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Будет нарушением, если 
предоставлять несколько обеденных 
перерывов в течение рабочего 
дня, но продолжительность 
одного из них будет 30 минут, 
а последующих —  по 10 минут через 
час работы или два?
Действующее законодательство прямо не за-
прещает делить перерыв для отдыха и питания 
на части и предоставлять их работникам по от-
дельности. Однако общая продолжительность 
указанного перерыва не может быть более двух 
часов. При этом полагаем, что и большая часть 
разделенного перерыва не может быть менее 
30 минут.

Правовое обоснование:
В соответствии со ст. 21 ТК РФ работник име-

ет право на отдых, обеспечиваемый установле-
нием нормальной продолжительности рабочего 
времени, сокращенного рабочего времени для 
отдельных профессий и категорий работни-
ков, предоставлением еженедельных выходных 
дней, нерабочих праздничных дней, оплачива-
емых ежегодных отпусков.

Согласно ч. 1 ст. 108 ТК РФ в течение рабоче-
го дня (смены) работнику должен быть предо-

ставлен перерыв для отдыха и питания продол-
жительностью не более двух часов и не менее 
30 минут, который в рабочее время не вклю-
чается.

Время предоставления перерыва и его кон-
кретная продолжительность устанавливаются 
правилами внутреннего трудового распорядка 
или по соглашению между работником и рабо-
тодателем (ч. 2 ст. 108 ТК РФ).

Как можно сохранить анонимность 
при подаче жалобы на работодателя 
о задержке заработной и её выплаты, 
меньше чем предусмотрено трудовым 
договором?
Если работник не желает, чтобы государствен-
ный инспектор труда сообщил работодателю 
об источнике жалобы, то в своей жалобе ему 
необходимо указать на это. Если в его жалобе 
будет указано, что он против сообщения рабо-
тодателю государственным инспектором тру-
да об источнике поступившей жалобы, то го-
сударственный инспектор труда обязан будет 
выполнить его просьбу.

Дополнительно сообщаем, что в процессе 
проверки государственный инспектор будет 
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проверять только те документы, которые будут 
иметь отношение к сути проблемы, изложенной 
в жалобе.

Правовое обоснование:
Согласно ч. 2 ст. 358 ТК РФ государственные 

инспекторы труда обязаны хранить охраняемую 
законом тайну (государственную, служебную, 
коммерческую и иную), ставшую им известной 
при осуществлении ими своих полномочий, 
а также после оставления своей должности, 
считать абсолютно конфиденциальным источ-
ник всякой жалобы на недостатки или наруше-
ния положений трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права, воздерживаться 
от сообщения работодателю сведений о заяви-
теле, если проверка проводится в связи с его 
обращением, а заявитель возражает против со-
общения работодателю данных об источнике 
жалобы.

Информационный портал Роструда  
«Онлайнинспекция.РФ», июнь 2022 г.

Можно ли наказать сотрудника 
за отказ работать из-за духоты?
Правовое обоснование:

Ответ зависит от того, нарушены ли допусти-
мые условия микроклимата.

Предельные величины температуры воздуха 
на рабочих местах в помещениях установлены 
СанПиН 1.2.3685–21. Они различаются в зави-
симости от категории работ по уровню энер-
готрат организма. Категории работ приведены 
в таблице 5.1 СанПиН 1.2.3685–21, допустимые 
значения температуры воздуха —  в таблице 5.2 
СанПиН 1.2.3685–21.

Если условия на рабочем месте соответству-
ют оптимальным величинам, то отказ сотрудни-
ка работать можно расценивать как неисполне-
ние своих должностных обязанностей и за это 
работодатель вправе вынести дисциплинарное 
взыскание (ст. 192 ТК).

Если же температура превышает допустимые 
значения, то работодатель нарушает обязан-
ность обеспечить сотрудникам безопасные ус-
ловия, которые соответствуют государствен-
ным нормативным требованиям охраны труда 
(абз. 4 ч. 2 ст. 22 ТК). В данном случае отказ ра-
ботника выполнять свои трудовые обязанности 
правомерен и наказать его за это нельзя.

Ответственность за нарушение 
оптимальных условий труда
Правовое обоснование:

За нарушение требований охраны труда, 

в том числе за грубое нарушение температур-
ного режима на рабочих местах, трудинспекция 
может наложить штраф (ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП):
 • на должностное лицо и ИП —  от 2000 

до 5000 руб.;
 • организацию —  от 50 000 до 80 000 руб.

