сотрудника 

на работу, названные в ТК, могут незна-

чительно варьироваться. Однако добро-

совестные компании предпочитают не за-

тягивать этот процесс. Быстро оформляют 

документы, делают запись в трудовой 

книжке, и новый сотрудник становится 

штатным.

Статья о запрещении дискриминации в 

сфере труда ТК РФ имеет декларативный 

характер и вряд ли применима на прак-

тике. Овчинка выделки не стоит. Извест-

ны ли Вам случаи, когда все же работник 

не принятый по той или иной причине, 

подавал в суд и выигрывал его?

19.05.2006 Ю. Ступко, увидев объявле-

ние в газете о том, что ООО «Талирс Плюс» 

нужен главный бухгалтер, отправился туда 

трудоустраиваться. Ю. Ступко имел выс-

шее экономическое образование, боль-

шой опыт практической работы — больше 

20 лет он проработал бухгалтером, в том 

числе 15 — главным, и надеялся занять 

вакантное место. С ним было проведено 

собеседование, и его попросили сутки по-

дождать результата. На следующий день 
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ему отдали письменный отказ в приеме на 

работу, в котором было указано, что он «не 

подходит по возрастной категории».

Юрия Ступко не взяли в штат из-за 

возраста, и он отправился в суд. Ю. Ступ-

ко обратился в мировой суд Ленинского 

района г. Воронежа. Мировой судья в удо-

влетворении иска отказал. Апелляция 

рассматривалась Ленинским районным 

судом. Учитывая наличие письменного 

отказа в приеме на работу со ссылкой на 

возраст, суд признал отказ незаконным и 

обязал «Талирс Плюс» выплатить истцу 

290 тыс. руб. за материальный и мораль-

ный ущерб.

Поскольку должник в лице «Тарлис 

Плюс» не выполнил решение суда добро-

вольно, Федеральная служба судебных 

приставов начала работу по принудитель-

ному возврату долга, однако, как выяс-

нилось, фирма не расположена по месту 

регистрации. Теперь служба занимается 

поисками компании «с целью обнаруже-

ния имущества, на которое по закону воз-

можно обратить взыскание для погаше-

ния образовавшейся задолженности».

Нарушение прав граждан при приеме 

на работу носит латентный характер, а их 

нежелание защищать свое право на тру-

доустройство в судебном порядке объяс-

няет небольшое количество такого рода 

дел, рассматриваемых судами.

Следующее дело интересно тем, что 

дискриминации по половому признаку 

подвергся мужчина и, как и в предыдущем 

деле, представитель работодателя также 

«допустил ошибку», письменно подтвер-

див отказ в приеме на работу по дискри-

минационному признаку.

Р. всю жизнь проработал в финансовой 

сфере. Окончив Казанский финансово-

экономический институт, он долгие годы 

трудился государственным налоговым 

инспектором, а потом главным бухгал-

тером частного предприятия. К 48 го-

дам Р. накопил большой опыт работы с 

бухгалтерскими документами. Потеряв 

работу, он стал подыскивать себе новое 

место трудоустройства, однако, в какую 

бы фирму ни обращался бухгалтер, ему 

отвечали, что принимают на работу толь-

ко молодых женщин в возрасте до 30 лет. 

Дело закончилось тем, что Р. пришлось 

зарегистрироваться в центре занятости 

населения по Советскому району Казани. 

Вскоре центр занятости выдал Р. направ-

ление в производственное объединение 

«Сельский хлеб», где требовался глав-

ный бухгалтер. 

Однако и здесь Р. ждало разочарова-

ние: прочитав направление, сотрудница 

отдела кадров заявила бухгалтеру, что им 

требуется только женщина. Более того, 

она дала Р. письменный отказ, где прямо 

указала, что претендент не подходит по 

половому признаку.

Р. обратился в мировой суд Приволж-

ского района Казани с иском о призна-

нии действий руководства ПО «Сельский 

хлеб» незаконными. В своем заявлении 

истец потребовал взыскать с дирекции ПО 

10 тыс. руб. в качестве морального вреда. 

Изучив материалы дела и выслушав дово-

ды сторон, суд пришел к выводу, что иск 

обоснован, и удовлетворил требования 

истца в части признания отказа незакон-

ным и возмещения истцу морального вре-

да в размере 1000 руб.

Что грозит компании, на которую обрати-

лись в суд за дискриминацию?

Лица, считающие, что они подверглись 

дискриминации в сфере труда, вправе об-

ратиться, согласно ч. 4 ст. 3 ТК РФ, в органы 
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ЕСЛИ РАБОТОДАТЕЛЬ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ДЕ-

ЛАТЬ ЗАПИСЬ В ТРУДОВОЙ КНИЖКЕ — ОН 

НАРУШАЕТ ЗАКОН. И СОВЕРШЕННО НЕ ВАЖ-

НО, ЧТО ВЫ РАБОТАЕТЕ ВРЕМЕННО ИЛИ НА-

ХОДИТЕСЬ НА ИСПЫТАТЕЛЬНОМ СРОКЕ. ПО 

ТК (СТАТЬЯ 66) ЗАПИСЬ В ТРУДОВОЙ КНИЖКЕ 

ПОЛАГАЕТСЯ КАЖДОМУ РАБОТНИКУ (НЕ СО-

ВМЕСТИТЕЛЮ), ПРОРАБОТАВШЕМУ В КОМПА-

НИИ БОЛЬШЕ ПЯТИ ДНЕЙ
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федеральной инспекции труда или в суд с 

заявлением о восстановлении нарушенных 

прав, возмещении материального вреда и 

компенсации морального вреда. Если факт 

дискриминации будет доказан, суд дол-

жен удовлетворить просьбу потерпевшего. 

Действующее законодательство преду-

сматривает строгие меры для нарушителей 

гарантий прав граждан при приеме на ра-

боту вплоть до уголовной ответственности.

Пенсионерам вообще нет шанса устро-

иться на работу? Или можно что-то при-

думать?

Пенсионерам можно устроиться на ра-

боту, было бы желание работать, а также 

соответствующий опыт.

