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По заявлению работника 
во время нахождения в отпу-
ске по уходу за ребенком он 
может работать на условиях 
неполного рабочего време-
ни или на дому с сохранени-
ем права на получение по-
собия по государственному 
социальному страхованию 
(часть третья ст. 256 ТК РФ). 
Как видно из буквального 
анализа данной нормы, для 
сохранения пособия по ухо-
ду женщина может работать 
как на дому, так и на усло-
виях неполного времени, 
одновременного совпадения 
обоих условий не требуется. 
Поэтому работа на дому на 
условиях полного рабоче-
го времени в период отпу-
ска по уходу за ребенком не 
влечет за собой утрату ра-
ботницей права на пособие.
На тех, кто выполняет ра-
боту по трудовому договору 
на дому, действие трудового 
законодательства и иных ак-
тов, содержащих нормы тру-
дового права, распростра-

няется с особенностями, 
установленными Трудовым 
кодексом РФ для надомных 
работников (часть четвер-
тая ст. 310 ТК РФ), а также 
Положением об условиях 
труда надомников, утверж-
денным постановлением Го-
скомтруда СССР и Секрета-
риата ВЦСПС от 29.09.1981 
№ 275/17-99 (далее - По-
ложение), применяемым в 
силу части первой ст. 423 ТК 
РФ в части, не противореча-
щей Трудовому кодексу РФ. 
Как указано в ст. 310 ТК РФ, 
сторонам трудового догово-
ра следует согласовать и ука-
зать в дополнительном со-
глашении к трудовому до-
говору, устанавливающем 
условие о надомном харак-
тере работы, конкретный 
адрес, по которому работ-
ником будет осуществляться 
трудовая деятельность: на-
селенный пункт, улица, дом, 
корпус, квартира, способы 
контроля работодателем вы-
полнения работником его 

трудовых обязанностей, по-
рядок и сроки обеспечения 
работника сырьем, матери-
алами и полуфабрикатами, 
расчетов за изготовленную 
продукцию, выплаты ком-
пенсации за использование 
надомником принадлежа-
щих ему инструментов и ме-
ханизмов, а также порядок 
возмещения стоимости ма-
териалов, принадлежащих 
работнику, и иных расходов, 
связанных с выполнени-
ем работ на дому, порядок и 
сроки вывоза готовой про-
дукции.

Вопрос об учете рабоче-
го времени надомников яв-
ляется дискуссионным. С 
одной стороны, абзац тре-
тий п. 16 Положения пред-
усматривает, что надомник 
распределяет рабочее время 
по своему усмотрению, поэ-
тому ему не платятся сверх-
урочные. С другой стороны, 
абзац второй того же пункта 
устанавливает, что время, 
затраченное работником 
на сдачу результата работ 
и получение материалов в 
месте нахождения работо-
дателя, включается в рабо-
чее (а следовательно, учет 
рабочего времени все-таки 
ведется). Для разрешения 
данного вопроса следует об-
ратиться к нормам Трудо-
вого кодекса РФ, которому, 
как известно, Положение 
противоречить не может. В 
соответствии с частью чет-
вертой ст. 91 ТК РФ рабо-
тодатель обязан вести учет 

времени, фактически отра-
ботанного каждым работ-
ником. Данное правило не 
предусматривает никаких 
исключений для отдельных 
категорий работников, по-
этому работодатель должен 
контролировать рабочее 
время всех своих сотрудни-
ков, в том числе и работаю-
щих на дому. Поскольку в 
рассматриваемой ситуации 
сотрудница будет путем уда-
ленного доступа работать на 
компьютере, включенном в 
систему компьютеров рабо-
тодателя, он в любом случае 
будет иметь техническую 
возможность фактически 
контролировать затрачен-
ное сотрудницей на выпол-
нение работы время.

