
КОНСУЛЬТАЦИИ 

С 1 февраля 1998 года 
вступил в действие Федераль
ный закон «О порядке исчисле
ния и увеличения государ
ственных пенсий» Л/5133-ФЗ, в 
соответствии с которым го
сударственные пенсии подле
жат увеличению путем приме
нения индивидуального коэф
фициента пенсионера. 

Индивидуальный коэффициент 
пенсионера (в дальнейшем - ИКП) 
определяется путем умножения 
размера пенсии в процентах, пола
гающегося в зависимости от про
должительности трудового стажа, 
на отношение среднемесячного за
работка'за установленный период, 
из которого исчислена5 пенсия, к 
среднемесячной заработной плате 
в стране за трт.же период. 

Следует име"£ь в виду, что при оп
ределение ИКИ не учитываются ка
лендарь следующие периоды: 

подготовке к профессиональной 
деятельности - обучение в учили
щах; шкоцах и на курсах подготов
ку кадрра, повышения квалификации 
и переквалификации, в средних спе-
циальнь!* и высших учебных заве
дениях, пребывание в аспирантуре, 
докторантуре, клинической ордина
туре; \ : _ 

уход за инвалидом 1 группы, ре
бенком-инвалидом в возрасте до 16 
лет, престарелым, если он нужда
ется в постоянном уходе по заклю
чению лечебного учреждения; 

уход неработающей матери за 
каждым ребенком в возрасте до 
трех лет и 70 дней до его рожде
ния, но не более 9 лет в общей слож
ности; 

проживание жен (мужей) военно-
лужащих, проходящих военную 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ПЕНСИОНЕРА 
службу по контракту, вместе с мужь
ями (женами) в местностях, где они 
не могли трудиться по специальнос
ти в связи с отсутствием возможнос
ти трудоустройства; 

проживание за границей жен (му
жей) работников советских учрежде
ний и международных организаций,.но 
не более 10 лет в общей сложности. 

Например, пенсионерка имеет об
щий трудовой стаж 40 лет, который 
складывается из следующих перио
дов работы: работа на Магнитогорс
ком калибровочном заводе - 4 года, 
обучение в высшем учебном заведе
нии - 5 лет, уход за двумя детьми - 2 
года, работа на Магнитогорском ме
таллургическом комбинате - 29 лет. 
При определении ИКП будут приня
ты во внимание периоды работы на 
ММЗ и ММК, т. е. 33 года. Размер 
пенсии в процентах составит. 68 % 
(55 % за общий трудовой стаж 20 лет 
и 13 % сверх требуемых для назна
чения пенсии). 

Увеличение назначенных пенсий в 
связи с ростом заработной платы в 
стране проводится четыре раза в год: 
1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 нояб
ря. 

Для увеличения пенсии ИКП приме
няется к среднемесячной заработной 
плате в стране за период с 1 января 
по 31 марта - если увеличение произ
водится с 1 мая; с 1 апреля по 30 июня 
- если увеличение производится с 1 
августа; с 1 июля по 30 сентября, если 
увеличение производится с 1 ноября; 
с 1 октября по 31 декабря предше
ствующего года. Среднемесячная 
заработная плата в стране за перио
ды, перечисленные выше, утвержда
ется Правительством РФ по представ
лению Государственного комитета по 
статистике не позднее 15 января, 15 
апреля, 15 июля и 15 октября соответ
ствующего года. 

Указом Президента РФ от 
15.04^2000 г. N? 680 было установле
но, что G-4 мая 2000 года при исчисле

нии пенсий с применением 
ИКП отношение среднемесяч
ного заработка пенсионера к 
среднемесячной заработной 
плате в стране не должно пре
вышать 0,8. 

Указом Президента РФ от 
10.07.2000 г. № 1272 установ
лено, что с 1 августа 2000 года 
при исчислении пенсий с при
менением ИКП отношение 
среднемесячного заработка 
пенсионера к среднемесячной 
заработной плате в стране не 
должно превышать 0,95. 

