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Анекдоты

— Слушай, наше фи-
нансовое положение вро-
де улучшается. Я могу 
старое платье превра-
тить в половую тряпку? 

— Можешь... Но на 
всякий случай дырку для 
швабры пока не делай...

*    *    *
— Пакет?
— Нет, спасибо. 
— Хорошо. С вас 3400 

рублей. 
— Простите? Но сум-

марно выходит 1500! 
— Извините, на некото-

рые товары акция прошла, 
а ценники старые, ещё не 
успели поменять. 

— Ок. Вот 5000 руб. 
— Что это? Какая-то 

странная бумажка, не то-
го цвета даже! 

— Как что? Это 5000 
рублей 1995 года. Просто 
старые деньги. Ещё не 
успел поменять.

*    *    *
— Алексей, ты в среду 

едешь в командировку. В 
Норильск. На неделю. 

— А чего в среду-то? В 
пятницу корпоратив, а я 
в командировку, значит? 
— Ты прошлогодний кор-
поратив помнишь? 

— Нет. 
— А фотографии тебе 

показывали? 
— Ну в Норильск, так в 

Норильск.

*    *    *
— Ты готовить-то уме-

ешь?
— Да, я очень вкусно ре-

жу колбасу!

*    *    *
Дачники в электричке 

хвастаются друг перед 
другом: 

— Вот у меня вырос-
ло яблоко, положил я его 
на табуретку, сломалась 
табуретка, такое боль-
шое! 

— Это что. Я своё яб-
локо положил на стол — 
развалился стол! 

— А у меня выросло яб-
локо, так я его положил 
на телегу... 

— И что — сломалась 
телега? 

— Нет, но вылез червяк 
и сожрал лошадь!

*    *    *
Мои джинсы, которым 

20 лет, и которые я пару 
раз уже порвал, ковыряясь 
на даче, становятся всё 
более и более модными.

*    *    *
— Что может сильнее 

напрячь мужа, чем жена, 
которая просит и про-
сит купить шубу? 

— Жена, которая про-
сит и просит шубу, а по-
том раз — и в шубе хо-
дит. А муж не покупал.

*    *    *
— Мам, скоро родитель-

ское собрание в школе, и 
я хотел бы анонсировать 
готовящиеся информаци-
онные атаки на меня...

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, 
стирал. маш. Гарантия.  

511-6207, 8-903-739-2762.
Ул. Фрунзе, д.17, 1-й этаж

— Я по профессии бухгалтер, могу ли я заключить сроч-
ный трудовой договор сроком до двух месяцев на период 
составления отчётности?

— Порядок заключения срочного трудового договора регу-
лируется положениями статей 58 и 59 Трудового кодекса РФ.

Срочный трудовой договор заключается, в частности, 
когда трудовые отношения не могут быть установлены на 
неопределённый срок с учётом характера предстоящей ра-
боты или условий её выполнения, а именно в случаях, преду-
смотренных ч. 1 статьи 59 Трудового кодекса РФ. Одно из 
оснований — заключение срочного трудового договора на 
время выполнения временных (до двух месяцев) работ. Сто-
ит отметить, что перечень временных работ на законода-
тельном уровне отсутствует. Срочный трудовой договор 
по данному основанию должен заключаться в том случае, 
когда сама работа носит временный характер, то есть у 
работодателя нет необходимости в выполнении такой ра-
боты на постоянной основе. Составление годовой отчёт-
ности производится раз в год, в остальное время выполне-
ние данной работы не требуется.

Таким образом, вы можете заключить срочный трудовой 
договор сроком до двух месяцев на период составления от-
чётности учреждения.

— У меня за 8 лет работы скопилось большое количество 
дней неиспользованного отпуска (порядка 60 дней). За ка-
кой период мне должны выплатить компенсацию за неис-
пользованный отпуск в случае увольнения?

— Согласно статьям 114 и 122 Трудового кодекса РФ, оплачи-
ваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно.

В соответствии с ч. 1 статьи 127 Трудового кодекса РФ, 
при увольнении работнику выплачивается денежная компенса-
ция за все неиспользованные отпуска. Какое-либо максималь-
ное количество дней отпуска и период, за которые выплачива-
ется компенсация, в законодательстве не установлены. 

Поэтому при наличии у работника на дату увольнения не-
использованных дней отпуска денежная компенсация за них 
должна быть выплачена в любом случае, к какой бы катего-
рии работник ни относился и по какому бы основанию он ни 
увольнялся, в том числе и при увольнении работника по ини-
циативе работодателя, например за прогул.

Следовательно, если на момент увольнения вы не исполь-
зовали ежегодные оплачиваемые отпуска за несколько лет, 
то при увольнении вам должны выплатить соответствую-
щую денежную компенсацию за все годы.

— Я инвалид. По законодательству мне положена сокра-
щённая 35-часовая рабочая неделя. Хочу устроится на ра-
боту на полставки. Какая продолжительность рабочего вре-
мени мне будет установлена (20 часов или 17,5)?

— По общему правилу нормальная продолжительность ра-
бочего времени не может превышать 40 часов в неделю (ч. 2 
ст. 91 Трудового кодекса РФ). В соответствии с ч. 1 статьи 92 
Трудового кодекса РФ, для инвалидов I и II группы устанавлива-
ется сокращённая продолжительность рабочего времени — не 
более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда.

Таким образом, установленная инвалидам I и II группы со-
кращённая продолжительность рабочего времени в 35 ча-
сов в неделю является для них «нормой рабочего времени за 
ставку». Соответственно при работе на 0,5 ставки вам, 
как инвалиду II группы, следует установить 17,5-часовую ра-
бочую неделю. Работа в течение 20 часов в неделю будет 
соответствовать в вашем случае 0,57 ставки. 

— Я участвовал в общественной деятельности. Могут ли 
внести запись об этом в мою трудовую книжку?

— Согласно статье 66 Трудового кодекса РФ, работода-
тель ведёт трудовые книжки на каждого работника, прора-
ботавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа 
у данного работодателя является для работника основной.

Работником признаётся физическое лицо, вступившее в 
трудовые отношения с работодателем. Трудовые отноше-
ния, согласно ч. 1 статьи 16 Трудового кодекса РФ, возника-
ют между работником и работодателем на основании тру-
дового договора, заключаемого ими в соответствии с Трудо-
вым кодексом РФ. Таким образом, трудовые книжки ведутся 
только на лиц, работающих по трудовому договору.

Следовательно, если вы участвовали в общественной 
деятельности на основании трудового договора (по основ-
ному месту работы) более пяти дней, то в вашей трудовой 
книжке должны сделать запись об этом. Если при выполне-
нии общественной работы с вами был заключён трудовой 
договор по совместительству, то сведения о такой работе 
вносятся в трудовую книжку по месту основной работы на 
основании документа, подтверждающего работу по совме-
стительству только по вашему желанию.

В других случаях записи в трудовую книжку не вносятся. 

Юридическая консультация

На вопросы читателей отвечает юрисконсульт
компании «Гарант» Роман ЛАРИОНОВ