Формы табеля учета ра-
бочего времени (№ Т-12 и 
№ Т-13) утверждены поста-
новлением Госкомстата Рос-
сии от 05.01.2004 № 1. Этим 
же документом утверждены 
Указания по применению и 
заполнению форм первич-
ной учетной документации 
по учету рабочего времени 
и расчетов с персоналом по 
оплате труда (далее – Ука-
зания). Согласно Указа-
ниям для отражения еже-
дневных затрат рабочего 
времени за месяц на каждого 
работника в табеле отведено: 
– в форме № Т-12 (графы 4, 
6) – две строки;

– в форме № Т-13 (графа 
4) - четыре строки (по две на 
каждую половину месяца) 
и соответствующее число 
граф (15 и 16).

В формах № Т-12 и 
№ Т-13 (в графах 4, 6) верх-
няя строка применяется для 
отметки условных обозначе-
ний (кодов) затрат рабочего 
времени, а нижняя - для за-
писи продолжительности 
отработанного или неотра-
ботанного времени (в часах, 
минутах) по соответствую-

щим кодам затрат рабочего 
времени на каждую дату.

При отражении неявок на 
работу, учет которых ведется 
в днях (отпуск, дни времен-
ной нетрудоспособности, 
служебные командировки, 
отпуск в связи с обучением, 
время выполнения государ-
ственных или обществен-
ных обязанностей и т. д.), 
в табеле в верхней строке в 
графах проставляются толь-
ко коды условных обозначе-
ний, а в нижней строке гра-
фы остаются пустыми. При 
необходимости допускается 
увеличение количества граф 
для проставления допол-
нительных реквизитов по 
режиму рабочего времени, 
например, времени начала 
и окончания работы в усло-
виях, отличных от нормаль-
ных. Право работодателя 
увеличить количество граф 
табеля подтверждается и По-
рядком применения унифи-
цированных форм первич-
ной учетной документации, 
утвержденным постановле-
нием Госкомстата России от 
24.03.1999 № 20 (смотрите 
также письмо Роструда от 
18.03.2008 № 660-6-0).

Поэтому, когда сотрудни-
ца, находящаяся в отпуске 
по уходу за ребенком, рабо-
тает на дому, работодатель 
имеет право увеличить ко-
личество граф в табеле для 
надлежащего отражения 
отработанного и неотрабо-
танного времени. В верхней 
строке первой графы за со-
ответствующее число меся-
ца проставляется буквен-
ный код «Я» или цифровой 
код «01», в нижней - коли-
чество отработанных часов 
и минут; в верхней строке 
второй графы за это же чис-
ло проставляется буквен-
ный код «ОЖ» или цифро-
вой код «15», нижняя строка 
остается пустой.

Реклама

- Плюсы присоединения 
нашей страны к Всемир-
ной торговой организации 
очевидны: мы получаем 
равные условия доступа на 
мировые рынки, устраня-
ется дискриминация стра-
ны в разрешении споров, 
появляется возможность 
защитить наши интересы 
в мировом торговом со-
обществе. Мы сможем на 
равных принимать уча-
стие в многосторонних 
торговых переговорах и в 
разработке правил между-
народной торговли. Вы-
растет привлекательность 
страны для инвесторов, 
поскольку договором обе-
спечивается предсказуе-
мость и стабильность тор-
говых процессов. 

Однако мы всерьез обе-
спокоены возможными 
последствиями присое-
динения к ВТО для ива-
новской текстильной от-

расли. На специальном 
совещании в областной 
думе по данному пово-
ду («ИГ» писала об этом 
24 июля) был дан це-
лый ряд конструктивных 
предложений по смягче-
нию последствий, и я их 
обязательно озвучу на за-
седании комиссии Совета 
Федерации по монито-
рингу ситуации, членом 
которой я являюсь. 

Не думаю, что пере-
ходный период будет 
легким, поэтому рати-
фикация Протокола под-
разумевает рассмотрение 
всех возможностей адрес-
ной государственной под-
держки и субсидирования 
отдельных сфер экономи-
ки в рамках существую-
щих квот - и здесь мы про-
сто обязаны отстаивать 
интересы текстильного 
края. Да, многие текстиль-
щики оказались не готовы 

к процессу вступления в 
ВТО, а значит, пока рано 
говорить о конкуренто-
способности наших това-
ров на мировом рынке. Но 
вряд ли сейчас надо искать 
виноватых, необходимо 
сосредоточиться на по-
вышении конкурентоспо-
собности отечественной 
текстильной отрасли и на 
мерах социальной под-
держки в случае ротации 
рабочей силы. 

