
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДАЙДЖЕСТ 

 
Российского профсоюза 

трудящихся авиационной 

промышленности 

 

от 21 июля 2020 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВОСТИ ФНПР 



СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО ДОЛЖНО РАБОТАТЬ 

На рассмотрении в Государственной Думе находится законопроект № 

973252-7 «О внесении изменений в статью 144 Трудового кодекса Российской 

Федерации в части установления требований к отраслевым системам оплаты 

труда работников государственных и муниципальных учреждений». При его 

разработке предложения ФНПР не были учтены. 

Комментарий Елены Косаковской, заместителя руководителя 

Департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства 

Законопроект разработан по поручению Президента РФ и настоянию 

Профсоюза работников здравоохранения. Он предусматривает внесение 

дополнения в статью 144 Трудового кодекса РФ, на основании которого 

Правительству РФ будет предоставлено право утверждать требования к системам 

оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, 

«включая установление (дифференциацию) окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы, применяемых перечней и условий назначения выплат 

компенсационного и стимулирующего характера». 

ФНПР считает, что Правительство РФ должно наделяться не правом, а 

обязанностью устанавливать требования к системам оплаты труда работников 

бюджетной сферы. На сегодняшний день системы оплаты труда совершенно 

разрознены и по отраслям, и по регионам, и даже по отдельным учреждениям на 

одной территории. В результате люди получают совершенно разные деньги за 

одну и ту же работу. 

Еще в 2019 году ФНПР предлагала определить единый порядок в 

установлении системы оплаты труда. Одним из предложений профсоюзов было 

установление в разных субъектах Российской Федерации одинаковых размеров 

базовых ставок заработной платы, базовых окладов (базовых должностных 

окладов) для работников бюджетной сферы одного квалификационной уровня 

ПКГ, выполняющих одинаковую трудовую функцию. Однако предложения ФНПР 

были проигнорированы Правительством РФ. 

Аналогичную ФНПР позицию занимает Комитет Государственной Думы по 

региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока, назначенный в 

первом чтении одним из соисполнителей по принятию решения о законопроекте. 

На данный момент проект закона проходит только первое чтение. ФНПР 

будет последовательно добиваться справедливой оплаты труда для всех 

работников на государственных и муниципальных предприятиях. С этой целью 

профсоюзы будут настаивать на организации рабочей группы в Государственной 

Думе по доработке законопроекта о внесении изменений в статью 144 ТК РФ в 

части установления требований к системам оплаты труда. 

Департамент Аппарата ФНПР по связям с общественностью, 

молодежной политике и развитию профсоюзного движения 

 

Источник сайт ФНПР: http://www.fnpr.ru/n/241/19971.html  

http://www.fnpr.ru/n/241/19971.html
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НАШИХ ДЕПУТАТОВ 



Вышел очередной видеоролик от Ветлужских А.Л. из цикла КЕЙСЫ от 
ВЕТЛУЖСКИХ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этот раз Андрей Леонидович коротко рассказывает о том, кто может 

зарегистрироваться как САМОЗАНЯТЫЙ и зачем? 

 

Источник YouTube канал Ветлужских А.Л., депутата Государственной Думы ФС 
РФ, председателя Федерации профсоюзов Свердловской области: 
https://www.youtube.com/watch?v=-jzVtnuu5kA 
 
 
Посмотреть все КЕЙСЫ от ВЕТЛУЖСКИХ можно на его YouTube канале: 
https://www.youtube.com/channel/UCnRTc16Op7Rx2HsIYC42lkA/videos  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-jzVtnuu5kA
https://www.youtube.com/channel/UCnRTc16Op7Rx2HsIYC42lkA/videos


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закон о внесудебном банкротстве физлиц поможет гражданам 

освободиться от неподъёмной кредитной нагрузки, считает соавтор документа, 

член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана 

Бессараб.  

«Важно, что весь процесс станет бесплатным и пройдёт в ускоренные 

сроки. В случае отсутствия у должника собственности, которая могла бы пойти на 

полное или частичное погашение долга, гражданин через полгода будет 

освобожден от обязательств перед кредитными организациями, его 

задолженность будет принята безнадёжной, а сам он будет признан банкротом», 

— пояснила депутат. 