Например, пенсионерка 
имеет льготный стаж 15 лет и 
страховой стаж 30 лет. Размер 
пенсии в процентах составит 

70 %. С 1 мая 2000 года допустимое 
отношение заработка было 0,8. По
этому, при.умножении 70 % на 0,8 
размер ИКП равен 0,560. Среднеме
сячная заработная плата по стране 
в 1 квартале 2000 года была уста
новлена в размере 1257 рублей. Про
изведение среднемесячной зара
ботной платы по стране на ИКП (1257 
х 0,560) составит размер основной 
пенсии 703 рубля 92 копейки. С 1 ав
густа 2000 года размер пенсии уве
личится. При умножении 70 % на 
0,95 ИКП составит 0,665. Произве
дение среднемесячной заработной 
платы по стране (1257 рублей) на 
ИКП (0,665) составит 835 рублей 91 
копейку. Приведенный пример пока
зывает, что размер пенсии увеличил
ся в августе на 131 рубль 99 копеек 
по сравнению с маем. 

Хотелось бы еще раз подчеркнуть, 
что размер ИКП у граждан разный, 
зависит от среднемесячного зара
ботка, из которого исчислена пенсия 
за определенный период, и от про
должительности стажа, порядок оп
ределения которого изложен выше. 

Пенсионеру, выполняющему опла
чиваемую работу, исчисление и уве
личение пенсии с применением ИКП 
будет производиться с 1 числа ме
сяца, следующего за тем, в котором 
пенсионер прекратит выполнение 
указанной работы. 

В тех случаях, когда размер пен
сии, исчисленный с применением 
ИКП, не достигает размера, предус
мотренного другими нормами зако
на, пенсионер вправе выбрать исчис
ление пенсии без применения ИКП. 

О. КОСМЫНИНА, 
начальник бюро правового 

управления ОАО «ММК» . 

ТРУЛОВОИ 
АОГОВОР ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА 

В соответствии со ст. 37 
Конституции РФ каждый 
гражданин имеет право сво
бодно распоряжаться своими 
способностями к труду, выби
рать род деятельности. При
нудительный труд запрещен. 
Трудовой договор - юридичес
кий акт договорного характе
ра, отражающий условия тру
да работника. 

Трудовой договор (контракт) есть 
соглашение между работником и ра
ботодателем (юридическим или фи
зическим лицом), по которому ра
ботник обязуется выполнить рабо
ту по определенной специальности, 
квалификации или должности с под
чинением внутреннему трудовому 
. .спорядку, а работодатель - вып-

Vлачивать работнику заработную 
плату и обеспечивать условия тру
да', предусмотренные законода
тельством о труде, коллективным 
договором и соглашением сторон. 

В договоре могут содержаться 
условия неразглашения сведений, 
составляющих служебную или ком
мерческую тайну, ставших извест
ными работнику в связи с исполне
нием им своих служебных обязан
ностей. 

В соответствии со ст. 18 КЗоТ РФ 
(в редакции закона от 25.09.1992 г. 
Н- 41) трудовойдоговор (контракт) 
заключается в письменной форме. 
Прием на работу оформляется при
казом (распоряжением) админист
рации предприятия, учреждения, 
организации, ознакомление работ
ника с ним проводится под рас
писку. 

Согласно рекомендациям по зак
лючению трудового договора (кон
тракта) в письменной форме, утвер
жденным Постановлением Мини
стерства труда РФ от 14.07.1993 г. 
№ 135, письменное оформление тру
довых отношений лиц, ранее приня
тых на работу, производится толь
ко с их согласия. Преимущество 
письменной формы заключается в 
том, что все условия договора (кон
тракта) фиксируются в едином акте, 
обязательном для сторон. Письмен
ная форма договора повышает га
рантии сторон в реализации достиг
нутых договоренностей по важней
шим условиям труда. 

При заключении трудового дого
вора (контракта) рекомендуется 
указывать обязательные условия: 
место работы - наименование пред
приятия, куда принимается работ
ник; трудовую функцию - работу в 
соответствии с квалификацией по 

определенной профессии (должнос
ти), которую должен выполнять ра
ботник; дату начала работы и дату ее 
окончания, если заключается сроч
ный трудовой договор; обязанности 
работодателя по обеспечению охра
ны труда на предприятии. 

Договор может содержать и допол
нительные условия, конкретизирую
щие обязательства сторон и устанав
ливаемые в договорном порядке. Это 
условия об установлении испытатель
ного срока, о совмещении профессий, 
переподготовке, обучении вторым и 
совмещаемым профессиям, о регуляр
ном повышении квалификации, про
должительности дополнительного 
отпуска, режиме рабочего времени и 
времени отдыха и др. 

