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В отпуск
по принуждению
Россиян заставят отдыхать три недели в году

Уже в следующем году отпуск россиянам будут рассчитывать по международным стандартам, согласно которым работодателей
обяжут принудительно отправлять сотрудников на отдых. Но в российских реалиях
новые нормы только усугубят положение.

Труд без отдыха

Россия присоединилась к конвенции Междуна
родной организации труда (МОТ) № 132. Документ
регулирует вопросы, связанные с ежегодным опла
чиваемым отдыхом трудящихся граждан.
Согласно конвенции, каждому работнику положе
но не менее трех недель отпуска в год. Две из них,
причем подряд, он обязан отдохнуть в этот же год.
Оставшиеся отпускные дни можно отложить, но
использовать их следует в течение 18 месяцев
после окончания года, за который они начислены.
В противном случае работодатель будет обязан
в принудительном порядке отправить сотрудника
на отдых.
В этом принципиальное отличие конвенции от
норм Трудового кодекса, который сегодня пока
регулирует этот вопрос и позволяет россиянам бес
срочно копить отпускные дни. Как только заработа
ют международные стандарты, граждане лишатся
такой возможности.
В этой связи эксперты де лают нерадужные
прогнозы: в российских условиях, где трудовые
нормы повсеместно не соблюдаются, для многих
работающих граждан положения конвенции могут
выйти боком, и они вовсе останутся без отдыха.
Рассчитывать отпуск по новым стандартам начнут
не ранее августа следующего года. Как рассказал
эксперт МОТ Виталий Савин, прежде чем конвенция
вступит в силу, присоединение к ней России должно
быть официально признано на международном
уровне, на что уйдет как раз около года. Все это
время вопросы, касающиеся ежегодного оплачи
ваемого отпуска граждан, будут регулироваться
Трудовым кодексом, как это было ранее.
Как пояснила руководитель юридического от
дела компании «Частное право» Наталья Бокова,
отличие международной конвенции № 132 в том,
что она обязывает каждого работника в год взять
как минимум две недели отпуска. При этом остав
шиеся дни можно использовать позже, но в четко
определенные сроки: в течение полутора лет, считая
с конца года, за который предоставляется отпуск.
Если, например, отдыхали две недели в феврале
2011го, то оставшийся отпуск за этот год обяза
ны взять до августа 2013го. Иначе работодатель,
согласно конвенции, должен отправить вас в при
нудительный отпуск. Сегодня же, по сути, россияне
могут трудиться без отдыха сколь угодно долго.

Не видать как своих ушей

Как рассказал представитель профсоюза СОЦ
ПРОФ Евгений Поляков, 132я конвенция, несмотря
на то, что направлена на защиту работника, в рос
сийских реалиях будет играть против него. Ситуация
сегодня такова, по его словам, что зачастую люди
длительное время работают без отдыха в погоне за
карьерой или деньгами, поскольку за отпускные дни
платят меньше, чем за рабочие. Что также выгодно
работодателю.

У системного администратора Василия Медведе
ва сегодня в копилке 79 отпускных дней. «Просто я
трудоголик и не могу и дня представить без своей
работы. И это не рекорд. Есть знакомые, у которых
число таких дней перевалило за сотню», – рас
сказал он.
При этом неотгулянные дни бессрочно числятся
за работником. Он может воспользоваться ими в
любой момент или получить за них компенсацию
при увольнении. Согласно же конвенции, если срок,
в течение которого работник должен уйти в отпуск,

Сколько отдыхают в других
странах

Вне конкуренции по длине отпуска французы –
они отдыхают 35 дней в году, бразильцы и финны
– по 30 дней. А дальше по убывающей: 26 дней
отдыхают поляки, на день меньше – греки, ав
стрийцы, датчане, шведы и норвежцы. В Испании
и Португалии отдыхают и вовсе 22 дня. Египтяне,
к которым ездит отдыхать вся Россия, сами могут
расслабиться только на 21 день.
Остальные европейцы могут взять отпуск только
на 20 дней. Такая же ситуация в Австралии, Новой
Зеландии и Японии.
Почти не позволяют своим сотрудникам отды
хать в Индии и на Тайване (по 15 дней отпуска), в
Китае и Канаде – 10 дней отпуска за год работы!
В США отпуск в среднем составляет 14 дней (все
зависит от трудового стажа). Но более 10 про
центов американских компаний вообще не дают
оплачиваемого отпуска.

истек, то он за ним больше не числится, соответ
ственно, не будет никаких компенсаций.
«Хотя работодатель обязан будет сам отправлять
в отпуск в срок, по умолчанию сторон все оста
нется на своих местах. В итоге неотгулянные дни
просто сгорят», – говорит Поляков. По его словам,
труд без отдыха является одним из факторов сни
жения продолжительности жизни. «Если учесть,
что еще повысят возраст выхода на пенсию, то
дожить до нее станет подвигом», – резюмировал
эксперт

Было

По Трудовому кодексу ежегодно каждому
работнику положено 28 календарных дней опла
чиваемого отпуска. Отпуск разрешено делить на
части. Одна из таких частей должна составлять не
менее 14 календарных дней. Неиспользованные
отпускные дни могут бессрочно копиться, и взять
их можно в любой момент. При увольнении ра
ботнику выплачивается денежная компенсация
за все неиспользованные отпуска.

Стало

Согласно конвенции № 132 отпуск не может
составлять менее трех недель за год работы. От
пуск можно делить на части. Каждый год работник
обязан отдыхать как минимум две недели подряд.
Остальные отпускные дни следует использовать
в течение 18 месяцев после окончания года, за
который они начислены. При увольнении сотруд
ник получает компенсацию за неиспользованный
отпуск.

