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ФНПР информирует

Права работника 
во время эпидемии

1. Имеет ли право работник 
настаивать на переводе его на 
удаленную работу из-за опас-
ности заразиться коронавиру-
сом? Какие аргументы могут 
помочь убедить руководство в 
необходимости удовлетворить 
такую просьбу?

В работе коммерческих и не-
коммерческих организаций уже 
давно используется удаленная 
работа, поскольку современные 
средства связи и электронные 
носители информации (онлайн-
сервисы с использованием Google 
Форм, многофункциональная 
CRM-система – Битрикс24, ин-
струменты TimeControl, элек-
тронная почта, иные технические 
инструменты и средства связи) 
позволяют взаимодействовать 
с сотрудниками независимо от 
места их нахождения, а также 
контролировать сроки выполне-
ния работы и соблюдение режима 
рабочего времени. Учитывая, что 
распространение коронавирус-
ной инфекции признали обстоя-
тельством непреодолимой силы, 
затрагивающим права граждан, 
работник может обратиться к 
работодателю с заявлением о 
переводе на удаленную, с точки 
зрения трудового кодекса рФ, 
дистанционную работу (ч. 2 ст. 57, 
3121 тК рФ) с учетом реальной 
возможности таковой. В заявле-
нии необходимо указать уважи-
тельные причины необходимости 
выполнения работы вне рабочего 
места. При положительном реше-
нии руководителя необходимо, 
чтобы кадровая служба подгото-
вила дополнительное соглашение 
к трудовому договору с работни-
ком, в котором будут оговорены 
условия удаленной работы и ее 
сроки, в противном случае такая 
временная работа может стать 
постоянной.

2. Могут ли школьные ка-
рантины, отмена занятий или 
свободное посещение детьми 
учебных заведений быть до-
статочными поводами для пере-
вода сотрудников на удаленную 
работу?

Школьные карантины и дру-
гие ограничения стационарного 
обучения детей являются ува-
жительной причиной для пере-
вода работника на удаленную 
работу, поскольку на родителей 
возложена обязанность в силу 
положений пункта 1 статьи 63, 
пункта 1 статьи 64 Семейного 
кодекса рФ заботиться, в част-
ности, о здоровье своего ребенка, 
обеспечивать его безопасность, в 
том числе в период коронавирус-
ной инфекции. Невыполнение 
этих обязанностей может по-
влечь привлечение родителей к 
административной (ч. 1 ст. 5.35 
КоаП рФ) или уголовной ответ-
ственности (ст.125 УК рФ).

3. Как правильно должен 
быть оформлен карантинный 
режим самоизоляции для работ-
ника, вернувшегося из стран, 
опасных с точки зрения распро-
странения коронавируса?

работодатель (по согласо-
ванию с профкомом при его 
наличии) издает приказ о со-
блюдении требований безопас-
ности и охраны труда на рабочих 

местах в период коронановирус-
ной инфекции. В этом локаль-
ном нормативном акте следует 
предусмотреть все мероприятия, 
в том числе порядок оформле-
ния режима самоизоляции. На 
период самоизоляции работ-
нику может быть предоставлен 
внеочередной оплачиваемый 
отпуск, отпуск без сохранения 
заработной платы или отгулы. 
В табеле учета рабочего времени 
отражается соответствующее 
кадровое мероприятие.

4. Из-за необходимости за-
щиты от распространения коро-
навируса отменяются массовые 
мероприятия, прекращают ра-
боту музеи, отменяются авиа-
рейсы и т.д. Какие есть права 
у работников, оказавшихся 
на вынужденном «карантине» 
организаций? Сохранится ли 
за ними зарплата в полном объ-
еме? Как у них будут изменены 
должностные обязанности?

Должностные обязанности 
работников не могут быть из-
менены, поскольку они вы-
полняются в соответствии с 
условиями трудового договора 
и должностной инструкцией. 
могут меняться условия их 
выполнения (место, порядок 
контроля и др.).

Если карантин вводится ра-
ботодателем, то согласно тру-
довому кодексу рФ (ч. 3 ст. 72.2 
тК рФ) данный период является 
простоем. Время простоя работ-
ника по причинам, не зависящим 
от работодателя и работника, 
оплачивается в размере не менее 
двух третей тарифной ставки, 
оклада (должностного оклада), 
рассчитанных пропорционально 
времени простоя (ч. 2 ст. 157 
тК рФ).

