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Цена свободная

Стресс и вдохновение

Я лучший

Приятные чувства все-таки победили: половина 
соискателей испытывает вдохновение от измене-
ний и новых перспектив. Одновременно новые пер-
спективы многих пугают. Из-за того, что ожидания 
могут не оправдаться, каждый третий чувствует не-
уверенность в себе, а каждый пятый считает, что у 
него падает самооценка.

Утешением может стать тот факт, что с возрас-
том смена работы воспринимается менее эмо-
ционально. Пользователи старше 35 лет не боятся 

будущего так сильно, как совсем молодые специа-
листы. Стресс при поиске испытывают 35% 25-лет-
них и только 24% 45-летних. При этом и позитивных 
эмоций у опытных профессионалов чуть меньше: 
40% против 51%. С возрастом они спокойнее отно-
сится к изменениям в карьере и правильно оцени-
вают свое положение на рынке труда. 

У соискателей есть повод для противоречивых 
эмоций. В первую очередь их пугает скорость по-
иска: если работа долго не находится, избавиться 

от стресса становится тяжелее. Если раньше по-
иск мог увенчаться успехом за один-два месяца, 
то сейчас становится нормальным тратить по пол-
года на поиск нового работодателя. 

Остальные причины стресса мы отразили на диа-
грамме ниже. Две трети опрошенных при-знались, 
что их опасения основаны на личном опыте. И толь-
ко 10% соискателей узнали о проблемах от коллег, 
друзей или родственников.

Тем, кто хочет устроиться на работу, просто 
необходимо предстать в лучшем свете перед 
ра-ботодателем и научиться балансировать 
между самопрезентацией и бахвальством. Но в 
пер-вую очередь им приходится преодолевать 
стеснение и скромность, за которые так хвали-
ли в детстве родители.

Почему хвалить себя сложно
Хвалить и ценить себя нужно уметь. Если чело-
века не научили этому еще в детстве, то рабо-та 
только усугубит проблемы. В одних компани-
ях успехи подчиненных автоматически при-
писывают руководству, в других не привыкли 
поощрять хорошие идеи и успешные проекты, 
в третьих руководители не умеют хвалить со-
трудников. Даже если человек работает на себя 
и ему не нужно вписываться в корпоративные 
стандарты, приходится постоянно говорить о 
своих талантах и преимуществах.

Кроме природной скромности на способность 
внятно рассказать о себе влияют и другие осо-
бенности характера. Психологи часто расска-
зывают о «синдроме самозванца» — явлении, 
когда человек объясняет свои успехи и дости-
жения не собственным трудом и способностя-
ми, а внешними причинами. Такой работник 
убежден, что на своем месте оказался случай-
но, что он самозванец, которого в любой мо-
мент могут разоблачить. Он постоянно ждет, 

что коллеги обнаружат его некомпетентность, 
и думает, что обманывает всех вокруг. Иногда 
«самозванец» признает результаты своей дея-
тельности, но считает, что они не заслуживают 
внимания: он обесценивает свои успехи и уве-
рен, что любой бы на его месте справился с та-
кими задачами.

Термин «синдром самозванца» придумали 
ученые Паолин Кланс и Сьюзан Аймс в конце 
70-х. Они заметили эту особенность у некото-
рых успешных женщин: добившись профессио-
нального признания и заняв положение в об-
ществе, эти женщины считали, что окружаю-
щие переоценивают их. Через 20 лет похожий 
эффект заметили психологи Дэвид Даннинг и 
Джастин Крюгер из Корнеллского универси-
тета США. Они обнаружили, что некомпетент-
ные специалисты склонны преувеличивать свои 
способности, тогда как компетентные, наобо-
рот, часто принижают свои заслуги. Такое пове-
дение легко объяснить: специалисты с низкой 
квалификацией часто не замечают собствен-
ных ошибок и не могут оценить глубину своей 
некомпетентности. Но на собеседовании такие 
специалисты держатся более уверенно, чем 
те, кто трезво оценивает свои знания и боится 
себя перехвалить.

Однако рассказать о своих достижениях мож-
но так, что ни работодателю, ни самому канди-
дату это не покажется бахвальством.

ЭМОЦИИ, КОТОРЫЕ ВЫЗЫВАЕТ 
ПОИСК РАБОТЫ

КАК РАССКАЗАТЬ  
О СВОИХ ДОСТИЖЕНИЯХ

Новая работа — это новый жизненный этап. Как выяснила Служба исследований HeadHunter, этот факт одновре-
менно пугает и вдохновляет тех, кто хочет сменить работодателя. Мы опросили восемь тысяч сотрудников российских 
компаний и выяснили, какие эмоции и почему они испытывают, когда ищут работу.

Собеседование — редкий повод похвалить себя и рассказать о своих успехах. 
Однако не все легко справляются с этой задачей. Разбираемся, почему мы так 

боимся превратить рассказ о достижениях в бахвальство и как этого избежать. Ког-
да мы слушаем чью-то вдохновенную речь об успехах, мы помним о двух важных 
мо-ментах. Первый: есть ли у этого рассказа доказательства? Люди склонны боль-
ше дове-рять утверждениям, которые можно проверить — хотя бы в теории. Второй 
момент: культура общения предписывает нам быть скромными и настороженно от-
носиться к тем, кто это предписание нарушает. Как только нам кажется, что говоря-
щий черес-чур хвастлив или завирается, доверие будет потеряно.

