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П
еревод сотрудников 
на удаленную рабо-
ту в Краснодарском 
крае был постепен-

ным. Не все работодатели 
сразу осознали неизбежность 
принятия решительных мер. 
Так, согласно опросу сервиса 
для поиска работы и подбора 
персонала «Работа.ру» (вхо-
дит в экосистему Сбербанка), 
в 20-х числах марта в Крас-
нодаре на удаленную рабо-
ту были переведены только 
4% сотрудников компаний. 
Опрос проведен среди эконо-
мически активного населе-
ния столицы Кубани старше 
18 лет. Как показало исследо-
вание, 87% жителей Красно-
дара продолжали ходить на 
работу, как это было до вве-
дения в регионе режима по-
вышенной готовности. Еще 
4% рассказали, что в их ком-
пании переход на «удаленку» 
носит рекомендательный ха-
рактер, а 5% указали, что на 
дистанционную работу пе-
реведены только некоторые 
департаменты и отделы.
С принятием строжайших 
мер, требующих от населе-
ния обеспечить максималь-
ную самоизоляцию, у ра-
ботодателей практически 

не осталось выбора. Как со-
общает служба исследова-
ний портала по поиску ра-
боты HeadHunter, уже к 
началу апреля в целом по 
стране заметно увеличи-
лось количество работаю-
щих удаленно. В первую 
очередь это IT-сфера (55%), 
наука и образование (48%), 
а также реклама, маркетинг  
и PR (46%). 

ОФИС НА КУХНЕ
Трудиться дома получается 
далеко не у всех. Еще с на-
чалом перевода сотрудников 
на такой режим проблема 
самостоятельной органи-
зации своего рабочего вре-
мени стала одной из самых 
распространенных тем об-
суждения на многих ин-
тернет-форумах. Граждане 
с удивлением обнаружива-
ют, что, хотя теперь не нуж-
но ездить в офис, все же не 
появляется больше времени, 
некоторые и вовсе отмеча-
ют, что в условиях дома аб-
солютно нетрудоспособны. 
Действительно, успешность 
специалиста на домашнем 
рабочем месте зависит от 
его собственных деловых 
качеств и навыков управле-
ния своим временем. 

Директор макрорегиона Юг 
компании HeadHunter Ири-
на Веретенникова отме-
чает, что в первую очередь 
домашнее рабочее место со-
трудника должно быть мак-
симально технически осна-
щенным: компьютер или 
ноутбук, гарнитура, беспе-
ребойное интернет-соедине-
ние. Также сотруднику не-
обходимо настроить доступ 
ко всем инструментам и сер-
висам, нужным для выпол-
нения ежедневного функ-
ционала: корпоративным 
CRM-системам, групповым 
чатам, инструментам биз-
нес-коммуникации, таким 
как, например, скайп.
- Но секрет эффективной ра-
боты из дома заключает-
ся не только в идеально ор-
ганизованном рабочем 
пространстве, а в уровне са-
модисциплины сотрудни-
ка и умении вести личный 
тайм-менеджмент, - гово-
рит Ирина Веретенникова. - 
Лучше оборудовать выделен-
ное рабочее место - не стоит 
устраиваться с ноутбуком, 
где придется, это не поможет 
в полной мере создать рабо-
чий настрой. Необходимо 
соблюдать режим дня - вы-

делить определенное время 
для приемов пищи, прогулок 
и физической активности. 
Наш мозг не может работать 
постоянно, и если его пере-
гружать - продуктивность 
работы снижается. Плани-
руя свой день, хорошо доба-
вить в свое расписание па-
ру-тройку перерывов по 15 
минут, но не стоит тратить 

