Кадровый консалтинг

Разговор на человеческие темы Как минимизиро
вать риски компании при сокращении персонала? Почему на крупных предприя
тиях пропадают рабочие? На чью сторону чаще становится суд при рассмотрении
трудовых споров? Почему кризис не может быть основанием для сокращения
зарплаты? Эти и другие вопросы обсудили участники организованного Ъ“
”
HR-форума. Павел Равен

Несмотря на широкий список вопросов,
запланированных к обсуждению на фо
руме «Правовые вопросы в сфере HR в
современных экономических условиях»,
центральной неизбежно стала тема уволь
нения сотрудников. Участники форума,
представляя по большей части интересы
работодателя, тем не менее заметно от
личались в своем отношении к сокраще
нию персонала. Кто-то занял достаточно
жесткую позицию, говоря об очищении от
«офисного планктона», кто-то более бла
горазумно говорил об избавлении от «кад
рового жирка», нагулянного в более легкие
времена. Представители профсоюзной ор
ганизации вполне ожидаемо шутили о том,
что оказались в стане врага. Неожиданным
оказалось число достаточно специфичных
вопросов, поднятых в ходе выступлений и
вызвавших живой интерес участников.

Канули в Лету

Так, весьма распрост
раненной проблемой оказался поиск про
павших работников. С ней столкнулись на
заводе GM, когда, запустив конвейер после временной остановки, не смогли найти
сотрудников, находившихся в вынужден
ном отпуске. Решение подобной проблемы
интересовало и представителей табачной
компании «БАТ Россия», обративших вни
мание на то, что для них эти сложности
являются постоянными, хотя и возника
ют только в отношении низкоквалифици
рованного рабочего персонала. Главная
проблема увольнения «потерянных» работ
ников в том, что предприят ию необходимо
уведомить человека об увольнении и при
этом узнать, не находился ли он в это вре
мя в бессознательном состоян
 ии в больни
це, чего добиться, безусловно, сложно. Не
получив вестей от работника, необходимо
направить извещение на адрес, указанный
в его личной карточке, не получив ответа
— повторить попытку, а следом за письмом
направить комиссию. Результатом ее рабо
ты должен стать акт об отсутствии работ
ника по указанному адресу. Неуверенность
работодателей в этом вопросе возникает
из-за того, что нет четкого описания про
цедуры, в том числе должны быть уточнены
сроки, в которые надо проводить данные
мероприятия.

Персонал напрокат

Живой интерес
в зале вызвала тема аутстафинга. Лизинг
персонала мог бы привлечь большинство
компаний отсутствием связи этих внешних
сотрудников с профсоюзами — этакие ор
ганизованные штрейкбрехеры, не обреме
няющие работодателя обязательствами.
Представители Федерации профессио
нальных союзов Санкт-Петербурга и Ле
нинградской области выразили негативное
отношение к практике аутстафинга, сославшись на трудности в присоединении к
коллективному договору, а значит и недо
статочную социальную защищенность этих

ствия аттестационных параметров и ква
лификационных требований к сотруднику,
приведенных в должностной инструкции,
но в любом случае весьма трудоемко.

Как проверить беременность

Некоторые участники HR-форума трактовали идущие сокращения как очищение от «офисного планктона», другие
говорили об избавлении от «кадрового жирка», нагулянного в более легкие времена

работников. Для того чтобы внешний персо
нал таковым и остался, Андрей Одабашян,
юрист компании Pricewaterhous eCoop
 ers,
посоветовал максимально дифференци
ровать его от внутреннего. Добиться это
го можно как за счет очевидных методов,
таких как отличающаяся униформа, так и
избегая в договорах формулировок, свя
занных с оплатой труда, которая является
одним из признаков трудовых отношений.

Печать, подпись и фантазия

Юри
дические консультанты в ходе форума не
однократно напоминали о необходимости
четко оформлять документы и следовать
Трудовому кодексу, чтобы число индиви
дуальных и коллективных трудовых споров
было минимальным. В качестве иллюстра
ции к необходимости четко выстраивать
систему локальных нормативных актов
привели замечательный анекдот о том, что
можно натворить при наличии печати, под
писи директора и фантазии. Так, при смене
генерального директора, находившегося в
хороших отношениях со сплоченным кол
лективом (часть которого должны были сократить), в организации стали размножать
ся трудовые и коллективные договоры,
предполагавшие самые невероятные ус
ловия расторжения трудовых отношений.
Правда, чем история закончилась, рассказ
чики умолчали.
Юристы настоятельно рекомендовали
участниками встречи использовать вариант
увольнения по соглашению работодателя и
работника, поскольку оно содержит волю
обеих сторон и обоюдное согласие и, как
правило, исковые требования работников
судами не удовлетворяются.

