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Как получить информацию о реальном 
размере заработка? Периодические медицинские осмотры - 

за свой счет?

Правовая консультация
Задайте интересующий вас вопрос: на сайте priogni.ru, 
на наших страничках в соцсетях или по телефону 3-23-34

Трудовые отношения: незаконное увольнение,  
выплата заработной платы, медицинские осмотры

Страницу подготовила анаСтаСия титова

Вопрос:
Работаю водителем. Ра-

ботодатель заставляет 
проходить периодический 
медицинский осмотр за 
свой счет. Деньги обещает 
вернуть, но доверия нет. 
Постоянно задерживает 
выплаты. Я отказался, мо-
тивируя финансовыми 
трудностями. На это мне 
пригрозили не допустить к 
работе и уволить. Как мне 
быть?

Ответ:
Обязательный периоди-

ческий медицинский ос-
мотр должны проходить 
лица, работающие водите-
лями автомобилей, и инди-
видуальные предпринима-
тели, самостоятельно уп-
равляющие автомобилем, 
на котором осуществляют-
ся перевозки (ч. 1 ст. 213 ТК 
РФ, абз. 2 п. 3, п. 4 ст. 23 за-
кона № 196-ФЗ).

Такой осмотр осущест-
вляется за счет средств ра-
ботодателя в соответствии 
с порядком проведения 
медицинских осмотров  
(ч. 7 ст. 213 ТК РФ).

Вопрос прохождения 
водителями обязательных 
медицинских осмотров в 
полной мере урегулиро-
ван ТК РФ и сомнений в 
правоприменении не со-
держит. Водитель должен 
пройти медкомиссию, а 
работодатель – возмес-
тить расходы по ее опла-
те, если только между ме-
дицинской организацией 
и предприятием не заклю-
чен договор на обслужи-
вание работников-водите-
лей.

Непрохождение медко-
миссии действительно 
чревато отстранением от 
работы с дальнейшим 
увольнением в качестве 
меры дисциплинарного 
взыскания.

Автор вопроса может 
обратиться с письменным 
заявлением на имя руко-
водителя с требованием 
возместить или оплатить 
расходы согласно ст. 212, 
213 ТК РФ. Если медос-
мотр пройден за свой 
счет, к заявлению нужно 
приложить квитанцию об 
оплате. Требуйте пись-
менного ответа. Если вам 
откажут, можете обра-
щаться в трудовую инс-
пекцию. По истечении 
т рех м е ся цев со д ня 
предъявления требования 
о возмещении расходов 
работник может обратить-
ся в суд по месту нахожде-
ния предприятия или по 
месту жительства работ-
ника о защите трудовых 
прав. Прохождение ра-
ботником обязательного 
медицинского осмотра 
при поступлении на рабо-
ту и последующие перио-
дические медосмотры 
осуществляются за счет 
средств работодателя (ч. 2 
ст. 212 ТК РФ, ч. 7 ст. 213 ТК 
РФ). Поэтому работник, 
оплативший медицинский 
осмотр самостоятельно, 
имеет право потребовать 
от работодателя возмеще-
ния всех понесенных за-
трат, представив соот-
ветствующие документы, 
если такой осмотр был 
для него обязательным.

Вопрос: 
Нахожусь в отпуске по 

уходу за ребенком до трех 
лет. Ребенку 1 год 8 меся-
цев. Планирую выйти на 
работу, но работодатель, 
узнав об этом, вручил мне 
уведомление о внесении 
изменений в трудовой до-
говор. В нем говорится о 
том, что теперь мое место 
работы будет находиться 
за 200 км от фактическо-
го места жительства. Мо-
тивация - снижение эф-
фективности точки про-
даж, где я работала до 
ухода в декрет. Правомер-
но ли мне вручено данное 
уведомление с учетом 
того, что я еще нахожусь в 
отпуске по уходу за ре-
бенком до трех лет? За-
конна ли причина, указан-
ная в уведомлении, на ос-
новании которой вносят-
ся изменения в трудовой 
договор? Фак тически 
меня вынуждают уволить-
ся по собственному жела-
нию.

Ответ:
Ваш работодатель не 

нарушил Трудовое законо-
дательство. В соответс-
твии со ст. 72.1 Трудового 
кодекса РФ не требуется 
согласия работника на пе-
ремещение его у того же 
работодателя на другое 
рабочее место, в другое 
структурное подразделе-
ние, расположенное в той 
же местности.

Под другой местностью 
следует понимать мест-
ность за пределами адми-
нистративно-территори-
альных границ соответс-
твующего населенного 
пункта (абз. 3 п. 16 поста-
новления Пленума Вер-
хо в н о го Суд а Р Ф от 
17.03.2004 г. №2). Таким 

образом, если новое мес-
то работы находится за 
пределами населенного 
пункта, где находилось 
предыдущее место рабо-
ты, перевод на новое мес-
то требует вашего пись-
менного согласия.