От проблемы — к решению
Чтобы рассказ выглядел внушительно, по-

надобятся факты и детали. Лучше всего о вас 
рас-скажут цифры: некоторые кандидаты при-
носят на собеседование папку с распечатка-
ми гра-фиков и устраивают настоящую пре-
зентацию.

Рассказывать о результатах лучше с точки зре-
ния бизнеса: как это повлияло на прибыль, на 
работу компании, на достижение целей, кото-
рые перед ней стояли.

Если профессиональные награды легко пе-
речислить в резюме и подкрепить их ссылка-
ми на сертификаты, то доказать, что под вашим 
руководством в бухгалтерском отделе была 
нала-жена работа, гораздо сложнее. В таких 
случаях рассказ лучше выстроить по четкому 
плану: от проблемы — к решению. По пунктам:

•Какую проблему необходимо было решить?
•Какие средства были у вас?
•Какой способ решения выбрали?
•Какие препятствия были?
•Какой результат получили?
Такой рассказ не покажется пустой саморе-

кламой, и на собеседовании появится повод 
блес-нуть профессиональными знаниями.

Говоря об успехах, не забывайте упомянуть 
тех, кто вам помогал: вы произведете впечатле-
ние человека, который ценит коллег и умеет ра-
ботать в команде.

Хвалить, но не нахваливать
Еще несколько советов от психологов — о 
том, как хвалить себя, но не производить нега-
тивное впечатление на собеседника.

1.Люди больше доверяют утверждениям, а не 
сравнениям. Лучше сказать «я хороший», чем 
«я лучше других».

2.«Ложная скромность» раздражает людей 
больше, чем откровенное бахвальство. Поэто-
му нейтральные ответы работают лучше, чем 
шуточные. Под шуточными мы имеем в виду ут-
верждения вроде: «Это мое третье собеседова-
ние за сегодня, и я уже устал говорить о своих 
успехах. Но что поделать, если их так много!»

3.Когда хвастливое замечание оказывается 
к месту, оно не кажется таким уж нескромным. 
Специалист по организации мероприятий мо-
жет легко перескочить с вежливого разговора 
о погоде на рассказ о том, как он спас вечерин-
ку под открытым небом, на которую обрушился 
ливень: «Точно такой же, как сейчас за окном!». 
Главное — чтобы работодатель не заметил, что 
вы слишком быстро сменили тему.

Тем, кому тяжело сформулировать свои до-
стижения не только на собеседовании, но и 
на бу-маге, помогут эксперты сервиса «Гото-
вое резюме». Они проведут интервью и соста-
вят ре-зюме, которое учитывает требования 
работодателей и выгодно подчеркивает ваши 
лучшие стороны.

hh.ru
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПОМОЩНИК (ЦА)                  50000 р. 
В разных районах Москвы  
 Руководителю срочно требуется помощник с опытом работы для решения организаци-
онных вопросов. Беседую лично. График работы: полный рабочий день. Тел: 8-916-
758-55-71
ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ            от 55000 р. 
Работа в разных районах Москвы  
 Требуется в офис. З/пл - своевременно. Планирование и организация рабочего дня, 
подготовка отчета (документация), прием входящих звонков, выполнение других по-
ручений руководителя. Опыт административной работы от 10 лет. Обучение в процессе 
работы. Тел: +7-926-690-46-47

ÌÅÍÅÄÆÅÐÛ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ,
ÒÎÐÃÎÂÛÅ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÈ

* МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ  дог. 
Издательство Рекламных площадей в газете. Работа в удаленном доступе- на 
дому. З/пл сдельная (высокая) - % от продаж, еженедельно. Тел. +7 980-966-
95-48

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ, ÑÌÈ

ÑÔÅÐÀ ÓÑËÓÃ, ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐÑÊÈÅ
È ÊÎÑÌÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÀËÎÍÛ

ПРИЕМЩИЦЫ ЗАКАЗОВ   дог. 
Москва  
Сеть итальянских химчисток «Лавандерия» Требуются в химчистку. График работы 2/2. 
Возможно обучение. Место работы: м. Киевская, м. Домодедовская, м. Каширская, м. 
Солнцево, м. Пражская. Тел. +7 (495) 689-54-42, +7 (495) 689-60-97

КОНТРАКТНИК  дог. 
Есть такая профессия - Родину защищать!  
МО РФ На военную службу по контракту на 2 или 3 года приглашают граждан в возрасте 
от 19-35 лет. Бесплатное образование и жилье (ИПОТЕКА) после первого контракта. 
Обращаться на Пункт отбора города Москвы в военные комиссариаты. Тел. +7 (499) 
317-13-09