Имеют ли право на собеседовании спра-

шивать про вероисповедание и религию 

и на основании этого отказывать?

Статья 3 ТК РФ. Запрещение дискрими-

нации в сфере труда.

Каждый имеет равные возможности 

для реализации своих трудовых прав.

Никто не может быть ограничен в трудо-

вых правах и свободах или получать какие-

либо преимущества независимо от пола, 

расы, цвета кожи, национальности, языка, 

происхождения, имущественного, семей-

ного, социального и должностного положе-

ния, возраста, места жительства, отноше-

ния к религии, политических убеждений, 

принадлежности или непринадлежности к 

общественным объединениям, а также от 

других обстоятельств, не связанных с де-

ловыми качествами работника.

Дискриминация по внешнему виду как 

проявляется?

Так, к одному из элементов внешнего 

вида относится вес. 

Формально дискриминации по весу не 

существует: полный соискатель может 

устроиться на работу и построить карьеру 

с тем же успехом, что и стройный. Но это 

теория, а на практике бывает и по-другому. 

Неслучайно 35 % россиян убеждены, что в 

нашей стране предпочтение отдается со-

искателям постройнее, тогда как перед 

кандидатом с явным лишним весом вполне 

могут закрыть дверь. Еще 45 % респонден-

тов отмечают, по их словам, «предвзятое 

и неуважительное отношение к полным 

людям» в целом, то есть не только при тру-

доустройстве, но и в прочих жизненных си-

туациях.

Пример:

В одной московской фирме женщина 

была уволена «за полноту»: ее нестан-

дартная внешность портила имидж в офи-

се, где все работницы, как на подбор, со-

ответствовали «модельным» параметрам.

Правда, что есть люди, которые зараба-

тывают на незнании работодателем за-

конов о дискриминации? Как они это де-

лают? 

Существуют работники, которые устра-

иваются на работу сразу в несколько мест, 

пользуются незнанием работодателя за-

конов о дискриминации, при устройстве 

на работу все пытаются записать на дик-

тофон, а потом подают иски в суд. Одна-

ко, на практике, занимаясь данным видом 

экстремизма невозможно заработать мно-

го денег, суды, как правило,удовлетворяют 

небольшие денежные суммы в качестве 

компенсации морального вреда. 

Даже в личной карточке работника по 

форме Т-2 есть такие графы как замуже-

ство, место регистрации и прописки-это 

законно?

По мнению Роструда, после вступления 

в силу Закона № 402-ФЗ, то есть с 1 января 

2013 г., негосударственные организации 

вправе использовать формы первичных 

учетных документов, разработанные ими 

самостоятельно (Письмо от 14.02.2013 

№ ПГ/1487-6-1).

В качестве примера Роструд упоминает 

личную карточку работника (форма № Т-2) 

и отмечает, что первичный учетный доку-
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мент должен содержать все обязательные 

реквизиты, установленные ч. 2 ст. 9 За-

кона № 402-ФЗ. Форма личной карточки 

работника (форма № Т-2), как и иные уни-

фицированные формы первичных учетных 

документов по учету труда и его оплаты, 

утверждена Постановлением Госкомстата 

РФ от 05.01.2004 № 1.

Таким образом законность формы дан-

ной карточки не оспаривается. 

У всех людей, которых теоретически 

можно дискриминировать, есть особен-

ные положительные качества, о которых 

работодатель не задумывается, расска-

жите о них. 

Очень жаль, что работодатели не за-

мечают плюсов работников, которые чаще 

всего подвергаются дискриминации. Мо-

лодые специалисты, выпускники ВУЗов. 

Да, у них нет опыта. Но есть желание раз-

виваться, энтузиазм, их не надо переучи-

вать. Люди предпенсионного возраста-

огромный опыт, они могут быть отличными 

наставниками, мудрость. Молодые мамы 

часто берут больничный. Но они очень 

стабильны и не будут бегать с места на 

место и ответственны. 

Что такое косвенная дискриминация? 

Косвенная дискриминация имеет ме-

сто тогда, когда нейтральная на первый 

взгляд норма права или действие на 

практике приводит к неблагоприятной 

ситуации для лица или отдельной груп-

пы лиц по сравнению с другими лицами, 

юридически и объективно необоснованно, 

а средства служащие достижению этой 

цели не являются пропорциональными и 

неизбежными. Например, в ходе разгово-

ра о трудоустройстве задаются вопросы 

несвязанные с характером данной работы 

об истории и традиции Польши, которые 

для лиц по национальности другой, чем 

польская могут быть особенно сложными 

ввиду незнания польской культуры.

Соответствующий закон «О внесении 

изменений в статью 131 Федерального за-

кона «О правовом положении иностран-

ных граждан в Российской Федерации» и 

статью 272 Закона Российской Федерации 

«Об образовании» вступает в действие с 

1 декабря 2012 г.,

«Если новый трудовой договор или 

гражданско-правовой договор на выпол-

нение работ (оказание услуг) предусма-

тривает осуществление иностранным 

гражданином трудовой деятельности в 

сфере жилищно-коммунального хозяй-

ства, розничной торговли или бытово-

го обслуживания, данный иностранный 

гражданин должен подтвердить владе-

ние русским языком на уровне не ниже 

базового уровня владения русским язы-

ком», — говорится в документе. При полу-

чении разрешения на работу иностранец 

должен подтвердить знание языка сер-

тификатом о прохождении государствен-

ного тестирования по русскому языку как 

иностранному языку и удостоверяющим, 

что этот иностранный гражданин владеет 

русским языком на уровне не ниже базо-

вого уровня владения русским языком. 

Также подтвердить знание языка можно 

документом государственного образца об 

образовании, выданным на территории 

государства, входившего в состав СССР, 

до 1 сентября 1991 года. Кроме того, под-

твердить знание языка можно документом 

иностранного государства об образова-

нии, признаваемом на территории России, 

если там имеется запись об изучении его 

обладателем курса русского языка.
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СПРАВОЧНОЕ БЮРОСПРАВОЧНОЕ БЮРО 

Защищаем свои 
права при приеме 

на работу

ТРУДНО УПРЕКНУТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ 

В ТОМ, ЧТО ОН С ОСТОРОЖНОСТЬЮ 

ОТНОСИТСЯ К НОВЫМ РАБОТНИКАМ. 