Без ссылок на кризис

Актуальным
оказался вопрос о кризисе как причине
для изменения условий труда работника.

Кадровый консалтинг
22 / КОММЕРСАНТЪ BUSINESS guide / №202 Четверг 29 октября 2009

Понятно, что в сложившейся экономиче
ской ситуации большинство компаний не
может себе позволить сохранять уровень
затрат на персонал на прежнем уровне и
что истинной причиной этого является эко
номический кризис. В то же время судеб
ная практика показала, что когда работода
тель, ссылаясь на кризис, хотел изменить
условия труда в одностороннем порядке,
суд принял решение в пользу работников.
Поэт ому в приказах стоит избегать указа
ния экономического кризиса как причины.
Наиболее безболезненным способом
сокращения затрат на персонал было признано урезание льгот и компенсаций. Это
могут быть компенсации обедов, спортив
ных клубов, оплата мобильного телефона
— практика показывает, что отказ от них с
рисками юридических разбирательств не
связан. Большинство из этих льгот предо
ставлены работнику как бы негласно и не
закреплены ни в коллективных, ни в трудо
вых договорах.
Щадящий вариант оптимизации расходов
на персонал предложили для крупных про
изводств представители International Paper.
Учитывая большое число сотрудников, они
провели переговоры об увольнении с ра
ботниками пенсионного возраста, предло
жив им компенсацию при увольнении. Это
позволило сократить по обоюдному согла
сию порядка 100 человек из 2700–2800, за
нятых на производстве.
Участники форума уделили внимание и
теме профессиональной аттестации сот
рудников. Использовать результаты оценок
и аттестаций сотрудника Анна Иванова,
юрист «Бейкер и Маккензи» не рекомен
дует, ссылаясь на то, что подобная прак
тика оставляет большое пространство
для возможности опротестовать принятое
решение. Применение подобной системы
возможно только в случае четкого соответ

Не
удалось обойти в ходе обсуждения и веч
ную для кадровиков «демографическую»
проблему. Беременные сотрудницы защи
щены законом. И хотя это создает слож
ности для предприятий, в то же время эта
защита оправданна. А что делать, когда
на предприятии появляются десятки вне
запно беременных сотрудниц, которые не
представляют справку из женской консуль
тации? При увольнении этих сотрудниц от
юридических рисков не уйти, но их можно
минимизировать. Подтверждать факт бере
менности работодателю сотрудница вроде
бы и не обязана, а отправлять запросы в
медицинские учреждения от лица органи
зации — бесполезно. В случае если сот
рудница все же была уволена и подала на
работодателя в суд, представитель проку
ратуры Санкт-Петербурга рекомендовала
идти на мировое соглашение, если в ходе
предварительного судебного заседания по
запросу в медицинское учреждение суд по
лучит подтверждение беременности.

«Уволить по вашему желанию»
Во многом изюминкой форума стала воз
можность выслушать выступление Татьяны
Костиной, советника юстиции, старшего
прокурора отдела по обеспечению участия
прокурора в гражданском процессе проку
ратуры Санкт-Петербурга, и задать ей вопросы. Свое выступление прокурор начала
с просьбы в ходе решения экономических
вопросов не забывать о том, что персонал
это, в первую очередь, люди и напомнила,
что закон, защищая права граждан, нахо
дится на стороне работников.
Говоря о сложившейся в городе карти
не судебных споров, прокурор рассказала,
что по делам о восстановлении на работе
количество удовлетворенных исков ненам
ного, но превосходит число отклоненных,
хотя еще год или два назад соотношение
было в пользу ответчиков. Такую же пози
тивную для работников тенденцию можно
наблюдать в отношении дел о несвоевре
менной выплате заработной платы. Там и
число обращений, и удовлетворяемость их
выше. Участились обращения граждан о
признании отношений трудовыми, что го
ворит об увеличении числа случаев приема
на работу без надлежащего оформления.
Среди обращений также выделяются
оспаривающие увольнение по собствен
ному желанию. При этом Татьяна Костина
признала, что доказать вынужденность та
кого шага под угрозой увольнения по по
рочащему основанию очень сложно. Удов
летворяются только очевидные дела, где в
заявлении работник писал «прошу уволить
по вашему желанию». n