* ОХРАННИКИ                             до 40000 р. 
г. Москва  
ЧОП «ГРИДИ» Охрана объектов в г. Москве. Режим работы: 1/3, 2/2. Допол-
нительные дежурства и совместительство. ПОЛНЫЙ соцпакет. Тел. +7-903-
563-16-56, +7 903-186-26-43
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Я получил задание от работодателя за 20 
минут до окончания рабочего дня. 
Задание было выполнено на следующий 
день в 10 ч. Работодатель утверждает, 
что нужно было остаться на работе и 
выполнить задание в этот день. Мне 
объявили выговор. Правомерно ли 
наложение взыскания?
В силу части 2 ст. 21 Трудового кодекса РФ 
работник обязан добросовестно исполнять 
свои трудовые обязанности, возложенные 
на него трудовым договором, соблюдать 
правила внутреннего трудового 
распорядка, соблюдать трудовую 
дисциплину, выполнять установленные 
нормы труда. Работодатель, в свою очередь, 
имеет право требовать от работников 
исполнения ими трудовых обязанностей, 
соблюдения правил внутреннего трудового 
распорядка и привлекать работников к 
дисциплинарной ответственности в 
порядке, установленном ТК РФ и иными 
федеральными законами (часть 1 ст. 22 ТК 
РФ).
Из вопроса следует, что одним из 
обстоятельств, наличие которых послужило 
основанием для применения к работнику 
дисциплинарного взыскания, является уход 
работника с работы после окончания 
рабочего дня. 
Рабочее время - время, в течение которого 
работник в соответствии с правилами 
внутреннего трудового распорядка и 
условиями трудового договора должен 
исполнять трудовые обязанности. В 
соответствии со статьями 106, 107 
Трудового кодекса РФ время до начала 
рабочего дня и время после окончания 
рабочего дня (ежедневный (междусменный) 
отдых) относятся ко времени отдыха, в 
течение которого работник свободен от 
исполнения трудовых обязанностей и 
которое он может использовать по своему 
усмотрению.
Из указанных норм прямо следует, что 
работник после окончания рабочего дня 
свободен от исполнения трудовых 
обязанностей. Привлечение работника к 
дисциплинарной ответственности за то, что 
он не исполнял трудовые обязанности в 
свое свободное от работы время, 
неправомерно.
Что касается оценки того, мог ли работник 
до окончания рабочего дня выполнить 
задание в полном объеме или в части, 
отметим, что такую оценку может дать 
только суд с учетом всех обстоятельств 
дела. 

На работах с вредными условиями труда 
работникам выдается бесплатно по 
установленным нормам молоко или 
другие равноценные пищевые 
продукты. В каких случаях возможно 
заменить молоко на денежную 
компенсацию? 
В соответствии со ст. 222 Трудового кодекса 
РФ выдача работникам по установленным 
нормам молока или других равноценных 
пищевых продуктов по их письменным 
заявлениям может быть заменена 
компенсационной выплатой в размере, 
эквивалентном стоимости молока или 
других равноценных пищевых продуктов, 
если это предусмотрено коллективным и 
(или) трудовым договором.
Таким образом, замена выдачи молока 
денежной компенсацией правомерна 
только при одновременном соблюдении 
двух условий:
- возможность такой замены предус-
мотрена трудовым договором или 
коллективным договором;
- работник обратился к работодателю с 
соответствующим заявлением.

Как оплачивать сверхурочные часы, если 
работа производилась в том числе и в 
ночное время? Необходимо ли 
оплачивать дополнительно еще и 
ночные часы?
Как сверхурочная работа, так и работа в 
ночное время отнесена законодателем к 

работе в условиях, отклоняющихся от 
нормальных (ст. 149 ТК РФ).
Сверхурочная работа оплачивается за 
первые два часа работы не менее чем в 
полуторном размере, за последующие часы 
- не менее чем в двойном размере. 
Конкретные размеры оплаты за 
сверхурочную работу могут определяться 
коллективным договором, локальным 
нормативным актом или трудовым 
договором (ст. 152 ТК РФ).
Работа в ночное время (с 22 часов до 6 
часов) оплачивается в повышенном 
размере (каждый час работы в ночное 
время) (часть первая ст. 154 ТК РФ). 
Минимальный размер повышения 
установлен постановлением Правительства 
РФ от 22.07.2008 N 554 и составляет 20% 
часовой тарифной ставки (оклада, 
рассчитанного за час работы) за каждый час 
работы в ночное время. Конкретные 
размеры повышения оплаты труда за 
работу в ночное время устанавливаются 
коллективным договором, локальным 
нормативным актом, принимаемым с 
учетом мнения представительного органа 
работников, трудовым договором (часть 
третья ст. 154 ТК РФ).
При этом правила оплаты сверхурочной 
работы не отменяют правила о повышенной 
оплате работы в ночное время. Поэтому 
сотруднику, работавшему ночью 
сверхурочно, работодатель обязан 
произвести одновременно две 
компенсационные выплаты.