Во вторник, 21 июля, Госдума приняла одновременно во втором и третьем 

чтениях поправки в закон о несостоятельности (банкротстве) — они коснутся тех 

заёмщиков, у которых образовался долг перед кредитными организациями в 

размере от 50 до 500 тыс. рублей. 

https://www.pnp.ru/social/proceduru-bankrotstva-pozvolyat-provodit-vo-vnesudebnom-poryadke.html


Изначально предполагалось, что банкротство будет осуществляться через 

арбитражных управляющих, однако ко второму чтению были внесены поправки, 

согласно которым граждане смогут пройти эту процедуру через 

многофункциональные центры. Воспользоваться этим правом смогут должники, в 

отношении которых уже окончено исполнительное производство в связи с 

возвращением исполнительного документа взыскателю из-за отсутствия у 

должника имущества, на которое может быть обращено взыскание, и после этого 

не возбуждено иное исполнительное производство. 

Гражданин сможет подать в многофункциональный центр заявление о 

признании его банкротом, МФЦ проверит достоверность информации и через 

шесть месяцев должника признают банкротом. С момента принятия заявления 

должник освобождается от различных штрафов и пени по просроченным 

кредитам. В случаях возврата заявления, должники могут обжаловать это 

решение через Арбитражный суд по месту жительства. Повторно обратиться в 

МФЦ с указанным заявлением граждане смогут не ранее, чем через один месяц со 

дня возврата. 

По мнению Светланы Бессараб, данный закон станет первым шагом на пути 

либерализации правоотношений в случае банкротства физического лица. 

«Сегодня это всё ещё сложный процесс, фактически закрывающий гражданам 

возможности кредитования в будущем», — сказала она. 

Источник сайт «Парламентской газеты»: https://www.pnp.ru/social/bessarab-

rasskazala-chem-pomozhet-grazhdanam-zakon-o-vnesudebnom-bankrotstve-fizlic.html  

 

 

 

 

https://www.pnp.ru/social/bessarab-rasskazala-chem-pomozhet-grazhdanam-zakon-o-vnesudebnom-bankrotstve-fizlic.html
https://www.pnp.ru/social/bessarab-rasskazala-chem-pomozhet-grazhdanam-zakon-o-vnesudebnom-bankrotstve-fizlic.html
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При этом законопроектом усиливается защита тех, кто трудится удаленно. 
Им гарантируется время офлайн, когда сотрудники вправе не выходить на связь 
с работодателем. 

Ограничивается перечень оснований для увольнения дистанционных 
работников. В действующей редакции уволить с удаленной работы можно 
по основаниям, предусмотренным трудовым договором. При такой широкой 
трактовке основаниями нередко становятся отсутствие достаточного объема 
работы, производственная необходимость, нецелесообразность дальнейшего 
сотрудничества или просто решение гендиректора о расторжении договора. 

В случае принятия предложенных поправок уволить дистанционного 
работника можно будет только по тем основаниям, которые закреплены в нормах 
Трудового кодекса. 

На сегодняшний день законопроект поддерживают все стороны 
социального партнерства. С учетом высказанных замечаний ко второму чтению 
депутаты намерены текст доработать. Направления будут определены 
в специальном расширенном постановлении. 

В частности, предполагается уточнить основания перевода работника 
на временную удаленную работу и установить перечень дополнительных 
оснований для увольнения дистанционного сотрудника. Планируется также 
уточнить вопросы, связанные с использованием оборудования во время работы 
на удаленке и режимом рабочего времени и времени отдыха. 

На подготовку поправок отведено 60 дней — вдвое больше, чем 
обычно. Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов уже принял 
решение о создании рабочей группы. В нее войдут депутаты и сенаторы, 
представители трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений. Возглавит работу над поправками Первый заместитель руководителя 
фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. По его словам, в период пандемии 
на удаленную работу было переведено порядка 6 млн сотрудников. 

 

Источник сайт Государственной Думы ФС РФ: http://duma.gov.ru/news/49159/  

https://sozd.duma.gov.ru/bill/973264-7
http://duma.gov.ru/duma/persons/99100749/
http://duma.gov.ru/news/49159/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственная Дума приняла в третьем чтении поправки в Трудовой 

кодекс РФ, которыми предусматривается предоставление гражданам от 40 лет 

и старше ежегодного выходного дня для прохождения диспансеризации. 

Соответствующие поправки инициировало Правительство РФ. 

Что меняется в законе? 

«Работники, достигшие возраста 40 лет, при прохождении диспансеризации 

в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют 

право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год 

с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка», — 

говорится в документе. 