При этом установление дополни
тельных условий трудового договора 
не должно ухудшать положение ра
ботника по сравнению с законода
тельством, соглашением любого уров
ня и коллективным договором. 

Закон не связывает соблюдение 
письменной формы с определенным 
видом договора. Поэтому письменный 
договор заключается как с постоян
ным, так и с временными работниками 
по основному месту работы и при со
вместительстве, надомниками и т. п. 

Фактическим допущением к рабо
те считается заключение трудового 
договора, независимо от того, был ли 
прием на работу оформлен надлежа
щим образом. В связи с этим необхо
димо учитывать, что трудовой дого
вор (контракт) считается заключен
ным, если выполнение работы без из
дания приказа или распоряжения по
ручено должностным лицом, облада
ющим правом приема на работу, либо 
когда работа выполнялась с его ве
дома. 

Работнику, приглашенному на ра
боту в порядке перевода из другого 
предприятия по согласованию меж
ду руководителями, не может быть 
отказано в заключении трудового до
говора. 

При заключении договора работ
ник предъявляет документы, удосто
веряющие его личность и характери
зующие предыдущую трудовую дея
тельность: паспорт и трудовую книж
ку. Лица, уволенные из Вооруженных 
Сил, обязаны предъявить военный 
билет. 

При приеме на работу, требующую 
специальных знаний и навыков, необ
ходимо подтверждение полученного 
образования или профессиональной 
подготовки: диплом, аттестат, свиде
тельство и т. п. Требования к образо
ванию работника содержатся в та

рифных, квалификационных характе
ристиках. 

При приеме на работу запрещает
ся требовать от граждан документы, 
помимо предусмотренных законода
тельством. 

Согласно ст. 17 КЗоТ РФ трудовые 
договоры (контракты) заключаются 

на неопределенный срок; 
на определенный срок не более 

пяти лет; 
на время выполнения определен

ной работы. 
При заключении с работником тру

дового договора (контракта) на вы
полнение определенной работы ука
зывается, какая конкретно работа 
должна быть выполнена. 

Срочный трудовой договор (кон
тракт) заключается в случаях, когда 
трудовые отношения не могут быть 
установлены на неопределенный срок 
с учетом характера предстоящей ра
боты или условий ее выполнения, или 
интересов работника, а также в слу
чаях, непосредственно предусмот
ренных законом. 

Срочный договор может быть зак
лючен, если непродолжительность 
(непостоянство) трудовых отношений 
обусловлена характером предстоя
щей работы (например, на рабочее 
место женщины, находящейся в от
пуске по уходу за ребенком). 

Трудовые отношения могут уста
навливаться на определенный срок и 
с учетом условий выполнения работы. 

Срочный трудовой договор может 
заключаться и в интересах работни
ка, например, заключение срочного 
контракта по добровольному воле
изъявлению работника и с установ
лением ему дополнительных трудо
вых льгот по сравнению с действую
щим законодательством. 

При заключении трудового догово
ра (контракта) соглашением сторон 
может быть обусловлено испытание 
с целью проверки соответствия ра
ботника поручаемой ему работе. Ус
ловие об испытании должно быть ука
зано в приказе (распоряжении) о при
еме на работу. В этот период на ра
ботников полностью распространяет
ся законодательство о труде. 

Испытание не устанавливается при 
приеме на работу лиц, не достигших 
18 лет, молодых рабочих по оконча
нии профессионально-технических 
учебных заведений. Испытание не 
устанавливается также при приеме на 
работу в другую местность и при пе
реводе на работе на другое предпри
ятие, в учреждение, организацию. 

Срок испытания, если иное не ус
тановлено законодательством, не 

может превышать трех месяцев, а в 
отдельных случаях, по согласова
нию с соответствующим выборным 
профсоюзным органом, - шести ме
сяцев. 

Период временной нетрудоспо
собности и другие периоды, когда 
работник отсутствовал на работе по 
уважительным причинам, в испыта
тельный срок не засчитываются. 

Если срок испытания истек, а ра
ботник продолжает работу, он счи
тается выдержавшим испытание, и 
последующее расторжение трудо
вого договора (контракта) допуска
ется только на общих основаниях. 
При неудовлетворительном резуль
тате испытания освобождение ра
ботника от работы производится 
администрацией без согласования с 
профсоюзным органом и без выпла
ты выходного пособия. 