Я принесла справку с рекомендацией о 
переводе на легкий труд в связи с 
беременностью. Однако переводить 
меня на другую работу работодатель не 
будет, а просто изменит график работы, 
исключив ночные смены. Таким 
образом, я потеряю в деньгах и останусь 
на своей должности? 
Прежде всего отметим, что трудовое 
законодательство, регулируя особенности 
выполнения трудовых обязанностей 
беременными работницами, не использует 
термин "перевод на легкий труд". В нем 
лишь говорится об ограничении 
применения труда беременных женщин на 
работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда и на подземных работах, а 
также о запрете использовать их на работах, 
связанных с подъемом и перемещением 
вручную тяжестей, превышающих 
предельно допустимые для них нормы (ст. 
253 ТК РФ). Кроме того, в соответствии с 
частью 1 ст. 254 Трудового кодекса РФ 
беременной женщине на основании 
медицинского заключения и ее заявления 
снижаются нормы выработки, нормы 
обслуживания, либо она переводится на 
другую работу, исключающую воздействие 
неблагоприятных производственных 
факторов, с сохранением среднего 
заработка по прежней работе.
Анализ указанных норм свидетельствует о 
том, что средний заработок беременной 
работнице выплачивается только в том 
случае, если она на основании 
медицинского заключения и поданного ей 
работодателю заявления была на время 
беременности переведена им на другую 
работу, выполнение которой не 
противопоказано ей в соответствии с 
заключением. В рассматриваемом случае 
работница не переводится на другую 
работу, поскольку такой перевод 
предполагает изменение трудовой функции 
либо структурного подразделения, в 
котором она работает (ст. 72.1 ТК РФ), а не 
только прежнего режима ее работы. 
Поэтому в рассматриваемом случае оплата 
труда вам должна производиться исходя из 
количества фактически отработанного 
времени без учета доплаты за работу в 
ночное время.

Какие льготы обязан предоставлять 
работодатель работающей многодетной 
женщине, имеющей одного ребёнка-
инвалида старше 18 лет ?

Гарантии для родителей детей-инвалидов, 
предоставляемые работодателем, 
определены Трудовым кодексом РФ. 
Согласно части 1 ст. 93 ТК РФ по просьбе 
одного из родителей, имеющего 
ребенка-инвалида в возрасте до 
восемнадцати лет, работодатель обязан 
устанавливать ему неполный рабочий день 
(смену) или неполную рабочую неделю. К 
работе в ночное время работники, 
имеющие детей-инвалидов, могут 
привлекаться только с их письменного 
согласия и при условии, если такая работа 
не запрещена им по состоянию здоровья в 
соответствии с медицинским заключением. 
При этом они должны быть в письменной 
форме ознакомлены со своим правом 
отказаться от работы в ночное время (часть 
пятая ст. 96 ТК РФ). Аналогичные правила 
действуют в отношении направления их в 
служебные командировки, привлечения к 
сверхурочной работе, работе в выходные и 
нерабочие праздничные дни (части вторая 
и третья ст. 259 ТК РФ). Для ухода за 
детьми-инвалидами одному из родителей 
по его письменному заявлению 
предоставляются четыре дополнительных 
оплачиваемых выходных дня в месяц, 
которые могут быть использованы одним из 
указанных лиц либо разделены ими между 
собой по их усмотрению. Оплата каждого 
дополнительного выходного дня 
производится в размере среднего 
заработка (часть первая ст. 262 ТК РФ).
По достижении совершеннолетия ребенок 
утрачивает статус ребенка-инвалида, а вы 
теряет право на получение гарантий и 
компенсаций, предусмотренных трудовым 
законодательством для родителей 
детей-инвалидов.

В организации собираются установить 
считыватель отпечатков пальцев для 
учета прихода-ухода сотрудников на 
работу. Нужно ли получать согласие 
сотрудника на получение отпечатка 
пальца в базу данных? 
Работодатель обязан вести учет времени, 
фактически отработанного каждым 
работником (часть четвертая ст. 91 ТК РФ).
В силу ст.ст. 21, 22 Трудового кодекса РФ 
работник обязан добросовестно исполнять 
свои трудовые обязанности, возложенные 
на него трудовым договором, соблюдать 
правила внутреннего трудового 
распорядка и трудовую дисциплину, а 
работодатель, в свою очередь, вправе 
требовать от работников исполнения ими 
трудовых обязанностей, соблюдения 
правил внутреннего трудового распорядка 
и трудовой дисциплины.
Таким образом, из положений трудового 
законодательства следует, что работодатель 
вправе осуществлять контроль за 
соблюдением работниками дисциплины 
труда, правил внутреннего трудового 
распорядка, исполнением ими трудовых 
обязанностей, предусмотренных трудовым 

договором. Однако вопрос о 
правомерности осуществления 
работодателями дактилоскопической 
регистрации, в целях контроля за 
соблюдением работниками правил 
внутреннего трудового распорядка, в 
настоящее время прямо законодательством 
не регламентируется.
В рассматриваемой ситуации необходимо 
руководствоваться ст. 11 Федерального 
закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 
персональных данных" (далее - Закон N 
152-ФЗ). В соответствии с ч. 2 ст. 11 Закона N 
152-ФЗ сведения, которые характеризуют 
физиологические и биологические 
особенности человека, на основании 
которых можно установить его личность 
(биометрические персональные данные) и 
которые используются оператором для 
установления личности субъекта 
персональных данных, могут 
обрабатываться только при наличии 
согласия в письменной форме субъекта 
персональных данных, за исключением 
случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 11 
данного закона. Дактилоскопическая 
регистрация работодателем работников не 
поименована в ч. 2 ст. 11 Закон N 152-ФЗ.
Таким образом, в рассматриваемом случае 
работодатель имеет право провести 
дактилоскопическую регистрацию 
работников, но только при наличии их 
письменного согласия.