До принятия закона всем работникам для прохождения диспансеризации 

был гарантирован один оплачиваемый день раз в три года.  

Как получить выходной? 

Факт диспансеризации необходимо документально подтвердить. Для этого 

работник обязан будет предоставить справку из поликлиники. 

Почему закон необходим? 

«Это решение позволит нашим гражданам ежегодно получать 

дополнительный оплачиваемый выходной день для прохождения 

диспансеризации, — говорил ранее Председатель Государственной 

Думы Вячеслав Володин. — Сегодня работодатели не всегда идут навстречу 

своим сотрудникам, чтобы те своевременно могли попасть к врачу, — люди 

вынуждены брать выходной за свой счет и терять в зарплате. В результате 

многие просто отказываются от осмотра. Однако именно регулярное прохождение 

диспансеризации – залог выявления на ранней стадии хронических или даже 

смертельно опасных заболеваний. Данный закон будет способствовать 

сохранению здоровья и увеличению продолжительности жизни наших граждан». 

 

 

 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/907930-7
http://duma.gov.ru/duma/persons/99100829/


Проект № 907930-7 

в третьем чтении 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

 

О внесении изменений в статью 1851 Трудового кодекса 

Российской Федерации 

 

 

Внести в статью 1851 Трудового кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2018, 

№ 41, ст. 6193) следующие изменения: 

1) дополнить новой частью второй следующего содержания: 

«Работники, достигшие возраста сорока лет, за исключением лиц, 

указанных в части третьей настоящей статьи, при прохождении 

диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере 

охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на один рабочий 

день один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка.»; 

2) части вторую и третью считать соответственно частями третьей 

и четвертой; 

3) дополнить частью пятой следующего содержания: 

«Работники обязаны предоставлять работодателю справки 

медицинских организаций, подтверждающие прохождение ими 

диспансеризации в день (дни) освобождения от работы, если это 

предусмотрено локальным нормативным актом.». 

 

 Президент 

Российской Федерации                                                                           В.Путин    
 
 

 

 

Источник сайт Государственной Думы ФС РФ: http://duma.gov.ru/news/49136/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://duma.gov.ru/news/49136/


СТАТЬЮ ТРУДОВОГО КОДЕКСА ПРИЗНАЛИ НЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ 

КОНСТИТУЦИИ РФ 

В Трудовом Кодексе нужно закрепить срок, на протяжении которого 

работник, сумевший восстановить права в судебном порядке, сможет подавать 

отдельное исковое заявление с требованием выплаты компенсации морального 

вреда. Таково постановление Конституционного суда, которое было принято 

после рассмотрения спорной ситуации. 

В июле 2013 года истец подписал контракт о службе в системе УФСИН по 

Республике Саха (Якутия) в должности среднего начальствующего состава на 

срок 5 лет с даты окончания учебного заведения и был зачислен в качестве 

курсанта в Академию ФСИН РФ. 

Через четыре года он был отчислен из учебного заведения по причине 

грубого нарушения служебной дисциплины Заявитель обжаловал решение 

руководства Академии в судебном порядке. Его иск был удовлетворен райсудом 

Рязани, решение коллег поддержали в рязанском облсуде. В результате он был 

восстановлен в должности курсанта. 

В августе 2018 года мужчина обратился в райсуд Рязани с новым иском, в 

котором содержалось требование компенсировать моральный вред, который был 

причинен фактом незаконного отчисления из Академии. В обосновании своих 

требований он ссылался на ст.151 ГК РФ, дающую право гражданам добиваться 

компенсации морального вреда. 

Во время судебного разбирательства ответчик настаивал на том, что истец 

пропустил установленные законом сроки обращения в судебную инстанцию. Суд 

при принятии решения применил нормы ст.392 ТК РФ (предусматривает 

трехмесячный срок обращения за судебной защитой с момента, когда работник 

узнал о нарушении прав), так как законодательство, которое регулирует 

отношения в сфере службы в органах УФСИН четко не регламентирует процедуру 

компенсации морального вреда сотруднику. В связи с этим в удовлетворении иска 

было отказано. Аналогичного мнения придерживалась и аппеляционная 

инстанция. 

Конституционный суд не согласился с позицией коллег и посчитал ч.1 ст.392 

ТК РФ частично противоречащей Конституции по причине ограничения права 

граждан на судебную защиту. Последнее относится к ключевым неотчуждаемым 

правам и одновременно гарантирует ряд других прав и свобод. В Постановлении 

КС РФ от 14 июля 2020 года №35-П указано, что неприменимо к 

самостоятельному иску, содержащему требование о компенсации морального 

вреда, использовать общие правила о сроках. 

