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РЕЖИМ ПОВЫШЕННОЙ ГО-
ТОВНОСТИ ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ 
COVID-19 ПРОДОЛЖАЕТ ДЕЙ-
СТВОВАТЬ В КРАСНОДАРСКОМ 
КРАЕ. ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСНЫХ 
ОГРАНИЧЕНИЙ ДО СИХ ПОР НЕ 
РАБОТАЮТ КИНОТЕАТРЫ, ФУД-
КОРТЫ В ТРЦ, АКВАПАРКИ. ВСЁ 
ЭТО ОТРАЗИЛОСЬ И НА РЫНКЕ 
ТРУДА - КТО ЖЕ ПОТЕРЯЛ МЕС-
ТА, КОГО ИЩУТ РАБОТОДАТЕЛИ 
И ПОЧЕМУ УДАЛЁНКА МОЖЕТ 
ОСТАТЬСЯ С НАМИ НАДОЛГО?

БЮДЖЕТНИКИ СПОКОЙНЫ 

Режим нерабочих дней, ко-
торый продолжался в России 
полтора месяца, мало сказался 
на доходах работников бюджет-
ной сферы. Учителя продолжа-
ли трудиться дистанционно, 
нагрузка на медиков и вовсе 
существенно выросла, значит, 
и доходы не уменьшились. 

 - Мы не работали, но нам всё 
это время платили МРОТ - 12130 
рублей, - говорит воспитатель 
детского сада Марина Смирно-
ва. - С одной стороны, меньше, 
чем обычная зарплата, с другой - 
ходить никуда не надо. А я ещё и 
пенсию получаю, так что особых 
неудобств не заметила. 

В частном секторе ситуация 
другая - кто-то сразу потерял 
работу и все доходы, кто-то ча-
стично, кто-то сохранил. Ох-
ранник Дмитрий Баранов при-
знаётся, что переживал поначалу 
- зарплата хоть и хорошая, но 
серая. Официально оформляют 
на «минималку». Но всё обо-
шлось - платить продолжили, 
никого не сократили. 

 - Охранять-то всё равно надо, 
хоть при коронавирусе, хоть без 
него, - рассказывает Дмитрий. 
- А вот жена моя сразу работу 
потеряла - была продавцом в 
цветочном магазине, правда, 
не оформлялась. И только на-
чались эти нерабочие дни, ей 
хозяин сказал: «До свидания» 
без всяких выплат. 

Среди наиболее пострадав-
ших от пандемии коронавирус-
ной инфекции отраслей оказа-
лась и туристическая. Отели и 

санатории выживали по-разно-
му. По словам директора по пер-
соналу ресторанно-гостиничного 
комплекса в Сочи Юлии Весёлой, 
уходить на вынужденные кани-
кулы было трудно - к тому мо-
менту сезон уже начался, отель 
был заполнен. 

- На момент начала ограни-
чительных мер у нас работали 
202 человека, - говорит Юлия 
Весёлая. - Мы поставили перед 
собой задачу сохранить 100% 
персонала, хотя сделать это при 
отсутствии доходов сложно. И 
почти справились - ушли только 
двое, переехали в другой регион. 
Это позволило быстро вернуться 
к работе, когда разрешил Роспот-
ребнадзор. 

В ОФИС ИЛИ ИЗ ДОМА?

По словам руководителя 
службы исследований компании 
HeadHunter Марии Игнатовой, 
на пандемию коронавирусной 
инфекции рынок труда отреа-
гировал максимально быстро. 
Уже в мае, когда начали сни-

маться ограничительные ме-
ры, количество размещённых 
на площадке вакансий начало 
расти. 

- Но говорить о том, что всё 
хорошо, ещё рано, - признаёт-
ся Мария Игнатова. - Во время 
пандемии больше всего постра-

дали такие отрасли, как туризм, 
спорт и фитнес, медиаразвле-
чения, маркетинг. Оставались 
на плаву госсектор и НКО, ра-
бочий персонал, медицина и 
строительство. 

За рабочие руки, по словам 
специалиста, компании сража-
ются.

- Это одна из топовых сфер, 
за рабочими гоняются практи-
чески все, - продолжает Мария 
Игнатова. - Прогнозирую, что 
здесь случится то же самое, как 
и в IT-отрасли, зарплаты будут 
перегреваться. 