КТО ЗНАЕТ — ЧТО ЭТО ЗА ЧЕЛОВЕК ТАКОЙ. 

НУ, НЕПЛОХО СПРАВИЛСЯ С СОБЕСЕДОВАНИЕМ, 

ИМЕЕТ БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТЫ, 

СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. НО ЧТО 

ОН ЗА ЧЕЛОВЕК? НЕ МЕШАЕТ ЛИШНИЙ РАЗ 

ПРОВЕРИТЬ И ОГРАНИЧИТЬ В ПРИВИЛЕГИЯХ. 

ДАЖЕ ЗАКОННЫХ. СЕГОДНЯ НАШИ ЧИТАТЕЛИ 

РАССКАЖУТ ОБ ОСНОВНЫХ УЛОВКАХ 

РАБОТОДАТЕЛЕЙ И ПОДСКАЖУТ, КАК ИМ 

ПРОТИВОДЕЙСТВОВАТЬ
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Уловка Объяснение Как действовать 

Не подписывать трудо-

вой договор до прохож-

дения испытательного 

срока

Так работодатель страхуется от лиш-

ней бюрократии, если работник не 

подойдет. Не надо его увольнять по 

несоответствию и заполнять кучу бумаг. 

Просто попрощался — и все 

Требовать подписания трудо-

вого договора с прописанным 

в нем временем испыта-

тельного срока и условиями 

его прохождения в полном 

соответствии с требованиями 

ТКРФ

Продление испытатель-

ного срока без записи в 

трудовую книжку.

Использовать работника в качестве 

недорогой рабочей силы . А при не-

обходимости можно просто уволить без 

объяснения причин 

По закону продление испыта-

тельного срока невозможно. 

Поэтому обжаловать решение 

о «продлении» можно в суде

Не давать на подпись 

должностную инструк-

цию

Когда функционал не прописан и не 

подписан — его можно расширять до 

бесконечности. Работник не сможет 

сказать «А это не входит в мои трудовые 

обязанности». Иногда сотрудник совме-

щает две должности за одну зарплату

Требовать подписания долж-

ностной инструкции с четко 

прописанным функционалом

При принятии сотруд-

ника на работу состав-

ляется соглашение о 

размерах штрафов за те 

или иные нарушения — 

опоздание, ненадлежа-

щий внешний вид, еда 

на рабочем месте

Самый легкий метод мотивации и демо-

тивации сотрудников. Не надо ломать 

голову над тем, как следить за трудовой 

дисциплиной — все боятся потерять 

деньги

Не подписывать подобного 

рода соглашения. Система 

штрафов незаконна. Трудовой 

кодекс предусматривает лишь 

три вида наказания: замеча-

ние, выговор и увольнение

«Бесплатные обеды» 

в качестве соцпакета, 

которые на деле оказы-

ваются второсортной 

едой в ближайшей за-

бегаловке

Псевдо-мотивация, призванная создать 

иллюзию соцпакета

Заранее узнать качество 

предоставляемой пищи или 

хотя бы место, где предпо-

лагается вас кормить. Если это 

квартира в соседнем доме, где 

хозяйка варит подозритель-

ные супы — отказывайтесь от 

этого предложения и просите 

наличной компенсации

«Корпоративный дух». 

Действует на внушаемых 

и психически неустойчи-

вых людей.

В компании может не быть ни до-

стойной зарплаты, ни соцпакета, ни 

карьерного роста, зато практикуется 

постоянное промывание мозгов о не-

обходимости любить свою работу, не 

подставлять коллег и помнить о том, 

каким великим делом ты занимаешься

Адекватно оценивать свой 

вклад в работу фирмы и по-

лучаемую зарплату 

Не обговаривать зарпла-

ту. Мол « по штатному 

расписанию» или «по-

смотрим, как работать 

будешь»

Можно платить по-минимуму. А работ-

ник, желающий получить должность, 

готов на все, и стесняется спросить об 

окладе

Требовать прописать оклад в 

трудовом договоре. Поря-

дочные работодатели сами 

удивляются, если кандидат не 

поднимает вопрос о зарплате 

В бухгалтерии или от-

деле кадров требуют 

предоставить ИНН, 

иначе «мы не сможем 

Вас принять» 

Просто бухгалтеру при наличии у со-

трудника ИНН легче отчитываться в 

налоговую по НДФЛ, но никак это не 

значит, что работник обязан его полу-

чать и предоставлять

Запрещается требовать от 

лица, поступающего на работу, 

документы помимо предусмо-

тренных настоящим Кодек-

сом, иными федеральными 

законами
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СПРАВОЧНОЕ БЮРОСПРАВОЧНОЕ БЮРО ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ НА ЖУРНАЛЫ ИД «ПАНОРАМА»
Весьма неудобное рабо-

чее место

Нет дополнительных трат на обустрой-

ство рабочего места

По САНПиН И ТК Работодатель 

обязан предоставить работ-

нику удобное и комфортное 

рабочее место в соответствии 

с нормами 

Требовать соблюдения 

дресс — кода без выде-

ления на это средств 

Некоторые компании требуют строго со-

блюдения дресс-кода для сотрудников, 

при этом одежда может стоить довольно 

дорого. Не обговаривая этот момент 

заранее можно сэкономить на компенса-

ции вышеуказанных трат 

Заранее узнавать про дресс-

код, обговаривать альтерна-

тивные варианты одежды или 

просить прописать компенса-

цию в трудовом договоре 

Не предоставляют на 

подпись трудовую 

книжку или вообще не 

заводят трудовую. «Да 

это вообще артефакт, их 

скоро отменят» 

Меньше работы для отдела кадров — 

нет трудовой, нет проблемы. Если не 

делать запись о приеме, то можно мани-

пулировать впоследствии сотрудником

Запись в трудовой книжке 

должна быть сделана в течение 

трех дней с момента приема 

и в этот же день работник 

должен с ней ознакомиться 

под роспись 

Предлагать зарплату 

«в конверте»