До момента внесения законодательных изменений компенсировать 

физические и нравственные страдания можно одновременно с процедурой 

восстановления нарушенных трудовых прав. Также это можно сделать на 

протяжении трех месяцев после вступления в юридическую силу судебного 

решения, восстановившего нарушенные права. 

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2020 N 35-П.pdf  

 

Источник информационный портал «Охрана труда в России»: 

https://ohranatruda.ru/news/2845/588344/  

https://ohranatruda.ru/upload/iblock/156/Postanovlenie-Konstitutsionnogo-Suda-RF-ot-14.07.2020-N-35_P.pdf
https://ohranatruda.ru/news/2845/588344/


В ГОСДУМУ ВНЕСЕН ПРОЕКТ О ЕЖЕГОДНОЙ ИНДЕКСАЦИИ ВСЕХ 

ВИДОВ ПЕНСИЙ НЕ НИЖЕ ИНФЛЯЦИИ 

Фракция "Справедливая Россия" во главе с лидером Сергеем Мироновым 

внесла в Госдуму законопроект, об обязательной ежегодной индексации всех 

видов пенсий на величину не ниже инфляции. Кроме того, депутаты предложили 

пересчитать пенсии, начиная с 2015 года. 

Авторы пояснили, что законопроект направлен на реализацию 

положения обновленной Конституции РФ об индексации пенсий не реже одного 

раза в год. Новелла охватывает все виды пенсий, предусмотренные действующим 

законодательством, говорится в пояснительной записке. 

Сергей Миронов при этом отметил, что индексироваться должны все пенсии 

- и по старости, и по потере кормильца, по инвалидности, а также пенсии для 

работающих пенсионеров. 

- Для государства должно быть абсолютно все равно - человек получает 

какой-либо доход в виде работы, когда он уже имеет право на пенсию, или нет, - 

подчеркнул он. - Мы уверены, что такие индексации должны быть. 

- Настоящий проект направлен на восстановление социальной 

справедливости по индексации пенсий в отношении всех пенсионеров в части их 

доиндексации и пересчета, начиная с 2015 года, - говорится также в 

сопроводительных материалах. 

Депутаты приводят в пример индексацию пенсий неработающих 

пенсионеров по итогам 2015 года в размере 4 процентов вместо установленного 

уровня индексации по инфляции, размер которой по итогам 2015 года составил 

12,9%. Таким образом, по итогам указанного года недоиндесация страховых 

пенсий в отношении пенсионеров, не осуществляющих трудовую деятельность, 

составила 8,9%. А недоиндесация страховых пенсий в отношении работающих 

пенсионеров - 12,9%, указали инициаторы. 

Авторы также приводят расчеты за другие годы. В целом же они посчитали, 

что принятие проекта потребует дополнительных расходов за счет бюджета 

Пенсионного фонда в размере не более 1 тлрн 386 млрд 200 млн рублей. 

 

Текст законопроекта и пакет документов к нему можно скачать: 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/992541-7  

 

Источник сайт «Российской газеты»: https://rg.ru/2020/07/21/v-gosdumu-

vnesen-proekt-o-ezhegodnoj-indeksacii-vseh-vidov-pensij-ne-nizhe-infliacii.html  

https://sozd.duma.gov.ru/bill/992541-7
https://rg.ru/2020/07/04/konstituciya-site-dok.html
https://sozd.duma.gov.ru/bill/992541-7
https://rg.ru/2020/07/21/v-gosdumu-vnesen-proekt-o-ezhegodnoj-indeksacii-vseh-vidov-pensij-ne-nizhe-infliacii.html
https://rg.ru/2020/07/21/v-gosdumu-vnesen-proekt-o-ezhegodnoj-indeksacii-vseh-vidov-pensij-ne-nizhe-infliacii.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕГОДНЯ В ПРЕССЕ 



С 1 АВГУСТА У РАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ ВЫРАСТУТ ПЕНСИИ 

Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа. 

Как напомнили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, эта 

обязательная ежегодная процедура. По словам проректора Финансового 

университета при правительстве РФ Александра Сафонова, корректировка пенсий 

работающих пенсионеров заложена в законе о страховых пенсиях. Если 

пенсионер продолжает работать, с его зарплаты удерживаются страховые 

пенсионные взносы. Следовательно, его пенсия должна регулярно 

корректироваться в сторону увеличения с учетом поступивших средств. 