Ещё один тренд - переход 
на удалённую работу, преиму-
щества которой распробовали 
многие. Некоторые работо-
датели поняли, что вовсе не-
обязательно арендовать или 

покупать офис, вкладывать 
в обустройство рабочего ме-
ста, платить за коммунальные 
услуги. В итоге 1% российских 
компаний окончательно пере-
шли на дистанционный режим 
работы. 

 - Первыми вернулись в офи-
сы такие отрасли, как строи-
тельство, продукты питания, 

автобизнес, - продолжает 
Мария Игнатова. - Но в це-
лом компании, особенно 
крупные, не спешат воз-
вращать сотрудников, так 
как это риск и для здоровья 
людей, и для самих рабо-

тодателей - с точки зрения 
штрафов. 

Продолжают удалённо ра-
ботать чаще всего предста-
вители СМИ, маркетинга, 
рекламы, PR - остались дома 
78% работников этих отраслей. 
81% удалёнщиков признаются, 
что работать из дома им ком-
фортнее, 46% не хотят сидеть 
в офисе в масках и перчатках, 
38% переживают за здоровье - 
своё и близких.

ЧТО С ЗАРПЛАТОЙ? 

Дизайнер рекламного агент-
ства Елена Крымова (фамилия 
изменена) вышла в офис после 
режима нерабочих дней и услы-
шала от начальства, что за три 
месяца простоя зарплату давать 
не будут, даже оклад, несмотря 
на действующий трудовой дого-
вор. В Государственной инспек-
ции труда Краснодарского края 
сообщили, что это незаконно - 
прописанный в договоре мини-
мум платить обязаны. Если это-
го не делают - надо жаловаться. 

В июле вмешательство крае-
вой прокуратуры позволило по-
лучить зарплату 41 работнику 
предприятия из Тихорецкого 
района. Руководство задолжа-
ло людям около 1 миллиона 
рублей. После обращения к 
правоохранителям вернули 380 
тысяч рублей долгов по зарплате 
сотрудникам детского лагеря в 
Туапсинском районе. 

 - Первый шаг сотрудника 
или коллектива, которому не 
выдали зарплату, - это попытка 
мирного досудебного урегули-
рования спора, - рассказали в 
пресс-службе краевой прокура-
туры. - Для этого необходимо 
обратиться к работодателю, по-
дав ему письменную претензию 
о нарушении с требованием вы-
платить задолженность. 

Если мирно договориться не 
получилось, нужно подавать 
заявление в Следственный ко-
митет, Трудовую инспекцию. 
По закону работодатель несёт 
ответственность, если не платит 
оклад 2 и более месяцев. 

По информации Красно-
дарстата, средняя начисленная 
зарплата на Кубани в апреле со-
ставила 36885 рублей. У рекру-

тингового портала Headhunter 
другие цифры - в среднем спе-
циалисту предлагают 45 тысяч 
рублей, соискатели ожидают 
43200. При этом конкуренция 
в пользу работодателей - 8 ре-
зюме на одно место. В банке 
вакансий интерактивный пор-
тал службы труда и занятости 
населения министерства труда 
и социального развития Крас-
нодарского края сейчас 19790 
вакансий (43015 мест). Самую 
большую зарплату - до 400 тысяч 
рублей в месяц - предлагают ри-
елтору в Сочи. На втором мес-
те - 350 тысяч в месяц - эксперт 
в нефтяной отрасли. Также в 
топе специалисты по недвижи-
мости, менеджеры по рекламе, 
машинист буровой установки, 
главный агроном, шеф-повар, 
судоводитель. Минимум пред-
лагают медсестре - 3800 рублей, 
уборщику - 6300, педагогу доп-
образования - 8000. Понятно, 
что это не на полную ставку - 
МРОТ по закону - 12130 рублей.

Виктор БУЛАТОВ

Пандемия COVID-19 не только отправила многих на удалёнку, но 
и изменила правила работы в офисе.   Фото shutterstock.com

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
Д и р е к т о р 
департамен-
та специаль-
ных проектов 
HeadHunter 
Виталий Те-
рентьев: 

- В предыдущие кризисы 
работодатели решали сокра-
щать персонал, сейчас бизнес 
понимает, что выращивать 
таланты - безумно дорого, по-
этому прощается с людьми в 
последнюю очередь. 

