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Изменения, происходящие в экономической сфере, в свете экономического
кризиса, а также угроза заражения коронавирусом и вводимые в связи с этим
ограничения, неизбежно отражаются не только на нашей жизни, но и на
бизнес-процессах, а также на трудовых отношениях.
Названные мировые угрозы, а также девальвация национальной валюты
обусловили для работодателей Российской Федерации ряд вопросов, требующих
незамедлительного ответа и решительных действий.
Исходя из нашей практики, в данный момент наиболее актуальными проблемами
для работодателей являются:
— перевод работников на дистанционную работу в связи с предотвращением
заражения коронавирусом;
— оптимизация штатной численности и фонда оплаты труда в связи
с уменьшением объема работы;
— простой по обстоятельствам, не зависящим от работника и работодателя;
— изменение существенных условий договора;
Учитывая вышеизложенное, мы бы хотели обратить внимание наших клиентов
на следующие обстоятельства:
Перевод работников на дистанционную работу должен осуществляться с учетом
положений статей: 72.1, 72.2, 73, 312.1, 312.2, 312.3, 312.4 Трудового кодекса Российской
Федерации.
В частности, работодатели обязаны:
Направить работникам уведомления о переводе, приложив к ним дополнительные
соглашения. При этом в дополнительном соглашении необходимо оговорить, чьи
средства коммуникации будут использоваться в процессе в процессе работ.
Если работник будет использовать свои средства коммуникации, а равно в ходе
дистанционной работы работнику придется нести расходы на копировальную
технику, а также расходы, связанные с изготовлением документов на бумажных
носителях, оговорить условия и порядок компенсации работнику таких расходов.
Одновременно в дополнительном
особенности учета рабочего времени.
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Важно! Перевод работников на дистанционную работу не может быть
осуществлен только посредством издания кадрового приказа, поскольку
в данном случае предполагается изменение существенных условий трудового
договора, которые и подлежат отражению в дополнительном соглашении.
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Оптимизация штатной численности и фонда оплаты труда может осуществляться
посредством:
— сокращения персонала;
— перевод работника на неполный рабочий день с пропорциональным
уменьшением размера заработной платы;
— оформления простоя;
Все названные способы оптимизации предусмотрены Трудовым кодексом
Российской Федерации, однако применяя тот или иной способ работодатель
должен учитывать специальные требования и ограничения, которые зачастую
содержаться не только в Трудовом кодексе Российской Федерации, но и в других
нормативных актах, в частности в Законе Российской Федерации «О занятости
населения в Российской Федерации».
Также обращаем Ваше внимание, что принудительное отправление сотрудников в
отпуск без сохранения заработной платы, запрещено нормами действующего
законодательства Российской Федерации в сфере труда, а доказанность данных
обстоятельств, может повлечь не только восстановление прав работников, но и
привлечение работодателя к административной ответственности.
Напоминаем, что нарушение работодателем порядка расторжения трудовых
договоров, а также изменения существенных условий труда, влечет признание
указанных процедур незаконными, восстановлению работников в прежних правах.
В условиях кризиса и постоянного изменения ситуации, наши клиенты не всегда в
состоянии принять правильное решение при выборе того или иного способа,
вследствие чего мы готовы предложить для анализа все возможные способы
оптимизации с указанием сроков реализации и размера предполагаемых затрат
работодателя применительно к каждой опции.
Если вопросы, затронутые выше, актуальны и для Вашей компании, мы всегда
готовы оказать Вам всю возможную помощь, предоставив соответствующие
письменные или устные разъяснения, которые, по нашему мнению, смогут помочь
Вам детально разобраться в сложившейся ситуации, выработать дальнейшую
стратегию действий и минимизировать возможные риски.
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