Временная комиссия 
Совета Федерации по мо-
ниторингу участия Рос-
сии в ВТО и Таможенном 
союзе, в которую я во-
шел, будет отслеживать 
ситуацию в том числе и в 
нашем регионе, своевре-
менно выявлять риски и 
отслеживать адекватность 
государственных мер по 
поддержке. Текстильная 
отрасль без защиты не 
останется. 

Сергей КАРГАПОЛЬЦЕВ

В медицину привела 
тяжелая болезнь

Многим шуянам и лухов-
чанам хорошо известно имя 
врача Вячеслава Кокорина. 
Сын репрессированных 
родителей, участник Вели-
кой Отечественной войны, 
вернувшись в родное Ива-
ново, в 1954 году с отличи-
ем окончил медицинский 
институт. Имея возмож-
ность остаться на кафедре 
в вузе, он выбрал практи-
ческую работу и уехал по 
распределению в Лухскую 
районную больницу. Через 
четыре года стал ее глав-
ным врачом, а в 1969 году 
«за большие заслуги в обла-
сти охраны здоровья совет-
ского человека» Вячеславу 
Кокорину было присвоено 
звание Героя Социалисти-
ческого Труда. С 1972 года 
он жил в Шуе, где работал 
главным врачом Шуйской 
районной больницы. Ушел 
из жизни в 1994 году. 

Если о работе заслужен-
ного врача не раз писали 
областные и районные га-
зеты, то имя другого вы-
пускника Ивановского 
мединститута, также удо-
стоенного высокого зва-
ния героя, известно разве 

что специалистам-медикам 
(в музее медицинской ака-
демии врачу Капитону 
Максимову посвящен от-
дельный стенд). А ведь он 
родился, вырос и сделал 
первые шаги в благородной 
профессии на ивановской 
земле. 

Профессию врача маль-
чик из деревни Поповка 
современного Комсомоль-
ского района выбрал не 
случайно. Судьба сложи-
лась так, что тяжелая бо-
лезнь рано заставила его 
обратиться к врачам. Его 
долго лечили, но мальчик 
остался инвалидом. Же-
лание самому разобраться 
в организме человека, по-
мочь больному привело 
юношу в медицину.

Во время войны 
боролся 
с эпидемиями

В 1939 году Капитон по-
ступил в Ивановскую шко-
лу санитарных фельдшеров. 
В 1942 году, по ее окон-
чании, большинство вы-
пускников ушло на фронт. 
Максимов как инвалид 
призыву не подлежал и был 
направлен в распоряже-
ние Ивановского райздра-
вотдела на работу по лик-
видации эпидемических 

заболеваний среди эвакуи-
рованных. Был помощни-
ком госсанинспектора. В 
октябре 1942 года поступил 
в Ивановский медицин-
ский институт. Продолжал 
работать в эпидемических 
очагах. Было тяжело, но он 
не давал себе послабления, 
выработал жесткий ритм 
жизни, успевая учиться и 
работать.

В 1947 году Максимов 
успешно окончил лечеб-
ный факультет вуза и по 
распределению уехал в Во-
логодскую область. Здесь 
получил назначение в рай-
центр – город Вытегру. 
Одиннадцать лет работал 
врачом-хирургом в сель-
ской больнице. Одновре-
менно заведовал терапев-
тическим отделением и 
даже полтора года - родиль-
ным отделением. Ввиду не-
хватки врачебных кадров 
около года был директором 
школы медицинских се-
стер, затем в течение года 
заведовал райздравотделом 
и десять лет был председа-
телем районной врачебно-
трудовой экспертной ко-
миссии. 