Кроме того, для сотрудника, ответственно-
го за соблюдение правил охраны труда, может 
наступить уголовная ответственность, если на-
рушение по неосторожности повлечет причи-
нение тяжкого вреда здоровью людей или их 
смерть (ст. 143 УК).

Нарушение ответственным сотрудником пра-
вил охраны труда также может стать основа-
нием для дисциплинарного взыскания: заме-
чания или выговора, а в крайних случаях и для 
увольнения, если нарушение повлечет тяжкие 
последствия. Например, несчастный случай 
на производстве, аварию, катастрофу (подп. 
«д» п. 6 ч. 1 ст. 81, ст. 192 ТК).

Установлены ли ограничения 
для работы в жаркий период 
на открытом воздухе?
Правовое обоснование:

Да, установлены.
Работодатель обязан обеспечить сотрудни-

кам безопасные условия труда, которые со-
ответствуют государственным нормативным 
требованиям охраны труда (абз. 4 ч. 2 ст. 22 
ТК). Под условиями труда понимают совокуп-
ность всех факторов производственной среды 
и трудового процесса, которые влияют на ра-
ботоспособность и здоровье сотрудника (ч. 2 
ст. 209 ТК).

При работахна открытом воздухе и темпера-
туре наружного воздуха 35 °C и выше продол-
жительность периодов непрерывной работы 
должна составлять 15–20 минут с последую-
щим отдыхом не менее 10–12 минут в охлаж-
даемых помещениях. Эти перерывы включены 
в рабочее время. При этом допустимая суммар-
ная продолжительность термической нагрузки 
за рабочую смену не должна превышать четы-
рех–пяти часов при использовании спецодеж-
ды для защиты от теплового излучения и 1,5–2 
часа —  без спецодежды. Не следует проводить 
работы на открытом воздухе при температу-
ре свыше 37 °C (Методические рекоменда-
ции главного санитарного врача от 28.12.2010 
№ МР 2.2.8.0017–10).

ВНИМАНИЕ!
Работодатель не обязан сокращать рабочее 

время при работе в жару
До 1 марта 2021 года если температура воз-
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духа на рабочем месте была выше или ниже до-
пустимых величин, то сокращали время работы 
по приложению 3 к СанПиН 2.2.4.3359–16.

В настоящее время таких требований нет. 
При этом, работодатель обязан обеспечить оп-
тимальные параметры микроклимата на рабо-
чих местах. В противном случае работодателя 
оштрафуют за нарушение СанПиНа или сани-
тарных требований к эксплуатации помещений. 
Кроме того, работники могут отказаться рабо-
тать в жару (абз. 4 ч. 1 ст. 216 ТК).

Сократить время выполнения работ нельзя 
(п. 28, 29 СанПиН 1.2.3685–21, п. 3 ст. 39 Закона 
о санитарно- эпидемиологическом благополу-
чии).

Как оплатить рабочее время при 
сокращении рабочего дня из-за 
аномально жаркой или холодной 
погоды?
Правовое обоснование:

Сокращенные часы нужно оплатить как вре-
мя простоя по независящим от сторон обстоя-
тельствам.

Ситуация, когда из-за температурного режи-
ма сотрудники не могут комфортно работать 
на своих рабочих местах полный день, является 
частным случаем простоя (ч. 3 ст. 72.2 ТК). Поэ-
тому если работодатель уменьшает продолжи-
тельность рабочего дня или смены сотрудников 
из-за жары или холода, то сокращенные часы 
оплатите как время простоя по независящим 
от сторон обстоятельствам (ч. 2 ст. 157 ТК). 
То есть в размере не менее двух третей тариф-
ной ставки или оклада, рассчитанных пропор-
ционально времени простоя.

Аналогичные разъяснения дают и специали-
сты Роструда на официальных сайтах инспек-
ций.

И. И. Шкловец, заместитель руководителя  
Федеральной службы по труду и занятости

© Материал из КСС «Система Кадры» —   
первого онлайн- портала готовых решений  

для вашей службы персонала.

Минтруд России предлагает 
увеличить единовременные выплаты 
пострадавшим на производстве
Минтруд России представил на общественное 
обсуждение поправки в закон об обязательном 
социальном страховании от несчастных случа-
ев на производстве и профессиональных забо-
леваний.

Согласно законопроекту, предлагается уве-
личить единовременную страховую выпла-

ту в связи с наступлением страхового случая 
(смерть застрахованного вследствие несчаст-
ного случая на производстве или професси-
онального заболевания) до 2 млн руб лей. Вы-
плата будет распределяться равными частями 
на всех членов семьи погибшего.