5. С какими нарушениями 
своих прав трудящиеся стал-
киваются чаще всего в усло-
виях угрозы распространения 
коронавируса и реализации 
комплекса мер по защите от 
него?

Практика показывает опас-
ность вируса, как и других видов 
гриппа, ОрВИ, дисциплинирует 
работодателей и работников, 
поскольку речь идет о здоровье 
каждого. можно предположить, 
что наиболее уязвимыми будут 
работники индивидуальных 
предпринимателей. Например, 
если на рынке «Садовод» в мо-
скве будут закрыты торговые 
павильоны, то вполне предсказу-
емо, что ИП не будут возмещать 
простой своим работникам, равно 
как и работникам, выполняющим 
работу по гражданско-правовым 
договорам в отдельных сферах 
деятельности, которые связаны с 
присутствием людей (фестивали, 
семинары, обучение и т.п.).

В юридическую консуль-
тацию ФНПр не поступало 
обращений о нарушении тру-
довых прав работников в связи 
с ситуацией распространения 
инфекции. Если таковые будут, 
то гражданам будет оказана 
юридическая помощь.

Департамент 
по связям с общественностью, 

молодежной политике и развитию 
профдвижения Аппарата ФНПР

Штаб по профилактике 
коронавируса создан в ФПРТ
в связи с сохраняющейся угрозой заражения новым коро-
навирусом COVID-19 Федерацией профсоюзов Республики 
Татарстан создан оперативный штаб по организации и прове-
дению мероприятий, направленных на предупреждение завоза 
инфекции и ее распространения на территории республики.

Согласно распоряжению пред-
седателя Федерации профсоюзов рт 
Елены Кузьмичевой, оперативный 
штаб берет под свою ответствен-
ность:

– координацию работы учрежде-
ний профсоюзов и осуществление 
контроля сроков исполнения меро-
приятий плана по предупреждению 
завоза и распространения заболе-
вания;

– проведение мероприятий, на-
правленных на предупреждение зара-
жения коронавирусной инфекцией;

– подготовку предложений для 
рассмотрения и принятия дополни-
тельных мер;

– проведение заседаний с перио-
дичностью, определенной руково-
дителем Оперативного штаба – за-

местителем председателя Федерации 
профсоюзов рт маратом Гафаровым, 
курирующим, кроме прочего, вопро-
сы охраны труда.

В целях недопущения рисков 
осложнения эпидемиологической 
обстановки оперативным штабом 
ФПрт подписан ряд предупреди-
тельных мер и усиление санитарно-
дезинфекционного режима в про-
фсоюзных санаториях «Бакирово», 
«Шифалы су - Ижминводы», «Ва-
сильевский», «Жемчужина», «Ли-
вадия», в том числе:

– сокращение в здравницах 
культурно-массовых мероприятий, 
запланированных к проведению в 
период до 15 апреля;

– обеспечение достаточного ко-
личества средств индивидуальной 

защиты, респираторов, дезинфицирующих 
средств, кожных антисептиков, ультрафио-
летовых бактерицидных облучателей и т.д.

также профсоюзному активу следует 
взять под личный контроль меры по профи-
лактике коронавирусной инфекции, гриппа 
и ОрВИ среди работников предприятий и 
организаций. Контактный телефон руково-
дителя штаба: (843) 236-51-13.

В период неблагоприятной эпидемио-
логической ситуации в стране и мире про-
фсоюзы татарстана не отказываются от 
своей главной социальной функции и при-
зывают членские организации Федерации 
профсоюзов республики татарстан на время 
пандемии коронавируса оказать посиль-
ную помощь одиноким пожилым жителям 
республики в приобретении продуктов, 
лекарственных средств и оплате услуг ЖКХ. 
По информации Всемирной организации 
здравоохранения, именно эта категория от-
носится к основной группе риска заражения 
коронавирусной инфекцией и нуждается в 
максимальном ограничении от посещения 
мест общественного пользования.