При этом раньше рынок тру-
да был соискательским: люди 
уходили на другие места, иска-
ли лучшие условия, но теперь 
придётся пересмотреть отно-
шение. Вообще в любой кризис 
люди ведут себя по трём ос-
новным моделям. Во-первых, 
ищут работу, потому что их уже 
уволили. Во-вторых, смотрят, 
где могут пригодиться в слу-
чае ухода. И, в-третьих, самая 
распространённая в России 
модель поведения - замереть, 
считая, что любая стабильная 
работа лучше неопределённо-
сти. Ярко выраженный страх 
будущего будет влиять на ры-
нок труда в ближайшее время. 
И с этим страхом надо учиться 
работать. Мир быстро меняет-
ся, поэтому чем более вы гибки 
и адаптивны, тем более будете 
востребованы на рынке труда. 

Другой важный тренд - мно-
гие почувствовали вкус к уда-
лёнке. Поэтому, скорее всего, 
будет происходить плавный 
переход к такой модели рабо-
ты. Не сразу, например, 2 дня 
в неделю сотрудник трудится 
из дома, 3 - из офиса. И это бу-
дет снижать межрегиональный 
дисбаланс занятости.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Заместитель главного госу-
дарственного 
и н с п е к т о р а 
труда Крас-
н о д а р с к о г о 
края Марина 
Ефименко:

- Во время 
пандемии коронавирусной ин-
фекции количество обращений 
к нам увеличилось. Причём не 
только от работников, но и ор-
ганизаций -  мы стали больше 
разъяснять, консультировать, 
как, например, соблюсти закон 
в той или иной ситуации.

В то же время примерно на 

15% выросло и количество жалоб. 
Самой актуальной темой остаёт-
ся невыплата или задержка за-
работной платы. Также люди ча-
сто пишут, что их принудительно 
увольняют, отправляют в отпуск 
без сохранения. Поступают жало-
бы по вопросам необеспечения 
сотрудника работой, вынужден-
ного простоя, режима рабочего 
времени. Самыми социально 
незащищёнными ожидаемо ока-
зались те, кто работал без трудо-
вого договора. Им работодатели 
просто говорили: «Мы в ваших 

услугах больше не нуждаемся. 
До свидания!» И в таких случа-
ях сделать практически ничего 
нельзя, потому что предприя-
тия во время пандемии закры-
вались, проверки там провести 
нельзя было. Иногда факт тру-
довых отношений можно дока-
зать, например, если продавец 
расписывался на накладных или 
строитель имел пропуск на ох-
раняемую территорию, но это в 
редких случаях. Именно поэтому 
необходимо оформлять трудо-
вые отношения документально. 

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

СЛОЖНО ДОКАЗАТЬ, ЕСЛИ НЕТ ДОГОВОРА

МЕНЯТЬСЯ ВМЕСТЕ 
С МИРОМ

« 36885 РУБЛЕЙ - СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В КРАЕ 
ПО ИТОГАМ АПРЕЛЯ. ДО 400 ТЫСЯЧ В МЕСЯЦ 
ПРЕДЛАГАЮТ РИЕЛТОРУ В СОЧИ. 
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пок
в о
ста
усл
ком
шли
раб

 -
сы
тел

ав
ММММ

к
л

то
шт

бот



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 1.8)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Uncoated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /AdobeSansMM
    /AdobeSerifMM
    /CaflischScript-Bold
    /CaflischScript-Regular
    /Critter
    /ExPonto-Regular
    /Lithos-Black
    /Lithos-Regular
    /Minion-BoldCondensed
    /Minion-BoldCondensedItalic
    /Minion-Condensed
    /Minion-CondensedItalic
    /Minion-Ornaments
    /Myriad-Bold
    /Myriad-BoldItalic
    /Myriad-Italic
    /Myriad-Roman
    /Myriad-Tilt
    /Nueva-BoldExtended
    /Nueva-Roman
    /Poetica-ChanceryI
    /Sanvito-Light
    /Sanvito-Roman
    /TektonMM
    /TektonMM-Oblique
    /Utopia-Italic
    /Utopia-Regular
    /Utopia-Semibold
    /Utopia-SemiboldItalic
    /Viva-BoldExtraExtended
    /Viva-Regular
    /Willow
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FEFF005b041d04300020043e0441043d043e043204350020044104420438043b044f00200027005400690070006f00670072006100660069006100202116002000310027005d0020004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650072002000650067006e006500640065002000740069006c0020007000e5006c006900640065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [1700.787 2437.795]
>> setpagedevice


