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Наивные вопросы
про отпускные
- Из-за кризиса нас перевели на сокращенный рабочий день 4 месяца
назад, и зарплата упала примерно на
треть. Сейчас собираюсь в отпуск подскажите, отпускные рассчитают по
новой, более низкой зарплате?
Сергей Саурин:
- Любое снижение зарплаты, как
правило, на отпускных сказывается.
Но не так критично. Порядок расчета отпускных установлен правительством РФ. Отпускные рассчитываются на основе зарплаты за последние 12 календарных месяцев,
предшествовавших месяцу ухода в от
пуск.
Формула расчета
отпускных такая:
✓ Берем всю начисленную за указанный период заработную плату
(не только оклад, но еще и премии, и
компенсационные выплаты - все, с чего

ру 29,3 (среднее количество дней в месяце).
✓ Получаем средний дневной заработок и умножаем его на количество дней
отпуска, которые вы берете. Это и будет сумма ваших отпускных.

Засчитывается ли
испытательный
срок?

- Я устроилась на работу в
ноябре 2015-го, 3 месяца был испытательный срок. Когда теперь у меня
будет право на первый отпуск? Будет
ли засчитываться в стаж испытательный срок?
Сергей Саурин:
- За первый рабочий год отпуск
предоставляют через шесть месяцев.
Другой вопрос, включена ли наша
радиослушательница в график отпусков. По правилам он утверждается
за две недели до окончания кален-

Евгения ГУСЕВА

Эксперт Центра социально-трудовых прав Сергей Саурин
в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM)
дал несколько советов тем, кто собирается отдохнуть
работодатель платит налоги и взносы).
Недавно упала
зарплата, потеряю ли ✓ Cумму делим на 12, а затем - на
установленную в постановлении цифв расчете?

дарного года, то есть в середине декабря. В стаж, необходимый для предоставления отпуска, идет не только
время, когда человек фактически работал, но и время, например, незаконного отстранения от работы или
отпуска. Испытательный срок также включается в стаж.

Что делать,
если дают только
14 дней?

- Подскажите: работодатель может
делить отпуск и давать два раза по две
недели вместо одного месяца сразу?
Сергей Саурин:
- В действующем Трудовом кодек-

се прописано, что допускается разделение отпуска на части, но только
с согласия работника. И только если
хотя бы одна из частей отпуска будет не менее 14 календарных дней.
- А как быть, если работодатель против?
- На практике желательно ознакомиться с графиком отпусков. Чтобы не портить отношения, уходить
в отпуск желательно так, как указано в графике. Если же работодатель
вдруг не готов просто сейчас выплатить отпускные целиком за месяц,
можно попросить отпуск без сохранения зарплаты.
Продолжение на > странице II.

«Единое окно» газификации может
заработать для потребителей по всей России
Реализованная в Тюменской области уникальная модель работы по
газификации населения
по принципу «Единое
окно» в перспективе
может быть внедрена на территории всей
России. Об этом в ходе
пресс-конференции в
преддверии годового
собрания акционеров
ПАО «Газпром» сообщил
член правления ПАО
«Газпром», генеральный
директор ООО «Газпром
межрегионгаз» Кирилл
Селезнев.
Провести газ в домовладение - дело крайне непростое.
Для начала нужно получить
технические условия, заказать проект, договориться
об обслуживании оборудования, в конце концов выбрать
и приобрести это оборудование, обустроить котельную. Нередко для получения
всех необходимых документов потребителю нужно посетить несколько инстанций,
собрать кучу бумаг. Стандартный срок подключения
газа к дому составляет годполтора.
В Тюменской области удалось уйти от прежней трудо-

ООО «Газпром межрегионгаз Север»

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

емкой и для потребителя, и
для поставщика газа схемы.
Пилотный проект «Единое
окно» был реализован управляющей организацией ООО
«Газпром межрегионгаз Север», которая на протяжении
всего процесса газификации
выступает модератором процесса от подачи заявки на подключение к сетям газоснабжения до платы за ресурс. Такая
модель, успешно обкатанная в
регионе, позволила сократить
для потребителя срок получения газа в буквальном смысле
«под ключ» до 14 дней.

- Проект «Единое окно»
не только позволяет достаточно быстро и оперативно
газифицировать потребителя, также он упрощает потребителю все необходимые
мероприятия, связанные с
газификацией и установкой нового оборудования,
с проведением расчетов, со
сверкой за поставленной
газ. Потребитель получает
весь комплекс услуг по газу в рамках взаимоотношений с одной организацией,
- пояснил Кирилл Селезнев.
Руководитель компании

отметил, что положительный опыт работы тюменских
газовиков будет применяться и в других российских регионах.
- В дальнейшем этот принцип работы мы будем мультиплицировать на все регионы России, - подчеркнул
Кирилл Селезнев.
Также в ходе прессконференции глава ООО
«Газпром межрегионгаз»
рассказал об итогах реализации программы газификации российских регионов ПАО «Газпром за 2005
- 2015 годы.
- За время реализации программы средний уровень газификации в России вырос
с 53,3% до 66,2%, - сообщил
Кирилл Селезнев. - В частности, средний уровень газификации в российских
городах за последние 10
лет вырос с 60% до 70,4%.
В сельской местности рост
был более существенным с 34,8% до 56,1%. При этом
инвестиции ПАО «Газпром»
в этот период в рамках реализации программы составили свыше 270 млрд рублей.
По словам Кирилла Селезнева, на данный момент
ведется активная работа по

подготовке программы газификации регионов на 2016 2020 годы.
- Если все обязательства
по подготовке потребителей
и решению проблем задолженности за поставленный
газ, взятые администрациями регионов РФ, будут выполнены, мы планируем в
период 2016 - 2020 годов газифицировать порядка 670
тысяч домовладений и квартир, 3 тысячи котельных и
прочих коммунальных объектов в трех с половиной тысячах населенных пунктов,
- отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз».
В своем докладе Кирилл
Селезнев также отметил,
что по-прежнему актуальной проблемой остается неисполнение потребителями
своих обязательств по плате за газ и рост их задолженности. Так, самый низкий
уровень платежей Газпром
традиционно констатировал
в регионах Северо-Кавказского федерального округа. При этом Тюменская
область, в том числе Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, остается примерным плательщиком.