Вопросы оплаты труда в настоя
щее время решаются непосред
ственно на предприятии. Их регули
рование, как правило, осуществля
ется в коллективном договоре либо 
в ином локальном нормативном акте. 

Режим рабочего времени опреде
ляется правилами внутреннего тру
дового распорядка или графиками 
сменности и распространяется на 
всех работников. Однако в отдель
ных случаях может возникнуть не
обходимость конкретизировать ре
жим рабочего времени,находить со
глашение о неполном рабочем вре
мени, гибком графике работы и т. д. 
В этом случае в трудовом договоре 
(контракте) производится соответ
ствующая запись. 

Поскольку условия заключенного 
трудового договора (контракта) обя
зательны для его сторон, админис
трация не вправе требовать от ра
ботника выполнения работы, не 
обусловленной трудовым договором 
(контрактом). Перевод на другую 
работу допускается только с согла
сия работника, за исключением вре
менного перевода в случае произ
водственной необходимости. 

Переводом на другую работу, тре
бующим согласия работника, следу
ет считать поручение ему работы, не 
соответствующей специальности, 
квалификации, должности, либо ра
боты, при выполнении которой изме
няется размер заработной платы, 
льготы, преимущества и иные суще
ственные условия труда, обуслов
ленные при заключении трудового 
договора (контракта). 

А. ШАМСУТДИНОВА, 
юрисконсульт правового 

управления ОАО «ММК». 

НАЛОГИ 

ДЛЯ УДОБСТВА 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА 

До конца 2000 года налого
вые органы проводят мероп
риятия по приему заявлений 
на присвоение идентификаци
онного номера налогопла
тельщика (ИНН) всем граж
данам Российской Федерации. 

ИНН физического лица - это 
уникальное двенадцатизначное 
число, которое присваивается на
логовой инспекцией по месту жи
тельства налогоплательщика. 
Идентификационные номера - от
нюдь не нововведение. Такие но
мера уже имеют граждане, заре
гистрировавшиеся в качестве пред
принимателей и вставшие на нало
говый учет. 

Для того, чтобы получить свой 
собственный ИНН налогоплатель
щику необходимо обратиться в на
логовую инспекцию того района, в 
котором он проживает, и заполнить 
заявление физического лица о вы
даче ему свидетельства о поста
новке на учет в налоговом органе 
по месту жительства. В этом заяв
лении надо указать фамилию, имя, 
отчество, пол, дату и место рож
дения, вид документа, удостоверя
ющего личность и его реквизиты, 
гражданство, адрес. 

Обязанность налоговых органов 
- постановка налогоплательщика 
на учет и выдача ему свидетель
ства, в котором указан ИНН нало
гоплательщика. 

Потребность в данном докумен
те может возникнуть у вас в связи 
с осуществлением своих прав и 
обязанностей, установленных, в 
частности, статьями 21, 23, 83-86 
Налогового кодекса РФ. Примене
ние ИНН в практической работе 
налоговых органов удобно прежде 
всего самому налогоплательщику. 
Ведь в случае необходимости в 
документах, подаваемых в налого
вые органы, вы имеете право ука
зывать только свое имя, отчество, 
фамилию и ИНН. Эта мера позво
ляет сохранить конфиденциаль
ность всей прочей информации о 
вас. 

Мероприятия по присвоению 
ИНН физическим лицам проводят
ся совместно с предприятиями и 
организациями города, что обес
печивает удобство при получении, 
заполнении и передаче в налого
вые инспекции заявлений граждан 
о постановке на налоговый учет. 
Для облегчения работы по сбору 
заявлений в нашем городе был со
ставлен график поэтапной переда
чи заполненных заявлений в нало
говые инспекции. И до конца года 
все работающие на предприяти
ях граждане без особых затруд
нений будут поставлны на учет и 
получат свидетельства со своим 
ИНН. Начиная с 2000 года, проце
дуру постановки на учет гражда
не будут осуществлять самостоя
тельно, персонально обращаясь в 
налоговые инспекции по месту жи
тельства. 

С. ТЕРЕХИНА, 
старший налоговый инспектор 

инспекции МНС РФ 
м е ж р а й о н н о г о уровня 

по г. Магнитогорску. 

ОФИЦИАНТ, СЧЕТ И 
(НААОГО&УЮ ДЕКЛАРАЦИЮ!! 0 
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