В настоящее время такая выплата семьям по-
гибшего составляет 1 млн руб лей и выплачи-
вается равными частями на всех членов семьи, 
кто имеет право на эту выплату.

Также предлагается по аналогии с пособи-
ем по временной нетрудоспособности в связи 
с болезнью установить минимальный размер 
ежемесячной страховой выплаты пострадав-
шим. У пострадавших с утратой профессио-
нальной трудоспособности в размере 100 % 
выплата не может быть меньше МРОТ даже 
в том случае, если исчисленный размер выпла-
ты из его заработной платы за прошлые годы 
составлял меньшую сумму.

Напомним, сейчас в законодательстве 
не установлен минимальный размер ежемесяч-
ной страховой выплаты пострадавшим на про-
изводстве. До 2020 года не был установлен 
и минимальный порог по оплате больничных 
листов. С 2020 года минимальной базой для 
расчета оплаты временной нетрудоспособно-
сти стал минимальный размер оплаты труда.

Кому и когда положена индексация 
зарплаты
Регулярно индексировать зарплату долж-
ны не только в бюджетных организациях, 
но и в коммерческих, рассказал заслуженный 
юрист России, доктор юридических наук Иван 
Соловьев.

— Как неоднократно указывал Конституцион-
ный Суд России, индексация заработной платы 
направлена на обеспечение повышения уровня 
реального содержания заработной платы, ее 
покупательной способности. По своей право-
вой природе она представляет собой государ-
ственную гарантию по оплате труда работни-
ков. Согласно статье 134 Трудового кодекса 
Российской Федерации, обеспечение повыше-
ния уровня реального содержания заработной 
платы включает индексацию заработной платы 
в связи с ростом потребительских цен на това-
ры и услуги, —  поясняет юрист.

При этом государственные органы, орга-
ны местного самоуправления, государствен-
ные и муниципальные учреждения произво-
дят индексацию заработной платы в порядке, 
установленном трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми актами, 
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содержащими нормы трудового права, а дру-
гие работодатели —  в порядке, установленном 
коллективным договором, соглашениями, ло-
кальными нормативными актами, уточняет Со-
ловьев. «Однако это не значит, что бюджетни-
ки могут требовать индексации в соответствии 
с нормами трудового права, а работники ком-
мерческих организаций должны внимательно 
читать свой трудовой договор или контракт, 
и, если в них положение об индексации не со-
держится, они не вправе требовать восстанов-
ления своего нарушенного права на индекса-
цию», —  отмечает юрист.

По его словам, такую ситуацию подтвердил 
Верховный Суд в своем Определении ВС РФ 
от 08.04.2019 № 89-КГ18–14. Также он отметил 
ряд важных моментов в этой сфере. Так, рабо-
тодатель, не относящийся к бюджетной сфере, 
не вправе лишить работников предусмотрен-
ной законом гарантии и уклониться от уста-
новления индексации; обязанность по индек-
сации зарплат является императивной; право 
работника на индексацию заработной платы 
не зависит от усмотрения работодателя, то есть 
от того, исполнена ли им обязанность по вклю-
чению соответствующих положений об индек-
сации в локальные нормативные акты органи-
зации; индексация —  не единственный способ 

обеспечения повышения уровня реального 
содержания заработной платы —  обязанность 
повышать реальное содержание заработной 
платы работников может быть исполнена ра-
ботодателем и путем ее периодического увели-
чения безотносительно к порядку индексации, 
в частности, повышением должностных окла-
дов, выплатой премий и т. п.

«Подытожим. В случае, если работник счи-
тает, что работодатель не исполняет свою обя-
занность по ежегодной индексации зарплаты, 
он может обратиться в региональную трудовую 
инспекцию с соответствующим мотивирован-
ным заявлением. На основании такого заявле-
ния должна быть проведена проверка, которая 
и даст ответы на все поставленные вопросы 
и поможет в установлении факта нарушения 
трудовых прав. В случае, если этого не про-
исходит, работник может обратиться в орга-
ны прокуратуры с требованием принятия мер 
прокурорского реагирования. Последней ин-
станцией является суд. Но здесь необходимо 
учитывать сроки обращения —  один год со дня 
установленного срока выплаты соответствую-
щих сумм», —  подчеркнул Соловьев.

Ольга Игнатова
Российская газета, № 137, 27 июня 2022