Я ушел в очередной отпуск, во время 
отпуска оформил больничный. В связи с 
производственной необходимостью 
меня срочно вызывают на работу. Может 
ли работодатель отказать мне в 
продлении отпуска?
Согласно части 1 ст. 124 Трудового кодекса 
РФ в случае временной 
нетрудоспособности работника ежегодный 
оплачиваемый отпуск должен быть продлен 
или перенесен на другой срок, 
определяемый работодателем с учетом 
пожеланий работника.
Если стороны не смогли договориться о 
переносе отпуска. Следовательно, отпуск 
работника должен быть продлен; 
продление отпуска в такой ситуации 
является обязанностью работодателя.
Единственный предусмотренный законом 
способ привлечения к выполнению работы 
работников, находящихся в ежегодных 
отпусках, - это отзыв из отпуска, который 
осуществляется по инициативе 
работодателя (часть вторая ст. 125 ТК РФ). 
Главное условие отзыва - согласие 
работника. Работник независимо от 
причины своего нежелания выходить на 
работу досрочно имеет право не выполнять 
подобное распоряжение руководства, при 
этом его поведение не может 
рассматриваться как нарушение трудовой 
дисциплины.
                

Роман Ларионов.  Компания "Гарант"

КОММЕНТАРИИ ПО ТК РФ
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КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ТК РФ

Сохраняется ли за работником, 
работавшим на условиях вну-
треннего совместительства, 
рабочее место в случае ухода в 
отпуск по уходу за ребёнком до 
3-х лет?
Сохраняется. Согласно ст. 60.1 ТК 
РФ работник имеет право заклю-
чать трудовые договоры о выпол-
нении в свободное от основной 
работы время другой регулярной 
оплачиваемой работы у того же 
работодателя (внутреннее совме-
стительство) и (или) у другого 
работодателя (внешнее совмести-
тельство). Работа по совместитель-
ству осуществляется на основании 
отдельного трудового договора.
По общему правилу правовое 
положение совместителей ничем 
не отличается от правового поло-
жения работников, трудящихся по 
основному месту работы. Соглас-
но части 2 ст. 287 ТК РФ другие 
гарантии и компенсации, пред-
усмотренные трудовым законода-
тельством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллек-
тивными договорами, соглашения-
ми, локальными нормативными 
актами, предоставляются лицам, 
работающим по совместительству, 
в полном объеме.
Из норм части 1 ст. 256, части 2 ст. 
287 ТК РФ следует, что отпуск по 
уходу за ребенком может предо-
ставляться не только по основно-
му месту работы, но и по совмести-
тельству (одновременно по всем 
местам работы либо по одному из 
них по выбору работника).
При этом частью четвертой ст. 256 
ТК РФ прямо предусмотрено, что 
на период отпуска по уходу за 
ребенком за работником сохраня-
ется место работы (должность). 
Это означает, что работодатель в 
любом случае обязан предоста-

вить работнику-совместителю, 
который вышел из отпуска по 
уходу за ребенком, ту работу, кото-
рая предусмотрена его трудовым 
договором.

Требуется ли письменное согла-
сие работника для привлечения 
его к работе за пределами нор-
мальной продолжительности 
рабочего времени, если ему 
установлен ненормированный 
режим работы?
В этом случае письменного согла-
сия не требуется.
В соответствии со ст. 101 ТК РФ 
ненормированный рабочий день - 
это особый режим работы, в соот-
ветствии с которым отдельные 
работники могут по распоряже-
нию работодателя при необходи-
мости эпизодически привлекаться 
к выполнению своих трудовых 
функций за пределами установ-
ленной для них продолжительно-
сти рабочего времени.
Специфика данного режима состо-
ит в том, что работник по распоря-
жению работодателя может в 
некоторых случаях для выполне-
ния своей трудовой функции 
задерживаться на работе после 
окончания рабочего дня либо 
являться на работу до начала 
рабочего дня.
При этом привлечение работни-
ков с ненормированным рабочим 
днем к работе за пределами уста-
новленной для них продолжитель-
ности рабочего времени не требу-
ет получения письменного согла-
сия.

У меня двое детей в возрасте до 
14 лет, я состою в гражданском 
браке с лицом, не являющимся 
отцом детей. Возможно ли рас-
торжение моего трудового дого-

вора по сокращению численно-
сти?
Статья 261 ТК РФ содержит прямой 
запрет на увольнение одинокой 
матери, воспитывающей ребенка в 
возрасте до 14 лет (ребенка-инва-
лида - до 18 лет), в связи с сокра-
щением численности или штата.
Действующее законодательство 
РФ не дает определение понятию 
"одинокая мать". Однако в право-
применительной практике под 
"одинокой матерью" понимают 
женщину, которая воспитывает 
ребенка (детей) одна, по различ-
ным причинам. В частности, в ситу-
ации наличия у женщины ребенка 
без юридически оформленного 
отцовства. В связи с тем, что отец 
такого ребенка официально не 
установлен, родительские права и 
обязанности возлагаются только 
на мать. 
Согласно п. 28 постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 
28.01.2014 N 1 "О применении 
законодательства, регулирующего 
труд женщин, лиц с семейными 
обязанностями и несовершенно-
летних" при разрешении споров о 
незаконности увольнения без 
учета гарантии, предусмотренной 
частью четвертой ст. 261 ТК РФ, 
судам следует исходить из того, 
что к одиноким матерям по смыслу 
данной нормы может быть отнесе-
на женщина, являющаяся един-
ственным лицом, фактически 
осуществляющим родительские 
обязанности по воспитанию и 
развитию своих детей (родных или 
усыновленных) в соответствии с 
семейным и иным законодатель-
ством, то есть воспитывающая их 
без отца, в частности, в случаях, 
когда отец ребенка умер, лишен 
родительских прав, ограничен в 
родительских правах, признан 
безвестно отсутствующим, недее-
способным (ограниченно дееспо-
собным), по состоянию здоровья 
не может лично воспитывать и 
содержать ребенка, отбывает 
наказание в учреждениях, испол-
няющих наказание в виде лишения 
свободы, уклоняется от воспита-
ния детей или от защиты их прав 
интересов в иных ситуациях.
Что же касается ситуации, когда 
работница состоит в гражданском 
(незарегистрированном) браке с 
лицом, не являющимся отцом (усы-
новителем) ребенка, полагаем, что 
в таком случае женщина не теряет 
статуса одинокой матери для 
целей предоставления гарантий, 
предусмотренных частью четвер-
той ст. 261 ТК РФ. Это объясняется 
тем, что сожитель работницы, в 