Ежегодно пенсии могут увеличиваться не более чем на три пенсионных 

балла. Так, в прошлом году стоимость пенсионного коэффициента (балла) 

составляла 87,24 рубля. Максимальное увеличение пенсии составило 261, 72 

рубля. В нынешнем году пенсионный балл стоит 93 рубля. Следовательно, 

максимальная прибавка составит 279 рублей. 

В 2019 году в России трудились около 14 миллионов пенсионеров. С 2016 

года пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения. 

Количество накопленных человеком индивидуальных пенсионных коэффициентов 

умножается на их актуальную стоимость (в 2020 году это 93 рубля) и к полученной 

сумме прибавляется актуальный размер фиксированной выплаты (в 2020-м она 

составляет 5 686,25 рубля). Чем больше накоплено баллов, тем выше будет 

пенсия. 

Корректировка пенсий работающим пенсионерам происходит 

автоматически. Также автоматически россиянам с 1 августа пересчитают размер 

накопительных пенсий. Как ранее сообщал Пенсионный фонд России, по 

результатам инвестирования пенсионных накоплений в 2019 году, которые в три 

раза превысили уровень инфляции (3%), накопительные пенсии будут повышены 

на 9,13%. Пенсии вырастут у 80 тысяч россиян. 

Накопительная пенсия формируется за счет страховых взносов 

работодателей и дохода от их инвестирования. Повышение получат и участники 

программы софинансирования пенсионных накоплений, которым 

сформированные средства выплачиваются не накопительной пенсией, а срочной 

пенсионной выплатой. Такую пенсию получают 32 тысячи человек, с августа она 

повысится на 7,99%. 

Средний размер накопительной пенсии составляет 956 рублей в месяц, 

срочной пенсионной выплаты - 1705 рублей в месяц. Оба вида пенсии 

назначаются в границах прежнего пенсионного возраста: женщинам с 55 лет, 

мужчинам - с 60 лет или раньше при наличии права досрочного выхода на 

пенсию. 

При этом граждане, у которых накопительная часть составляет менее 5% от 

общего пенсионного обеспечения, получают свои средства при выходе на пенсию 

единовременно. Иными словами, все, что накопилось во время работы, при 

выходе на пенсию человек сразу же и получает. По данным Минтруда, сегодня 

98,7% граждан, выходящих на пенсию, получают средства накопительной части 

единовременно. 

 

Источник сайт «Российской газеты» https://rg.ru/2020/07/12/s-1-avgusta-u-

rabotaiushchih-pensionerov-vyrastut-pensii.html  

 

https://rg.ru/2020/07/12/s-1-avgusta-u-rabotaiushchih-pensionerov-vyrastut-pensii.html
https://rg.ru/2020/07/12/s-1-avgusta-u-rabotaiushchih-pensionerov-vyrastut-pensii.html


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В Трудовом кодексе стоит прописать обязанность руководителей 

направлять своих подчиненны на те курсы профподготовки, которые они 

выбирают сами. Так считает первый замглавы Комитета Совета Федерации по 

конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова. 

Выступая на круглом столе в Совете Федерации о конституционной защите 

трудовых прав граждан РФ, она отметила, что статья 196 Трудового кодекса РФ 

предусматривает право работника на выбор курсов повышения квалификации. Но 

на практике работодатель самостоятельно определяет место повышения 

квалификации и программу профессиональной подготовки. 

Кроме того, сенатор указала, что есть перечень профессий, где работники 

должны повышать свою квалификацию периодически. «Вот здесь к нам идет 

очень много нареканий — как правило работодателем выбирается самая дешевая 

программа, либо стандартизированные дистанционные курсы, которые не 

учитывают зачастую специфических компетенций работника», — сказала она. 

Особенно это актуально, по словам Ирины Рукавишниковой, для 

медицинских и инженерных профессий — мнение работника здесь при выборе 

программ повышения квалификации практически не учитывается. 



«В связи с этим предлагаем в Трудовом кодексе установить обязанность 

работодателей направлять работников на повышение квалификации или 

профессМИиональную подготовку, с учетом интересов работника в части 

самостоятельного выбора образовательных программ профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования», — завила Ирина 

Рукавишникова. 