К сожалению, это иногда вынужденная 

мера в небольших конторах. В штатном 

расписании одни оклады, реально — 

другие. Нужно быть готовым к тому, что 

при сокращении, увольнении, начис-

лении отпускных, декретных к расчету 

будет приниматься оклад, написанный 

в штатном расписании, а не реально 

получаемый

Никак не застрахуешься. Толь-

ко устраиваться на работу в 

компании с «белой» зарплатой

Не предлагать компен-

сации за проезды или 

мобильную связь сотруд-

никам, работа которых 

связана с разъездами и 

переговорами

Значительная экономия средств. Порой 

треть зарплаты сотрудника может уйти 

на оплату телефона и проезда

Заранее проговаривать и про-

писывать в трудовом договоре 

или дополнительном соглаше-

нии к нему систему компенса-

ций за связь и проезд. 

НЕ проводить мед про-

верку сотрудников , 

работающих за компью-

тером, за свой счет раз 

в год

Экономия средств По закону работодатель обязан 

проводить подобные провер-

ки. Если у работника садится 

зрение, развивается гастрит 

в результате недостаточно 

подходящих условий труда — 

работодатель обязан оплатить 

диагностику и лечение

Предлагать минималь-

ную зарплату на собесе-

довании

Расчет на желание получить работу 

любой ценой. И врожденная русская 

тактичность в вопросах обсуждения 

денег. 

Зарплата — это первое, 

ради чего мы идем работать. 

Обсуждать ее, просить пере-

смотреть оклад — нормально. 

Работодатель сам никогда не 

будет платить больше, если 

работника все устраивает. 

В бухгалтерии требуют 

предоставить карточку 

пенсионного страхова-

ния. Если ее нет — схо-

дить получить. 

Облегчение работы бухгалтерии. Не 

нужно заполнять массу бумаг и ходить 

за карточкой. Пусть лучше сам работник 

это сделает. 

Работодатель обязан офор-

мить работнику карточку 

пенсионного страхования 

самостоятельно. И уж тем 

более, ее отсутствие не может 

послужить причиной отказа 

при приеме

Не бойтесь отстаивать свои права при приеме на работу. Ведь таким образом вы 

убьете трех зайцев: продемонстрируете работодателю знание законов, «выбьете» для 

себя более комфортные условия работы, зарекомендуете себя, как человек, уважаю-

щий себя и свой труд. 
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ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ НА ЖУРНАЛЫ ИД «ПАНОРАМА»ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ НА ЖУРНАЛЫ ИД «ПАНОРАМА»

Издательский Дом «ПАНОРАМА» –
крупнейшее в России издательство деловых журналов.
Двенадцать издательств, входящих в ИД «ПАНОРАМА»,  
выпускают более 120 журналов (включая приложения).

Свидетельством высокого авторитета и признания изданий ИД «ПАНОРАМА» является то, что 27 журналов включе-
ны в Перечень ведущих рецензируемых журналов и изданий, утвержденный Высшей аттестационной комиссией 
Минобрнауки России. Среди главных редакторов наших журналов, председателей и членов редсоветов и редкол-
легий — свыше двухсот крупнейших ученых: академиков, членов-корреспондентов академий наук, профессоров 
и более пятисот практиков — опытных хозяйственных руководителей и ведущих специалистов отраслей. 
Огромные научные, творческие силы стоят за КАЖДЫМ номером КАЖДОГО журнала ИД «ПАНОРАМА». Их читают 
сотни тысяч специалистов в более чем пятидесяти странах мира. Может быть, они заинтересуют специалистов и 
вашей организации?

Индексы
по каталогу 

НАИМЕНОВАНИЕ

Стоимость 
подписки

по
каталогам
без учета

стоимости
доставки 

Стоимость 
подписки  

через
редакцию
с учетом

стоимости
доставки

«Рос-
печать»

и «Пресса 
России»           

«Почта 
России»         

20285 61866

Бухгалтерский учет и налогообложение
в бюджетных организациях 
Комплект с бесплатным приложением 
 «Законодательство для бухгалтера. 
Документы и комментарии»

4614 3690

46310 24192 Вопросы культурологии 
Входит в Перечень изданий ВАК 2490 1992

36365 99281 Главный редактор 
Выходит 3 раза в полугодие 810 648

20238 61868 Дом культуры 3276 2622

46362 24919 Кадровик бюджетной организации 
Выходит 3 раза в полугодие 1650 1320

36395 99291 Мир марок 
Выходит 3 раза в полугодие 900 720

84794 12303 Музей 3534 2826

Индексы
по каталогу 

НАИМЕНОВАНИЕ

Стоимость 
подписки

по
каталогам
без учета

стоимости
доставки 

Стоимость 
подписки  

через
редакцию
с учетом

стоимости
доставки

«Рос-
печать»

и «Пресса 
России»           

«Почта 
России»         

46313 24217 Ректор вуза 8820 7056

47392 45144 Русская галерея – ХХI век
Выходит 3 раза в полугодие   1371 1098

46311 24218 Ученый совет 4980 3984

71294 79901 Хороший секретарь 1380 1104

46103 12298 Юрист вуза
Входит в Перечень изданий ВАК 3786 3030

82650 78857

КОМПЛЕКТ ИЗ ТРЕХ ЖУРНАЛОВ:
1.  Ректор вуза + 
2.  Ученый совет +
3.  Юрист вуза

(входит в Перечень изданий ВАК)

14948 14070

Свою задачу руководство и научный совет издательства видят в 
формировании единой информационной и интерактивной среды 
для руководителей и специалистов, способствующей повышению их 
профессионального уровня, карьерному росту, в предоставлении 
подписчикам журналов объективной и взвешенной информации, 
имеющей прикладное значение для практической работы. Она каса-
ется общего положения дел в научно-образовательной, культурно-

досуговой, социальной, управленческой сферах человеческой деятельности. Особое внимание уделяется использованию 
маркетинговых и менеджерских технологий, для успешной реализации научных, образовательных, муниципальных, со-
циальных, культурно-досуговых проектов, конструктивной защите корпоративных и деловых интересов читателей. О вы-
соком авторитете журналов в профессиональном сообществе свидетельствует и то, что два издания «Науки и культуры» 
входят в Перечень ВАК. Это «Вопросы культурологии», «Юрист вуза».