соответствии с семейным законо-
дательством, не несет обязанно-
стей по содержанию ее ребенка.
Таким образом, уволить вас по 
сокращению штата работодатель 
не может. 

Как часто работодатель, руко-
водствуясь ст. 113 ТК РФ, может 
привлекать работников к 
работе в выходные дни с их 
согласия и с учетом мнения про-
фкома?
Работа в выходные и нерабочие 
праздничные дни по общему пра-
вилу запрещается, за исключени-
ем случаев, прямо предусмотрен-
ных Трудовым кодексом РФ (часть 
первая ст. 113 ТК РФ). В частях2, 3, 4 
и 6 ст. 113 ТК РФ перечислены 
случаи, когда работодатель имеет 
право привлечь работников к 
работе в выходные дни, а также 
установлен порядок их привлече-
ния в этих случаях. Согласно части 
5 ст. 113 ТК РФ в других случаях 
привлечение к работе в выходные 
и нерабочие праздничные дни 
допускается с письменного согла-
сия работника и с учетом мнения 
выборного органа первичной про-
фсоюзной организации.
Из содержания ст. 113 ТК РФ следу-
ет, что "к другим случаям" относят-
ся все иные случаи, прямо не пере-
численные в этой статье. Очевид-
но, что предусмотреть все случаи, 
когда работодателю требуется, 
чтобы работа была выполнена в 
выходной день, в Трудовом кодек-
се РФ невозможно, однако само 
наименование статьи позволяет 
сделать вывод о том, что при 
отсутствии обстоятельств, указан-
ных в частях 2й и 3 ст. 113 ТК РФ, 
речь о привлечении работников к 
работе в выходной день может 
идти только в исключительных 
случаях, при этом исключитель-
ность каждого отдельного случая 
определяется самим работодате-
лем.
Трудовое законодательство не 
устанавливает каких-либо ограни-
чений по поводу частоты или 
периодичности привлечения 
работников к работе в выходные и 
праздничные дни. Не ограничено 
нормативными правовыми актами 
и общее количество часов такой 
работы для каждого работника за 
определенный период. При этом 
законодательство гарантирует 
повышенную оплату за работу в 
выходные и праздничные дни.

                                                                                                                                                            
Роман Ларионов. Компания 

"Гарант"
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На заметку

СЕКРЕТЫ «ГОТОВОГО РЕЗЮМЕ»

Секрет ¹ 1. Серьезный отбор экспер-
тов. Сегодня команда «Готового резюме» — 
это шесть экспертов со стажем работы от 9 до 
13 лет в крупнейших российских и междуна-
родных компаниях. 

Экспертов отбирает руководитель карьерных 
сервисов HeadHunter Марина Хадина. Главное 
условие — обязательный практический опыт в 
рекрутменте на стороне компании и кадрового 
агентства. Опыт на стороне компании позволяет 
посмотреть на кандидата глазами HR-менеджера 
и составить резюме так, чтобы оно его зацепи-
ло. Работа в кадровом агентстве дает навыки со-
ставления продающего резюме, которое рабо-
тает на трудоустройство клиентов. 

Эксперты проходят собеседование, после чего 
получают тестовое задание — конечно же, со-
ставить резюме. Задание оценивается по каче-
ству исполнения и умению общаться с клиента-
ми, объяснять свою позицию. То есть оценива-
ется клиентом и потенциальным руководителем.

Уже работающий эксперт оценивается по каче-
ству составленных резюме и отзывам клиентов.

Секрет ¹ 2. Следуем вашим целям. 
Ваше резюме создаётся в 3 этапа:

Интервью. После оплаты сервиса вы може-
те выбрать для интервью удобное для вас вре-
мя. Эксперт свяжется с вами по телефону или 
по Skype. 

В ходе общения он попросит осветить вопро-
сы, касающиеся опыта работы, образования, 
поможет выделить ваши достижения, если это 
необходимо. В среднем интервью длится от 30 
до 60 минут.

Важно: перед собеседованием подготовьте 
максимум информации, которая пригодится экс-
перту. Попробуйте сформулировать, какую цель 
должно решать именно это резюме (на какие ва-
кансии вы хотите претендовать).