Источник сайт «Парламентской газеты»: 

https://www.pnp.ru/social/rabotodateley-predlozhili-obyazat-uchityvat-mnenie-rabotnika-

pri-vybore-programm-povysheniya-kvalifikacii.html  

 

 

 

 

 

https://www.pnp.ru/social/rabotodateley-predlozhili-obyazat-uchityvat-mnenie-rabotnika-pri-vybore-programm-povysheniya-kvalifikacii.html
https://www.pnp.ru/social/rabotodateley-predlozhili-obyazat-uchityvat-mnenie-rabotnika-pri-vybore-programm-povysheniya-kvalifikacii.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В  

ПОМОЩЬ 

ПРОФСОЮЗНОМУ 

АКТИВУ 



ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ АДАПТАЦИИ В КОЛЛЕКТИВЕ – БОЛЬШЕ СЛУШАТЬ И 

МЕНЬШЕ ГОВОРИТЬ 

 

Слушать и молчать – главное правило поведения для нового сотрудника в 

коллективе. В этом уверена большая часть представителей российских 

предприятий и организаций, опрошенных Исследовательским центром 

рекрутингового портала Superjob.ru.  

Как говорится, слово – серебро, а молчание – золото. Наиболее часто на 

вопрос о том, каким, по их мнению, должно быть главное правило поведения для 

новичка в коллективе, кадровики отвечали: «Слушать и молчать». Эту точку 

зрения разделяет каждый десятый респондент (10%). «Слушать и смотреть, 

общаться со всеми, не лезть со своими правилами»; «Внимательно слушать всё, 

что говорит руководитель, «наматывать на ус», - комментируют они.  

Известно и то, что в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Не 

является исключением и офис, поэтому, по мнению эйчаров, важно принимать 

правила компании, быть доброжелательным и дружелюбным (по 7%), 

коммуникабельным и приветливым (6%): «В первые две-три недели нужно строго 

придерживаться принятых в компании стиля поведения и дресс-кода, не 

критиковать, как можно быстрее ознакомиться с историей компании, её 

организационной структурой и собственной работой».  

Интересно, что лишь 4% кадровиков уверены, что ключ к расположению 

коллектива – трудолюбие. «Нужно работать, а не стараться завоевать симпатии 

сотрудников»; «Честно работать и показать знание дела, профессионализм», - 

считают они.  

Столько же менеджеров по персоналу (4%) советуют новичкам быть 

наблюдательными и присматриваться к коллективу, по 3% опрошенных 

убеждены, что самое главное – демонстрировать «максимум внимания и 

понимания», а также быстро включаться в работу.  

Стоит отметить, что мнения о нормах поведения нового сотрудника в 

коллективе оказались разными и порой противоположными, поэтому и группы 

респондентов небольшие – в основном по 2-3%. И если суммировать ответы, 

получается, что новичок должен быть поистине сверхчеловеком – активным, но 

скромным, исполнительным, но осторожным, открытым, но не выпячивающим 

свои заслуги. А ещё внимательным, ответственным, вежливым, лояльным, 

корректным, терпеливым, пунктуальным… И при этом оставаться самим собой. 

Как прокомментировал один из опрошенных: «Не будь слишком сладким, иначе 

залижут. Не будь слишком горьким, иначе выплюнут...» 

 

Автор: Исследовательский центр портала Superjob.ru 

Источник портал Superjob.ru: 

https://www.superjob.ru/community/otdel_kadrov/57338/   

https://www.superjob.ru/
https://www.superjob.ru/research/about/
https://www.superjob.ru/community/otdel_kadrov/57338/


 

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, а также 

ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ 

ИЩИТЕ НА 

 

САЙТЕ ПРОФСОЮЗА:   P R O F A V I A . R U 

 

ИЛИ НА СТРАНИЦАХ ПРОФАВИА В СОЦИАЛЬНЫХ 

СЕТЯХ: 
 

FACEBOOK   

Профавиа 
https://www.facebook.com/profaviaunion/?ref=aymt_homepage_panel 

 

VK   

Авиошка 
https://vk.com/feed 

 

TWITTER   

 Профавиа: 
https://twitter.com/profaviaunion 

 

INSTAGRAM 

@profavia.ru 
 https://www.instagram.com/profavia.ru/ 

https://www.facebook.com/profaviaunion/?ref=aymt_homepage_panel
https://vk.com/feed
https://twitter.com/profaviaunion
https://www.instagram.com/profavia.ru/