Ведущими разделов и рубрик, авторами журнальных публикаций являются известные ученые, представители властных 
структур федерального, регионального и местного уровней власти, руководители и преподаватели вузов, юристы, практические 
работники музейного сообщества, служб общественной безопасности — те, кому непосредственно адресуются журналы.

Издания «Науки и культуры» распространяются только по подписке и в свободную продажу не поступают. Они пред-
ставлены в подписных каталогах «Роспечать» и «Почта России», а также каталогах альтернативных агентств во всех ре-
гионах России.

Ж УРНАЛЫ ИЗД АТЕЛЬС ТВА «НАУК А и К УЛЬТ УРА»

Издательство
«Наука и культура»
www.наука-и-культура.рф, 
www.n-cult.ru



ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ НА ЖУРНАЛЫ ИД «ПАНОРАМА»
Индексы

по каталогу 

НАИМЕНОВАНИЕ

Стоимость 
подписки

по
каталогам
без учета

стоимости
доставки 

Стоимость 
подписки  

через
редакцию
с учетом

стоимости
доставки

«Рос-
печать»

и «Пресса 
России»           

«Почта 
России»         

Издательство «АФИНА»
www.бухучет.рф, www.afi na-press.ru

36776 99481

Автономные учреждения: экономика — 
налогообложение — бухгалтерский учет 
Комплект с бесплатным приложением 
 «Законодательство для бухгалтера. 
Документы и комментарии»

4830 3864

20285 61866

Бухгалтерский учет и налогообложение в 
бюджетных организациях 
Комплект с бесплатным приложением 
«Законодательство для бухгалтера. 
Документы и комментарии»

4614 3690

80753 99654

Бухучет в здравоохранении 
Входит в Перечень изданий ВАК 
Комплект с бесплатным приложением  
«Законодательство для бухгалтера. 
Документы и комментарии»  

4614 3690

82767 16609

Бухучет в сельском хозяйстве 
Входит в Перечень изданий ВАК 
Комплект с бесплатным приложением  
«Законодательство для бухгалтера.  
Документы и комментарии»  

4614 3690

82773 16615

Бухучет в строительных организациях 
Входит в Перечень изданий ВАК 
Комплект с бесплатным приложением  
«Законодательство для бухгалтера.  
Документы и комментарии»    

4614 3690

82723 16585 Лизинг
Входит в Перечень изданий ВАК 7620 6096

32907 12559
Налоги и налоговое планирование 
Комплект с бесплатным приложением  
«Законодательство для бухгалтера.  
Документы и комментарии» 

11820 9456

ВНЕШТОРГИЗДАТ
www.внешторгиздат.рф, www.vnestorg.ru

82738 16600 Валютное регулирование.
Валютный контроль 13 116 10 494

46021 11825 Весь мир — наш дом! 900 720

20236 61874
Дипломатическая служба 
Входит в Перечень изданий ВАК 
Выходит 3 раза в полугодие 

1413 1131

84826 12383 Международная экономика
Входит в Перечень изданий ВАК 3672 2940

32906 12522 Новости российского экспорта 11 820 9456
82734 12475 Российский импортер 11820 9456

82737 16599 Таможенное регулирование.  
Таможенный контроль 13 116 10 494

Издательство «ИНДУСТРИЯ 
ГОСТЕПРИИМСТВА и ТОРГОВЛИ»

www.индустриягостеприимства.рф, www.horeca.lc
84832 12450 Гостиничное дело 8538 6828

80757 99656 Кадровик 
Входит в Перечень изданий ВАК 5820 4656

82723 16585 Лизинг 
Входит в Перечень изданий ВАК 7620 6096

84866 12322 Общепит: бизнес и искусство 3534 2826

79272 99651

Современная торговля 
Комплект с бесплатными приложениями 
на CD: «Мерчендайзер» к № 9, 11; 
«Современные торговые технологии / 
Современное торговое оборудование» 
к № 8, 10; «Юрисконсульт в торговле» 
к № 7, 12

8538 6828

84867 12323 Современный ресторан 6378 5100

85181 12320 Товаровед продовольственных товаров 
Входит в Перечень изданий ВАК 4110 3288

МЕДИЗДАТ
www.медиздат.рф, www.medizdat.com

80753 99654

Бухучет в здравоохранении  
Входит в Перечень изданий ВАК 
Комплект с бесплатным приложением  
«Законодательство для бухгалтера. 
Документы и комментарии» 

4614 3690

47492 79525
Вестник неврологии, психиатрии  
и нейрохирургии 
Входит в Перечень изданий ВАК 

4080 3264

46543 24216 Врач скорой помощи 
Входит в Перечень изданий ВАК  4212 3372

Индексы
по каталогу 

НАИМЕНОВАНИЕ

Стоимость 
подписки

по
каталогам
без учета

стоимости
доставки 

Стоимость 
подписки  

через
редакцию
с учетом

стоимости
доставки

«Рос-
печать»

и «Пресса 
России»           

«Почта 
России»         

80755 99650

Главврач 
Комплект с бесплатными приложениями 
«Библиотека главврача» к № 7, 10; 
«Заместитель главврача» к № 8, 11; 
«Новое медицинское оборудование /
Новые медицинские технологии» к № 9, 12

5742 4596

46362 24919 Кадровик бюджетной организации 
Выходит 3 раза в полугодие 1650 1320

82723 16585 Лизинг  
Входит в Перечень изданий ВАК 7620 6096

46105 44028

Медсестра 
Комплект с бесплатным приложением  
«Нормативно-правовые документы 
для сестринского медицинского 
персонала» (CD) к № 10

3534 2826

23140 15022 Охрана труда и техника безопасности  
в учреждениях здравоохранения 3888 3108