Наши эксперты советуют быть открытыми к 
работе с ними, т.к. резюме — совместный труд. 
Будьте готовы рассказывать о себе, а эксперты 
направят разговор в нужное русло и помогут гра-
мотно описать ваши сильные стороны.

Готовое резюме. Через 48 часов после собе-
седования с экспертом вы получите резюме на 
почту и в личном кабинете в разделе «Мои ре-
зюме» на hh.ru.

Время для вопросов. Если у вас остались во-
просы и уточнения, вы можете связаться с экс-
пертом один раз в течение 14 дней и задать их. 

Как правило, вопросов не остается. А если и 
есть, то эти вопросы лежат в плоскости поис-
ка работы или написания сопроводительно-
го письма.

Секрет ¹ 3. Сервис, который нужен ру-
ководителям. Сервис полезен для всех, но 
чаще всего его заказывают руководители сред-
него и высшего звена, а также молодые специ-

Создать резюме, которое с первого взгляда покорит работодателя, — задача 
творческая и требует немалого опыта в подборе персонала. Эксперты сервиса «Го-
товое резюме» решают эту задачу каждый день. Меньше чем за полгода работы 
они помогли 3 000 соискателей из разных сфер. Мы решили рассказать вам, кто 
стоит за идеально выполненными резюме и как работает сервис.

алисты. Кандидатам, претендующим на управ-
ленческие позиции, сервис помогает не только 
правильно презентовать себя, но и экономить 
время, что особенно важно.

Секрет ¹ 4. Довольные клиенты. Мы по-
лучаем отзывы клиентов каждый день. Это по-
могает нам улучшать качество сервиса. Вы 
всегда можете написать в техподдержку или 
ответить эксперту на полученное резюме. 

«Добрый день. Хочу выразить благодарность 
всем сотрудникам сайта — вы делаете хорошее 
дело и делаете его на отлично! Также хочу выра-
зить особую признательность вашему экспер-
ту Олесе Корягиной, которая очень оперативно, 
ранее оговоренного срока, очень качественно и 
грамотно составила моё резюме, выделила не-
обходимые моменты и дала пару нужных сове-
тов. Спасибо большое, благодаря вам я получил 
работу моей мечты».

hh.ru

Резюме

В первую очередь в списке навыков ожидают уви-
деть hard skills — технические навыки и знания, ко-
торые легко продемонстрировать. Например, во-
ждение автомобиля, знание профессиональных 
программ и методов работы. А такие компетен-
ции, как управление людьми, умение убеждать, 
лидерство или управление временем, вряд ли вы-
зовут доверие у рекрутера, если они не подтверж-
дены опытом.

Чтобы разобраться в вопросе, мы попросили 
рекрутеров-участниковЛиги HR-экспертов проком-
ментировать навыки, которые чаще всего встреча-
ются в резюме. Заинтересует ли их такой кандидат 
и что они советуют соискателям?

Навыки: MS Office, коммуникабельность и 
продажи

Ольга Солодкова, Danone: «Чаще всего я веду 
подбор в интенсивном режиме. Поток резюме 
очень велик, и я больше всего ориентируюсь на 
блок, связанный с опытом кандидата. Поскольку 
вся моя деятельность связана с подбором в про-
дажах, то именно эти 3 компетенции встречаются 
в каждом резюме, мой взгляд на них не останавли-
вается. На эти навыки взгляд рекрутера уже давно 
замылен. Они не дают никакого преимущества, но, 
если не указывать навыки совсем, это тоже вызы-
вает вопросы. Появляется ощущение, что резюме 
делали второпях.

Конечно, если у кандидата серьезный опыт в нуж-
ных компаниях, я приглашу его на встречу, даже 
если навыков в резюме нет. А вот если опыта мало-
вато или он невнятный, советую заполнить навыки, 
проявив индивидуальность. Например, подтвер-
дить каждый навык конкретными кейсами из жиз-
ни. Здесь задача соискателя — остановить взгляд 
рекрутера на своем резюме. Но не стоит указы-
вать что-то эксцентричное: если профиль позиции 
не подразумевает наличие такой компетенции, это 
может вызвать обратный эффект».

Навыки: обучение персонала, консультирование, 
прямые продажи

Юлия Шаманская, IKEA: «Эти навыки вряд ли сы-
грают важную роль в продвижении по карьерной 
лестнице в IKEA, если у кандидата нет мотивации 
двигаться вперед, интереса к покупателю и обу-
стройству дома. Каждая компания обладает сво-
ей культурой, ценностями и способом ведения биз-
неса, в которых предыдущий опыт может оказаться 
неприменим. Сложно назвать какую-то конкретную 
позицию, для которой наличие этих навыков жела-
тельно, но можно пофантазировать. Продавец, ко-
торый хорошо и качественно консультирует покупа-
телей, со временем может взять дополнительную 
роль в отделе и обучать новых сотрудников. Затем 
он может стать руководителем отдела или отвечать 
за развитие компетенций.

И всё же хорошо описанный опыт работы гораз-
до важнее. Я бы сказала, что надо тщательно со-
ставить резюме один раз и со временем дополнять 
его. Самую большую ставку надо делать на собесе-
дование. Навыки могут стать полезным дополнени-
ем к резюме, но не стоит слишком на них фокуси-
роваться. Опыт работы и примеры удачных проек-
тов скажут о вас гораздо больше».