Александра осокина

«Цифровые» таксисты 
и Трудовой кодекс 
в марте 2020 года высшая судебная инстанция Франции призна-
ла, что отношения водителя Uber и компании являются трудовы-
ми. Это первый случай в истории цифровой платформы, когда 
водителя признали сотрудником. в России Трудовой кодекс 
регулирует отношения наемных работников и работодателей. 

Водители цифровых платформ являются самозанятыми 
и де-юре не подлежат регулированию со стороны тК рФ. 
Поэтому данная категория работников, по сути, является 
бесправной, не имеющей никаких социальных гарантий, 
предусмотренных трудовым законодательством.

В последние несколько месяцев находятся в процессе 
активного обсуждения поправки в трудовой кодекс, пред-
лагаемые данной категорией водителей, желающих защитить 
свои трудовые права. Сегодня их отношения с цифровыми 
платформами регулируются гражданским законодатель-
ством.

По факту трудовыми являются отношения по поводу 
производства любого блага, товара или услуги не для соб-
ственного потребления. С данными признаками производ-
ственные отношения следует считать трудовыми.

ФНПр считает, что подобные отношения имеют при-

знаки трудовых и 
их необходимо ре-
гулировать через 
трудовое законо-
дательство. В этом 
случае необходимо 
определить сторо-
ну работодателя, 
формат заключения коллективного договора. Известно, что 
сегодня самим агрегаторам невыгодно приобретать статус 
работодателя, чтобы не иметь лишних финансовых затрат 
в виде отчисления налогов.

Профсоюзы осуществляют поиск возможных способов 
включения новых механизмов регулирования подобных 
отношений в трудовое законодательство.

Нина Кузьмина, заместитель председателя ФНПР

Услуги ПФР онлайн
отделение Пенсионного фонда России по Республике 
Татарстан рекомендует всем гражданам и особенно людям 
старшего возраста дистанционно обращаться за государ-
ственными услугами через личный кабинет, чтобы реже по-
сещать общественные места и таким образом снизить риск 
заражения коронавирусной инфекцией.

Обратиться практически за любой 
услугой ПФр сегодня можно через 
личный кабинет на сайте Фонда или 
портале Госуслуг. Сервисы кабинета 
охватывают большинство направле-
ний деятельности ПФр и предостав-
ляемых гражданам выплат, поэтому 
использовать кабинет могут не только 
пенсионеры, но и те, кто только фор-
мирует пенсию или имеет право на 
другие социальные выплаты.

Пенсионеры и предпенсионеры 
могут получить через кабинет необхо-
димые справки, в том числе для дис-
танционного представления в другие 
организации. работающим россиянам 
в кабинете доступна информация о 
пенсионных коэффициентах, накопле-

ниях, стаже и отчислениях работодате-
лей на пенсию. Семьи с сертификатом 
материнского капитала найдут в 
кабинете информацию о расходовании 
средств и их актуальной сумме.

Электронный кабинет также по-
зволяет обратиться за оформлением 
большинства выплат ПФр и управ-
лять их предоставлением. Напри-
мер, подать заявление об изменении 
способа доставки пенсии или замене 
социальной услуги на денежную 
компенсацию.

Через кабинет можно оформить 
выплаты по уходу за пенсионером, 
ребенком-инвалидом или инвалидом с 
детства первой группы. Необходимые 
электронные заявления о назначении 

выплаты и о согласии на осуществление 
ухода реализованы в кабинете. Соответ-
ственно, в нем также есть возможность 
подать заявление от лица законного пред-
ставителя: родителя, усыновителя, опекуна 
или попечителя.

В случае если у граждан есть вопросы 
относительно назначенных выплат или дру-
гие вопросы по компетенции Пенсионного 
фонда, их можно направить через онлайн-
приемную.

«Оперативную информацию можно 
получить в контакт-центре Отделения 
Пенсионного фонда россии по республике 
татарстан, позвонив по номеру телефона 
(843) 279-27-27»,– отметил Управляющий 
татарстанским Пенсионным фондом Эду-
ард Вафин.

Если все же необходимо посетить терри-
ториальный офис Пенсионного фонда, лучше 
воспользоваться сервисом предварительной 
записи, чтобы прийти к назначенному време-
ни и не ожидать приема в очереди. Сервис 
также позволяет перенести или отменить 
запись.

Пресс-служба оПФ России по РТ