82789 16631 Санитарный врач 
Входит в Перечень изданий ВАК   4212 3372

46312 24209 Справочник врача общей практики  
Входит в Перечень изданий ВАК 3600 2880

46106 12366 Терапевт 
Входит в Перечень изданий ВАК 3990 3192

84881 12524
Физиотерапевт
Входит в Перечень изданий ВАК 
Выходит 3 раза в полугодие  

2055 1644

84811 12371 Хирург 
Входит в Перечень изданий ВАК 4110 3288

36273 99369 Экономист лечебного учреждения 3894 3114

82652 83002

КОМПЛЕКТ ИЗ ПЯТИ ЖУРНАЛОВ: 
1. Главврач с бесплатными приложениями + 
2. Бухучет в здравоохранении  (входит 
в Перечень изданий ВАК)  с бесплатным 
приложением + 
3. Медсестра с бесплатным приложением + 
4. Охрана труда и техника  безопасности 
в учреждениях здравоохранения + 
5. Экономист лечебного учреждения

18 421 17 334

ПОЛИТЭКОНОМИЗДАТ
www.политэкономиздат.рф, www.politeconom.ru

20285 61866

Бухгалтерский учет и налогообложение 
в бюджетных организациях 
Комплект с бесплатным приложением  
«Законодательство для бухгалтера.  
Документы и комментарии»

4614 3690

84787 12310 Глава местной администрации 3534 2826
84790 12307 ЗАГС 3276 2622

84791 12306
Землеустройство, кадастр
и мониторинг земель
Входит в Перечень изданий ВАК

4710 3768

82640 78855 ИПОТЕКА 
Еженедельная федеральная газета 960 —

46362 24919 Кадровик бюджетной организации  
Выходит 3 раза в полугодие 1650 1320

84786 12382 Коммунальщик 4620 3696
84788 12309 Парламентский журнал Народный депутат 2940 2352

84824 12539 Служба PR
Выходит 3 раза в полугодие 2208 1767

84789 12308 Служба занятости 3390 2712

20283 61864
Социальная политика 
и социальное партнерство 
Входит в Перечень изданий ВАК

4698 3756

ПРОМИЗДАТ
www.promizdat.com, www.промиздат.рф

84822 12537 Водоочистка 
Входит в Перечень изданий ВАК 3786 3030

82714 16576 Генеральный директор. Управление 
промышленным предприятием 11820 9456

82715 16577 Главный инженер. Управление 
промышленным производством 5820 4656

82716 16578 Главный механик 
Входит в Перечень изданий ВАК 5220 4176

82717 16579 Главный энергетик
Входит в Перечень изданий ВАК 5220 4176

84815 12530 Директор по маркетингу и сбыту 5700 4560
36390 12424 Инновационный менеджмент 5700 4560

80757 99656 Кадровик 
Входит в Перечень изданий ВАК 5820 4656

84818 12533 КИП и автоматика: обслуживание и ремонт 4614 3690
36391 99296 Конструкторское бюро 3780 3024

82723 16585 Лизинг 
Входит в Перечень изданий ВАК 7620 6096



ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ НА ЖУРНАЛЫ ИД «ПАНОРАМА»

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ:
телефоны: (495) 211-5418, 749-2164, 749-4273, факс: (499) 346-2073, (495) 664-2761.

E-mail: podpiska@panor.ru  www.panor.ru

Индексы
по каталогу 

НАИМЕНОВАНИЕ

Стоимость 
подписки

по
каталогам
без учета

стоимости
доставки 

Стоимость 
подписки  

через
редакцию
с учетом

стоимости
доставки

«Рос-
печать»

и «Пресса 
России»           

«Почта 
России»         

82720 16582
Нормирование и оплата труда 
в промышленности 
Входит в Перечень изданий ВАК

5220 4176

18256 12774
Оперативное управление
 в электроэнергетике: подготовка персонала 
и поддержание его квалификации 
Выходит 3 раза в полугодие

2310 1848

82721 16583 Охрана труда и техника безопасности 
на промышленных предприятиях 4110 3288

70320 24981
Охрана труда и техника безопасности 
на промышленных предприятиях 
Расширенная электронная версия на DVD 

4080 3264

36393 12479 Самоходные машины и механизмы 4542 3636
82718 16580 Управление качеством 4146 3318

84817 12532
Электрооборудование: эксплуатация
и ремонт 
Входит в Перечень изданий ВАК

4614 3690

84816 12531 Электроцех 3960 3168

82668 83005

КОМПЛЕКТ ИЗ ТРЕХ ЖУРНАЛОВ: 
1. Главный энергетик 
(входит в Перечень изданий ВАК) + 
2. Электрооборудование: эксплуатация
и ремонт 
(входит в Перечень изданий ВАК) + 
3. Электроцех

11 725 11 034

СЕЛЬХОЗИЗДАТ
www.сельхозиздат.рф, www.selhozizdat.ru

37020 12562 Агробизнес: экономика — 
оборудование — технологии 8082 6468

82767 16609

Бухучет в сельском хозяйстве 
Входит в Перечень изданий ВАК  
Комплект с бесплатным приложением 
«Законодательство для бухгалтера. 
Документы и комментарии»

4614 3690

84834 12396 Ветеринария сельскохозяйственных 
животных 3540 2832

82763 16605 Главный агроном 3540 2832

82764 16606 Главный зоотехник 
Входит в Перечень изданий ВАК 3540 2832

84791 12306
Землеустройство, кадастр 
и мониторинг земель 
Входит в Перечень изданий ВАК

4710 3768

37065 61870
Кормление  сельскохозяйственных  
животных и кормопроизводство
Входит в Перечень изданий ВАК

3540 2832

82723 16585 Лизинг 
Входит в Перечень изданий ВАК 7620 6096

82766 16608 Нормирование и оплата труда 
в сельском хозяйстве 3540 2832

82765 16607 Охрана труда и техника безопасности 
в сельском хозяйстве 3540 2832

37194 22307 Рыбоводство и рыбное хозяйство 7620 6096
36393 12479 Самоходные машины и механизмы 4542 3636