5
тест

Искусство отдыхать

Ответьте на вопросы теста – и узнайте, умеете
ли вы организовать свой досуг и как лучше вам
провести отпуск.
1. Легки ли вы на подъем?
а) да, я всегда готов(а) куда-нибудь сорваться – 1;
б) скорее да, чем нет – 2;
в) нет –3.
2. Жить на отдыхе вы предпочитаете:
а) в палатке – 2;
б) в отеле – 3;
в) не важно где, важно с кем – 1.
3. Отдыхать вы больше любите:
а) в шумной компании – 1;
б) в кругу хорошо знакомых людей – 2;
в) в уединении – 3.
4. Вы с компанией на природе, а погода безнадежно
испортилась, какая из песен в этот момент была бы
созвучна вашему настроению:
а) «Ромашки спрятались, поникли лютики» – 3;
б) «У природы нет плохой погоды» – 2.
в) «Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной» – 1.
5. Что для вас здоровый отдых?
а) пребывание за городом на природе или садовом участке – 2.
б) походы, сплавы по горным рекам, путешествия автостопом – 1.
в) лежание на диване и просмотр спортивных телепрограмм или сериалов – 3.
6. Вы всегда полностью используете свой отпуск?
а) в зависимости от обстоятельств, бывает, что это не получается сделать – 2;
б) обычно да – 1;
в) далеко не всегда – 3.
7. Представьте, что вы оказались по делам в другом
городе, в котором до этого ни разу не были. Как вы проведете свободное время?
а) ознакомлюсь с местными достопримечательностями
– 1;
б) на природе – 2;
в) в гостинице у телевизора – 3.
8. Вы считаете, что лето – лучшая пора для отдыха?
а) да, лето – это солнце, море, фрукты – 2;
б) для отдыха любая пора хороша – 1;
в) нет, я не люблю жару – 3.
9. Какое из высказываний вам наиболее близко:
а) «Тот, кто умеет отдыхать, превосходит того, кто умеет
брать города» – 1;
б) «Человек так создан, что он отдыхает от одной работы, лишь взявшись за другую» – 3;
в) «Иной отдых утомляет хуже работы» – 2.
10. По вашему мнению, отдых должен сочетать в
себе:
а) приятное с полезным – 3;
б) приятное с волнующим – 2;
в) бесполезное с расслабляющим – 1.
Суммируйте баллы и подведите итоги
10–16 баллов. «Если весел на работе, то на отдыхе
игрив» – эту пословицу можно отнести и к вам. Вы, вероятно, стараетесь дорожить каждым свободным деньком.
Умеете развлечь себя, заряжая своей энергией и окружающих. Куда бы вы ни отправились, отпуск обещает быть ярким и запоминающимся.
17–23 балла. Вы способны отдохнуть со вкусом. Для вас
скорее предпочтителен романтический отдых, а не чрезмерно активный и экстремальный. Шашлычок на природе,
грибная охота, беседа под гитару у костра... Не отказывайте себе в удовольствии, откладывая отпуск в долгий ящик,
ибо время, проведенное в летней неге, не идет в счет прожитых лет.
24–30 баллов. У вас не всегда получается разнообразить
свой досуг, да и вообще, вполне вероятно, что отдыхать
не очень умеете. Поверьте, если вы ненадолго забудете о
делах, мир от этого не перевернется. Мудрость гласит: человек, не заботящийся об отдыхе, подобен ремесленнику,
которому некогда наточить свои инструменты. Лето скоротечно! Так что собирайте чемоданы – и на курорт!

реклама и объявления

Бывших работников предприятия, ветеранов – Галину Александровну МИРОНОВУ,
Виктора Ивановича МОИСЕЕВА, Александру
Ивановну НЕЗНАМОВУ, Алексея Васильевича
НИКИФОРОВА, Елену Николаевну НОСЕ
НОК, Владимира Дмитриевича ПАТРАХИНА,
Лидию Петровну ПАЦОВУ, Наталью Никола
евну ПЛОТВИНУ, Шакира Сабирзяновича
САБИРЗЯНОВА, Веру Викторовну САВОСИНУ,
Майсуна Габделбаровича САФИНА, Николая
Трофимовича САФРОНОВА, Марию Алексе
евну СЕМАГИНУ, Анну Петровну СИМЧУГОВУ,
Валентина Ивановича СОКОЛОВА, Лидию
Ивановну ТЕРЕЩЕНКО, Галину Максимовну

ФАДЕЕВУ, Петра Иосифовича ФЕДЯРИНА,
Александра Ивановича ФИЛАТОВА, Альфию
Мифтаховну ХАНАФИНУ, Лидию Васильевну
ЧАЛЫШЕВУ, Ивана Алексеевича ЧЕВЫКИНА,
Зинаиду Михайловну ШИБИТОВУ, Валентина
Сергеевича ШИШОВА, Надежду Павловну
ШЛЫГИНУ, Нину Васильевну ЩЕПЕТОВУ, Анну
Дмитриевну ЮДИНУ – с юбилеем!
Желаем именинникам крепкого здоровья,
бодрости духа и благополучия еще на многие
годы!
Администрация, профком и совет ветеранов
ОАО «Метизно-калибровочный завод
«ММК-МЕТИЗ»

Бывших
работников
цеха Павла Михайловича
ЛУКМаНоВа, анастасию
Петровну
ПРИЛИПКо,
Веру Игнатьевну ВоЛоДИНУ, Серафиму Сергеевну
ТРУбИНУ с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья и много сил,
чтобы каждый день приносил вам только радость.
Администрация, профсоюзный
комитет и совет ветеранов
цеха ленты холодного проката
ОАО Магнитогорский метизнокалибровочный завод «ММКМЕТИЗ»

Реклама на сайте http://magmetall.ru по телефону 35-65-53