В 1959 году Максимова 
перевели в Череповец, в 
медсанчасть Всесоюзного 
объединения «Череповец-
металлургхимстрой» заве-
дующим терапевтическим 
отделением. Здесь прорабо-
тал до выхода на пенсию в 
1978 году. 

Многое, сделанное вра-
чом Максимовым на этом 
месте, заслуживает оценки 
«впервые». Впервые в Во-
логодской области им был 
освоен и внедрен в прак-
тику новый метод диагно-
стики сердечных больных -

фонокардиография. Впер-
вые в Череповце вместе с 
рентгенологом он внедрил 
бронхографию. Впервые 
была применена и электро-
импульсная терапия. 

Важно сохранить 
вес, который у тебя 
был в 20 лет 

Важное значение в своей 
работе врач-терапевт при-
давал профилактике за-
болеваний. Он считал, что 
многие болезни - от нас, 
что больные часто сами ви-
новаты в своем нездоровье. 
«Больше движений, зарядка, 
умеренное питание, чистый 
воздух - вот залог здоровья, - 
говорил Капитон Алексан-
дрович. - А так ли мы про-
живаем свое время? Далеко 
не так. В этом убеждаешь-
ся, когда к тебе ходят моло-
дые люди с признаками уже 
начинающегося заболевания. 
Я всегда говорю многим слова 
нашего выдающегося кардио-
лога Александра Мясникова: 
«Чтобы сохранить сердце, 
надо иметь вес, который был 
у вас в двадцать лет, быть 
постоянно вежливым с людь-

ми и спокойным. Не курить. 
И не иметь собственной ма-
шины».

Возглавляя терапевтиче-
ское научное общество свы-
ше тридцати лет, Капитон 
Максимов сумел объеди-
нить врачей, дать их рабо-
те научную основу. Посто-
янная кропотливая работа, 
наблюдение особенностей 
протекания некоторых за-
болеваний позволили обоб-
щить накопленный опыт в 
шестидесяти научных ста-
тьях, докладах, сообще-
ниях, опубликованных в 
журналах, сборниках, га-
зетах. В 1968 году ему было 
присвоено звание «Врач-
терапевт высшей катего-
рии». В октябре 1978-го «за 
большие заслуги в области 
охраны здоровья советско-
го народа» Капитону Мак-
симову присвоено звание 
Героя Социалистического 
Труда.

После выхода на пенсию 
наш земляк многие годы 
жил в Череповце. Ушел он из 
жизни 23 сентября 1989 го-
да и похоронен на кладби-
ще Череповца, ставшего для 
него второй родиной.

Елена КОКУРИНА

«В прошлом году с арендуемой мною пло-
щади 41 гектар я заготовил 700 рулонов 
сена, а нынче – всего 100, – рассказыва-
ет владелец крестьянского фермерского 
хозяйства Сергей Партас. – Затраты на 
горючее, потраченное время – всё те же, 
а результат сами видите какой – в семь 
раз ниже». И проблема не только в этом. 
В период жары резко сократилось произ-
водство молока. Скоту на пастбище взять 
стало практически нечего. А ведь это фер-
мерское хозяйство живет только за счет 
производства молока и молочной про-
дукции. 

«На рынок с продукцией не выезжаем, –
продолжает Сергей Владимирович, – по-
тому что торговать, по  сути, нечем. Не-
сем убытки». По словам фермера, в во-
просе заготовки кормов для их хозяйства 
много  сложностей и другого плана. Нет 
своей земли, в которую можно было бы 
вкладывать, чтобы получать от нее мак-
симальную отдачу. Буквально в несколь-
ких метрах от этого хозяйства есть поле 
площадью 21 гектар, которое уже пять 
лет не обрабатывается, но якобы является 
частью долевой собственности бывшего 
колхоза имени Ленина.

«Жалко, что земля эта бесполезно про-
стаивает, – сокрушается Сергей Пар-
тас. – Я бы мог ее удобрить, засеять много-
летними травами или козлятником. В на-
стоящее же время на ней начал расти лес. 
Год, другой – и там разрастется густой 
березняк, для  уборки которого потребуется 
много времени, сил и финансовых затрат. И 
таких полей в округе предостаточно». 