84836 12394 Сельскохозяйственная техника: 
обслуживание и ремонт 4740 3792

82659 78858

КОМПЛЕКТ ИЗ ТРЕХ ЖУРНАЛОВ: 
1. Главный зоотехник  (входит в Перечень 
изданий ВАК) + 
2. Ветеринария  сельскохозяйственных 
животных + 
3. Кормление сельскохозяйственных 
животных и кормопроизводство
(входит в Перечень изданий ВАК)

9027 8496

СТРОЙИЗДАТ
www.стройпресса.рф, www.stroyizdat.com

82773 16615

Бухучет в строительных организациях 
Входит в Перечень изданий ВАК 
Комплект с бесплатным приложением 
«Законодательство для бухгалтера. 
Документы и комментарии»

4614 3690

80757 99656 Кадровик 
Входит в Перечень изданий ВАК 5820 4656

84786 12382 Коммунальщик 4620 3696

82723 16585 Лизинг 
Входит в Перечень изданий ВАК 7620 6096

82772 16614 Нормирование и оплата труда 
в строительстве 4758 3804

82770 16612 Охрана труда и техника безопасности 
в строительстве 4080 3264

36986 99635 Проектные и изыскательские  работы 
в строительстве 5382 4308

Индексы
по каталогу 

НАИМЕНОВАНИЕ

Стоимость 
подписки

по
каталогам
без учета

стоимости
доставки 

Стоимость 
подписки  

через
редакцию
с учетом

стоимости
доставки

«Рос-
печать»

и «Пресса 
России»           

«Почта 
России»         

41763 44174 Прораб 4092 3276
84782 12378 Сметно-договорная работа в строительстве 5382 4308

70337 24913
Сметно-договорная работа 
в строительстве 
Расширенная электронная версия на DVD

4740 3792

82638 78856 Справочник руководителя строительной 
организации 8820 7056

82769 16611 Строительство: новые технологии — 
новое оборудование 4620 3696

82771 16613 Юрисконсульт в строительстве 5520 4416

Т Р А
Н

СИЗД
А

Т ТРАНСИЗДАТ
www.трансиздат.рф, www.transizdat.com

82779 16621 Автосервис 4542 3636

82776 16618 Автотранспорт: эксплуатация, 
обслуживание, ремонт 4542 3636

79438 99652

Грузовое и пассажирское автохозяйство 
Входит в Перечень изданий ВАК 
Комплект с бесплатным приложением 
«Бухучет на автотранспортных 
предприятиях» (2 раза в полугодие)

4980 3984

80757 99656 Кадровик 
Входит в Перечень изданий ВАК 5820 4656

82723 16585 Лизинг 
Входит в Перечень изданий ВАК 7620 6096

82782 16624 Нормирование и оплата труда 
на автомобильном транспорте 4542 3636

82781 16623
Охрана труда и техника безопасности 
на автотранспортных предприятиях 
и в транспортных цехах

3894 3114

36393 12479 Самоходные машины и механизмы 4542 3636

Издательство «ЧЕЛОВЕК и ТРУД»
www.человек-и-труд.рф, www.peopleandwork.ru

80757 99656 Кадровик 
Входит в Перечень изданий ВАК 5820 4656

46362 24919 Кадровик бюджетной организации 
Выходит 3 раза в полугодие 1650 1320

82720 16582
Нормирование и оплата труда
в промышленности 
Входит в Перечень изданий ВАК

5220 4176

82766 16608 Нормирование и оплата труда 
в сельском хозяйстве 3540 2832

82772 16614 Нормирование и оплата труда 
в строительстве 4758 3804

82782 16624 Нормирование и оплата труда 
на автомобильном транспорте 4542 3636

82765 16607 Охрана труда и техника безопасности 
в сельском хозяйстве 3540 2832

82770 16612 Охрана труда и техника безопасности 
в строительстве 4080 3264

23140 15022 Охрана труда и техника безопасности 
в учреждениях здравоохранения 3888 3108

82781 16623
Охрана труда и техника безопасности на 
автотранспортных предприятиях 
и в транспортных цехах

3894 3114

82721 16583 Охрана труда и техника безопасности 
на промышленных предприятиях 4110 3288

84789 12308 Служба занятости 3390 2712

20283 61864
Социальная политика и социальное 
партнерство 
Входит в Перечень изданий ВАК

4698 3756

ЮРИЗДАТ
www.юриздат.рф, www.jurizdat.su

46308 24191 Вопросы трудового права 3606 2886

84791 12306
Землеустройство, кадастр 
и мониторинг земель
Входит в Перечень изданий ВАК

4710 3768

80757 99656 Кадровик 
Входит в Перечень изданий ВАК 5820 4656

46362 24919 Кадровик бюджетной организации 
Выходит 3 раза в полугодие 1650 1320

36394 99295 Участковый 786 630

82771 16613 Юрисконсульт в строительстве 5520 4416

46103 12298 Юрист вуза 
Входит в Перечень изданий ВАК 3786 3030



ПОДПИСКА 2013

На правах рекламы

Просим иметь в виду, что в различных каталогах 
журналам ИД «ПАНОРАМА» присвоены различные 
индексы. Один индекс — в каталогах «Почта России» 
(на обложке — красный силуэт нашей страны на 
желтом фоне), другой индекс — в каталогах «Газеты 
и журналы» Агентства «Роспечать» (обложка красно-
бело-синего цвета — как флаг России) и «Пресса Рос-
сии» (на обложке зеленого цвета — голубь мира).

Для вашего удобства мы публикуем заранее за-
полненные бланки абонементов с этими двумя  ин-
дексами. Цены на подписку в различных каталогах 
одинаковы.

         1
ПОДПИСКА НА ПОЧТЕ:
ОФОРМЛЯЕТСЯ В ЛЮБОМ
ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ РОССИИ

Подписаться на журналы можно непосредственно 
в издательстве с любого номера и на любой срок, 
доставка — за счет издательства. Для оформления 
подписки юридическими лицами при необходимости 
можно получить счет на оплату, прислав заявку по 
электронному адресу podpiska@panor.ru или по факсу 
(499) 346-2073, (495) 664-2761.