Если работник не согла-
сен работать в новых ус-
ловиях, то работодатель 
обязан в письменной 
форме предложить ему 
д руг ую имеющуюся у 
него работу (как вакант-
ную должность или рабо-
ту, соответствующую ква-
лификации работника, так 
и вакантную нижестоя-
щую должность или ниже-
оплачиваемую работу), 
которую работник может 
выполнять с учетом его 
состояния здоровья. При 
этом работодатель обя-
зан предлагать работнику 
все отвечающие указан-
ным требованиям вакан-
сии, имеющиеся у него в 
данной местности. При 
отсутствии указанной ра-
боты или отказе работни-
ка от предложенной рабо-
ты трудовой договор пре-
кращается в соответс-
твии с п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ. 

В вашем случае мотива-
ция перевода в другую 
местность «снижение эф-
фективности точки про-
даж» может означать 
либо сокращение числен-
ности работающих, либо 
ликвидацию точки про-
даж. 

В первом случае вас не 
могут сократить по при-
чине нахождения в де-
кретном отпуске и по ухо-
ду за ребенком. При лик-
видации торговой точки 
все перечисленные выше 
действия могут быть при-
менимы.

Обязательно ли оформять  
зарплатную карту?

Вопрос:
Имеет ли право работо-

датель навязывать зарплат-
ную карту?

Ответ:
Согласно ст. 136 Трудо-

вого кодекса РФ заработ-
ная плата выплачивается 
работнику, как правило, в 
месте выполнения им ра-
боты либо переводится в 
кредитную организацию, 
указанную в заявлении 
работника, на условиях, 
определенных коллек-
тивным договором или 
трудовым договором. Ра-
ботник вправе заменить 

кредитную организацию, 
в которую должна быть 
переведена заработная 
плата, сообщив в пись-
менной форме работода-
телю об изменении рек-
визитов для перевода за-
работной платы не позд-
нее чем за пять рабочих 
дней до дня выплаты зара-
ботной платы.

Таким образом, отказ 
работодателя от перечис-
ления заработной платы в 
банк, выбранный работни-
ком, будет незаконным и 
нарушающим ваши права 
и законные интересы.

Если вынуждают уволиться  
по собственному желанию

Вопрос:
Устроился недавно на 

работу, испытательный 
срок в три месяца прой-
ден. Данные о начислен-
ной зарплате и премиаль-
ных выдают на бумаге раз-
мером 3 на 3 см (текст мел-
ким шрифтом). В бухгалте-
рии расписываюсь в двух 
бумагах, видел на предо-
ставленных мне разворо-
тах только таблицу с ФИО 
сотрудников, датой и мес-
том для подписи. Никаких 
сумм. Во время испыта-
тельного срока думать об 
этом было некогда из-за 
обучения, сейчас у меня 
возникли серьезные сом-
нения. Не зарабатываю ли 
я больше, чем получаю на 
руки? Как мне получить ре-
альную информацию о 
моих заработках?

Ответ:
Согласно ч. 1 ст. 136 Тру-

дового кодекса РФ при вы-
плате заработной платы 
работодатель обязан изве-
щать в письменной форме 
каждого работника:

1) о составных частях 
заработной платы, причи-
тающейся ему за соответс-
твующий период;

2) о размерах иных сумм, 
начисленных работнику, в 
том числе денежной ком-
пенсации за нарушение ра-
ботодателем установлен-
ного срока соответственно 
выплаты заработной пла-
ты, оплаты отпуска, выплат 
при увольнении и (или) дру-
гих выплат, причитающих-
ся работнику;

3) о размерах и об осно-
ваниях произведенных 
удержаний;

4) об общей денежной 
сумме, подлежащей вы-
плате.

Форма расчетного лист-

ка не определена законо-
дательно, а утверждается 
работодателем с учетом 
мнения представительно-
го органа работников в по-
рядке, установленном  
ст. 372 Трудового кодекса 
РФ для принятия локаль-
ных нормативных актов  
(ч. 2 ст. 136 Трудового ко-
декса РФ).

Закон не запрещает вы-
давать расчетные листки в 
электронном виде. Расчет-
ный листок в электронном 
виде можно отправить по 
электронной почте, от-
крыть в специальной про-
грамме, выложить в лич-
ном кабинете или на лич-
ной странице работника в 
Интернете.

Работодатель обязан вы-
дать расчетный листок, в 
котором должны содер-
жаться сведения о заработ-
ной плате, указанные в ч. 1 
ст. 136 Трудового кодекса 
РФ, в день выдачи зарпла-
ты, но не реже двух раз в 
месяц. Невыдача расчетно-
го листка является адми-
нистративным правонару-
шением, которое предус-
мотрено ч. 1 ст. 5.27 Кодек-
са РФ об административ-
ных правонарушениях, и 
грозит работодателю штра-
фом от 5000 до 50000 руб-
лей.

Также работник может 
узнать о составных частях 
заработной платы, причи-
тающейся ему за соответс-
твующий период, из усло-
вий заключенного с ним 
трудового договора, пос-
кольку на основании ч. 1 
ст. 135 Трудового кодекса 
РФ заработная плата ра-
ботнику устанавливается 
трудовым договором в со-
ответствии с действующи-
ми у данного работодателя 
системами оплаты труда.