В фермерском хозяйстве Партаса пол-
тора десятка коров, и для нормальной 

зимовки им необходимо около 70 тонн 
сена, не считая других видов кормов. В 
КФХ есть вся необходимая техника для 
заготовки сена.  Только работать на ней 
практически негде.

Сено в этом году будет стоить дороже, 
утверждают верхнеландеховские ферме-
ры, осуществляющие его заготовку, и, в 
частности, Владимир Медведев, кото-
рый занимается этим уже несколько лет. 
По его словам, нынче себестоимость сена 
значительно выше и вложенные в землю 
затраты тоже себя не оправдали.

В СПК «Мыт», который также нахо-
дится на территории Верхнеландехов-
ского района, молочное животноводст-
во – основной вид деятельности. «Заго-
товка сена идет очень сложно, – расска-
зывает председатель СПК Николай Гома-
тин, – и тому есть три основные причины:  
нехватка кадров, погодные условия и слабое 
финансовое положение». Однако прогнозы 
на предстоящий зимний период у Нико-
лая Алексеевича позитивные. За счет ста-
рых запасов и уже купленного нынешним 
летом сена крупный рогатый скот в хозяй-
стве смогут обеспечить кормами на зиму. 

Так что особых причин для паники 
у председателя нет. А вот кадровый во-
прос его волнует очень. Почему при на-
личии необходимой техники приходится 
покупать сено на стороне? А проблема, 
оказывается, в том, что многие жители 
Мытского поселения, на территории ко-
торого находится СПК, по словам  Нико-
лая Алексеевича, пьют горькую. 

Трудно и владельцам личных подсоб-
ных хозяйств. Заготовить сено стало на-
много сложнее, и поголовье крупного 
рогатого скота в личных подсобных хо-
зяйствах жителей уменьшается. 

Валерий ВАСИЛЬЕВ: 

«Текстильная отрасль 
без защиты не останется» 
Сенатор от Ивановской области дал свою оценку перспективам 
легкой промышленности региона в связи со вступлением 
России в ВТО.

Июльская погода 
не благоприятствует 
заготовке сена
Три недели стоявшей недавно жаркой погоды без дождей 
мало обрадовали крестьян Верхнеландеховского района, 
заготавливающих сено. Травостой по большому счету очень 
скудный. Выход готового сена в основном минимален.

Молодая мама решила работать на дому
Компания ГАРАНТ первой из отечественных компаний, 
занимающихся информационным правовым обеспечением, 
предлагает уникальную услугу – ПРАВОВОЙ КОНСАЛТИНГ. 
На вопрос пользователя ответила эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ Анна Мазухина. Контроль качества ответа –  
рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ Мария Волкова

Сотрудница, находясь в отпуске 
по уходу за ребенком, будет работать дома 
с использованием удаленного доступа 
на компьютере, включенном 
в общую сеть работодателя. Каков порядок 
документального оформления работы 
на дому? Влечет ли работа на дому 
на условиях полного рабочего времени 
в период отпуска по уходу за ребенком утрату 
работницей права на пособие? Может ли 
работа осуществляться на условиях полного 
рабочего времени?

«Чтобы сохранить сердце, 
нужно отказаться от собственной 
машины»
«Можно сделать что-то плохо, но нельзя плохо лечить 
человека…» Так писал в своей статье в «Медицинской 
газете» врач Капитон Максимов, выпускник Ивановского 
медицинского института, Герой Социалистического 
Труда. Только два врача из числа выпускников нынешней 
Ивановской медакадемии за свой благородный труд 
были удостоены этого высокого звания 

 Заготовка сена отнимает слишком много времени.

 Скоту на пастбищах взять нечего. 

Впервые в Вологодской области 
Максимовым был освоен и внедрен 
в практику новый метод диагностики 
сердечных больных - фонокардиография. 
Впервые в Череповце 
вместе с рентгенологом он внедрил 
бронхографию. Впервые была применена 
и электроимпульсная терапия. 