Внимательно ознакомьтесь с образцом заполне-
ния платежного поручения и заполните все необходи-
мые данные (в платежном поручении, в графе «Назна-
чение платежа», обязательно укажите: «За подписку на 
журнал» (название журнала), период подписки, а так-
же точный почтовый адрес с индексом, по которому 
мы должны отправлять журнал). Оплата должна быть 
произведена до 5-го числа предподписного месяца.

Счет на оплату и все остальные документы вы мо-
жете распечатать с нашего сайта www.panor.ru (раздел 
«Подписка»).

Кроме того, подписку через редакцию можно 
оформить, оплатив ее наличными по форме ПД-4 в 
любом отделении Сбербанка (не забудьте прислать 
нам копию ПД-4 с указанием вашего почтового адре-

са с индексом для отправки журналов и номера ва-
шего телефона для справок). Образцы формы ПД-4 и 
платежного поручения для оплаты подписки вы най-
дете на следующей странице.

Подписная цена включает стоимость доставки. 
Если мы получаем заявку до 5-го числа текущего ме-
сяца, доставка начинается со следующего номера.

Вас интересует международная подписка, 
прямая доставка в офис по Москве или оплата 
кредитной картой? Просто позвоните по указан-
ным ниже телефонам или отправьте e-mail по адресу 
podpiska@panor.ru.

При подписке через редакцию предоставляются 
следующие скидки:

20% — скидка при полугодовой подписке на лю-
бой журнал ИД «ПАНОРАМА».

20% — скидка при полугодовой подписке на ком-
плекты журналов.

20% — скидка при полугодовой подписке на еже-
месячную электронную версию журнала на DVD.

Скидки уже предусмотрены в публикуемой здесь 
таблице «Подписка на 2013 год».

2 ПОДПИСКА В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ:

ЭТО НЕ ПРОСТО, А ОЧЕНЬ ПРОСТО!

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ:
телефоны: (495) 211-5418, 749-2164, 749-4273, 685-9368, 

факс: (499) 346-2073, (495) 664-2761.
E-mail: podpiska@panor.ru  www.panor.ru

Мы издаем журналы свыше двадцати лет. Нас 
читают миллионы специалистов в более чем пяти-
десяти странах мира. 27 наших журналов, которым 
Высшая аттестационная комиссия (ВАК) доверила 
публикацию наиболее выдающихся разработок оте-
чественных ученых и практиков, — свидетельство 
высокого авторитета изданий ИД «ПАНОРАМА».

Дорогие друзья! Своевременно оформите под-
писку на 2-е полугодие 2013 года и ежемесячно по-
лучайте свежий номер журнала! 

Мы работаем для вас и стараемся делать это 
все лучше! Поэтому мы предлагаем вам различные 
варианты оформления подписки на журналы Изда-
тельского Дома «ПАНОРАМА».

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
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ПОЛУЧАТЕЛЬ:

ООО «Издательский дом «Панорама»
ИНН 7729601370 КПП 772901001 р/cч. № 40702810538180000321 Московский банк Сбербанка России ОАО, г. Москва

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:

БИК 044525225 к/сч. № 30101810400000000225 ОАО «Сбербанк России», г. Москва

СЧЕТ № 2ЖК2013 от  «____»_____________ 201__
Покупатель: 
Расчетный счет №:  
Адрес, тел.:  

Генеральный директор                              К.А. Москаленко

Главный бухгалтер                                            Л.В. Москаленко

           М.П.

№№
п/п

Предмет счета
(наименование издания) Кол-во Ставка 

НДС, %
Сумма с учетом 

НДС, руб

1 Хороший секретарь
(подписка на 2-е полугодие 2013 года) 6 10 1104

2
3

ИТОГО:

ВСЕГО К ОПЛАТЕ:

ВНИМАНИЮ БУХГАЛТЕРИИ! 

 ОПЛАТА ДОСТАВКИ ЖУРНАЛОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ. ДОСТАВКА ИЗДАНИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ПОЧТЕ ЗАКАЗНЫМИ БАНДЕРОЛЯМИ ЗА СЧЕТ РЕДАКЦИИ. 
В СЛУЧАЕ ВОЗВРАТА ЖУРНАЛОВ ОТПРАВИТЕЛЮ, ПОЛУЧАТЕЛЬ ОПЛАЧИВАЕТ СТОИМОСТЬ ПОЧТОВОЙ УСЛУГИ ПО ВОЗВРАТУ И ДОСЫЛУ ИЗДАНИЙ ПО ИСТЕЧЕНИИ 15 ДНЕЙ. 

В ГРАФЕ «НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА» ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ ТОЧНЫЙ АДРЕС ДОСТАВКИ ЛИТЕРАТУРЫ (С ИНДЕКСОМ) И ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКАЗЫВАЕМЫХ ЖУРНАЛОВ.

ДАННЫЙ СЧЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОПЛАТЫ ПОДПИСКИ НА ИЗДАНИЯ ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ И ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОДПИСЧИКОМ. СЧЕТ НЕ ОТПРАВЛЯТЬ В АДРЕС  
ИЗДАТЕЛЬСТВА.

ОПЛАТА ДАННОГО СЧЕТА-ОФЕРТЫ (СТ. 432 ГК РФ) СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ЗАКЛЮЧЕНИИ СДЕЛКИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ (П. 3 СТ. 434 И П. 3 СТ. 438 ГК РФ).

Выгодное предложение!
Подписка НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ по льготной цене.

Оплатив этот счет, вы сэкономите на подписке до 20% ваших средств.
Почтовый адрес: 125040, Москва, а/я 1

По всем вопросам, связанным с подпиской, обращайтесь по тел.:
(495) 211-5418, 749-2164, 749-4273, тел./факс: (499) 346-2073, (495) 664-2761 или по e-mail: podpiska@panor.ru

Хороший секретарь                                     ПОДПИСКА НА IIполугодие 
    2013года
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