Навыки: умение работать в команде, теле-
фонные переговоры, руководство коллекти-
вом

Олеся Сизякина, «Эр-Телеком Холдинг»: «Такие 
навыки оставляют у меня положительное впечатле-
ние. Если все они из одного резюме, то я предпо-
ложу, что это руководитель, который знает, как вы-
строить работу команды. Он способен мотивиро-
вать персонал, ставить общую задачу. Навык теле-
фонных переговоров покажет клиентоориентиро-
ванность и умение выстраивать коммуникации. Та-
кой кандидат будет полезен в сфере продаж и кли-
ентского обслуживания.

Я считаю, что умение работать в команде и навык 
ведения телефонных переговоров стоит указывать. 
А вот руководство коллективом — весьма общее по-
нятие. Если в опыте указан руководящий опыт, то 
вполне логично, что у человека есть соответствую-
щий навык. Скорее стоит перечислить свои управ-
ленческие компетенции или как именно приходи-

лось руководить коллективом, какие шаги или ин-
струменты применялись в работе».

Навыки: деловая переписка, стрессоустойчи-
вость, поиск информации в интернете

Татьяна Петрякова, Всемирный фонд дикой при-
роды: «Такой соискатель претендует не на долж-
ность руководителя — это рядовой исполнитель, 
возможно, не имеющий определенной специали-
зации. Отдельно замечу, что стрессоустойчивость 
может быть очень привлекательна в других ком-
бинациях. В нашей организации человек с таки-
ми навыками подошел бы на должность секрета-
ря на ресепшен.

Навыки должны удовлетворять потребностям той 
позиции, на которую направляется резюме. Поэто-
му для каких-то вакансий это будет являться преи-
муществом, для каких-то — лишней информацией».

Навыки: грамотная речь, интернет и организа-
ция мероприятий

Марина Валуева, TNS Russia: «Все навыки вместе 
дают смутную картину. Грамотную речь указывать 
особого смысла нет, она проверяется при телефон-
ном интервью или встрече. Из «интернета» вообще 
неясно, что именно кандидат умеет: в наш век вы-
соких технологий практически любой человек уме-
ет работать там хотя бы на базовом уровне. Орга-
низация мероприятий может быть полезна для по-
зиций в event, PR или маркетинге, но здесь я боль-
ше смотрю на опыт работы.

Обычно я оцениваю совокупный опыт кандидата, 
на навыки смотрю редко. В основном я занимаюсь 
поиском коллег на очень узком рынке, это практи-
чески headhunting, поэтому у меня своя специфи-
ка. На мой взгляд, полезно указывать технические 
навыки или знание программ, тогда при поиске ре-
крутер сможет более точно найти нужных канди-
датов. Например, в IT полезно указать владение 
каким-то языком программирования, а для бухгал-
теров — знание определенного участка».

Навыки: управление персоналом, делопро-
изводство и работа с оргтехникой

 РАБОТОДАТЕЛИ О ВАШИХ НАВЫКАХ
Навыки — одна из самых важных вещей для работодателя. Неслучайно на hh.ru мы вынесли их в от-

дельный блок: так проще обратить внимание рекрутера на ваши сильные стороны. Но у некоторых 
соискателей это поле вызывает сложности. Что писать? А что принято писать в таких случаях — «комму-
никабельный» и «стрессоустойчивый»? Что хотят видеть работодатели?

Надежда Новикова, ГК «Черкизово»: «Управление 
персоналом говорит мне о возможном наличии ор-
ганизационных, лидерских навыков, умении деле-
гировать задачи и контролировать их исполнение, 
руководить командой. „Делопроизводство“ мо-
жет говорить как об умении работать с документа-
ми, так и о структурированности, последователь-
ности, педантичности в работе соискателя. „Рабо-
та с оргтехникой“ больше скажет о том, что специ-
фических навыков ожидать не придется. Это один 
из базовых навыков административных сотрудни-
ков. Он может быть плюсом в резюме оператора 
ввода данных, кадрового специалиста или адми-
нистратора, но на более высоких уровнях большой 
роли он не играет.

Я думаю, что нужно указывать навыки в зависи-
мости от позиции, на которую претендует соиска-
тель и даже ранжировать их. Для меня „делопроиз-
водство“ подразумевает умение человека исполь-
зовать принтеры, сканеры и копиры. В этом случае 
упоминание работы с оргтехникой — необязатель-
ная детализация. Преимущество дает конкретиза-
ция уникальности или сложности навыка соискате-
ля. Например, работа на особенном оборудовании, 
использование системы электронного документоо-
борота, участие в разработке мотивационных про-
грамм, оценке персонала или разработке страте-
гических схем организации».

Чтобы у работодателя не возникло сомнений в ва-
шей компетентности, мы добавили в резюме функ-
цию подтверждения навыков. Вы можете попро-
сить бывших коллег или работодателей подтвер-
дить навыки. Сделать это можно прямо в резюме, 
нажав на «Поделиться ссылкой».

Если вы все еще сомневаетесь, что писать в поле 
«Навыки», попробуйте обратиться к экспертам по 
созданию резюме: они помогут выделить ваши 
сильные стороны и представить их работодате-
лю вашей мечты.

hh.ru
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