их на бездумный просмотр 
социальных сетей.
Также специалист совету-
ет в начале каждого дня пи-
сать задачи, которые нужно 
выполнить, с учетом време-
ни на их выполнение. Если 
среди дня запланированы 
встречи (пусть даже в он-
лайн-режиме), сотрудни-
ку будет легче сориентиро-
ваться по времени с тем, что 
можно успеть сделать между 
ними. 
- Для большинства людей пе-
реход на «удаленку» обора-
чивается сложностями, - от-
мечает коуч-тренер Елена 
Мечетина. - Здесь включа-
ется тема прокрастинации, 
когда хочется отложить дело 
на более позднее время. К 
тому же дом воспринимает-
ся как место отдыха и рас-
слабления, а никак не рабо-
ты. Для многих характерен 
такой условных рефлекс: ког-
да приезжаешь на работу - 
мобилизуешься, а собрать 
себя дома гораздо сложнее. 
Работая на «удаленке», нуж-
но изменить простран-
ство своего дома, - продол-
жает собеседница издания. 
- Придется ввести тайм-
менеджмент, бодрить себя с 
утра зарядкой или холодным 
душем. Адаптируются к это-
му режиму только те, у кого 
хорошая сила воли, у многих 
не получится. Это испыта-
ние на прочность и провер-
ка, насколько ты действи-
тельно являешься взрослым, 
зрелым человеком. Постоян-
ное присутствие дома детей 
может создать дополнитель-
ную трудность. Сейчас им 
нужно будет уделять боль-
ше внимания, совмещая это 
с работой. Во время нахож-
дения дома детям требуют-
ся дополнительные нагруз-
ки, так как сами себя они 
развлечь не могут, а накопле-
ние неистраченной энергии 

приводит к недисциплини-
рованному поведению. Если 
ребенок будет занят, то ро-
дители найдут время пора-
ботать.

НЕ ОСТАТЬСЯ 
БЕЗ ДЕНЕГ
Дистанционный труд, а так-
же продолжительные вне-
плановые выходные несут в 
себе и гораздо большую опас-
ность, чем потеря самодис-
циплины. Для части граж-
дан это может обернуться 
сокращением доходов.
Эксперты отмечают, что труд 
в удаленном режиме, а также 

М Н Е Н И Е

СВЕТЛАНА БЕССАРАБ,  
депутат ГосДумы,  член коми-
тета ГД по труду, социальной 
политике и делам ветеранов:

- Прежде всего необходимо отметить, что, в со-
ответствие со ст. 72.2 Трудового кодекса РФ, в 
случае эпидемии или эпизоотии и в любых исклю-
чительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или 
нормальные жизненные условия всего населения 
или его части, работник может быть переведен 
без его согласия на срок до одного месяца на не 
обусловленную трудовым договором работу у того 
же работодателя для предотвращения указанных 
случаев или устранения их последствий. 
Перевод на дистанционную работу возможен, в том 
числе на срок более одного месяца, и осуществля-
ется, согласно ст. 72 ТК РФ, по соглашению сторон 
трудового договора. Соглашение заключается 
в письменной форме, сторонами оговаривается 
режим труда и отдыха. Если режим работы в согла-
шении не указан, он устанавливается работником 
по своему усмотрению. Как правило, работодатели 
предлагают условие о соблюдении прежнего 
режима работы согласно Правилам внутреннего 
трудового распорядка. Сокращение рабочего 
времени и, как следствие, пропорциональное сни-
жение оплаты на «удаленке» также должно быть 
оговорено соглашением.

Направить работника в отпуск без сохранения за-
работной платы возможно только на основании его 
письменного заявления (ст. 128 ТК РФ). Указанный 
отпуск по инициативе работодателя Трудовой 
кодекс не предусматривает даже в сегодняшней 
беспрецедентной для страны ситуации.
К сожалению, не каждое производство возможно 
перевести на удаленный режим работы. Если рабо-
тодатель вместо дистанционного режима намерен 
временно приостановить работу, должна быть 
применена ч. 2 ст. 157 ТК РФ, согласно которой 
время простоя по причинам, не зависящим от рабо-
тодателя и работника, оплачивается в размере не 
менее двух третей тарифной ставки, оклада (долж-
ностного оклада), рассчитанных пропорционально 
времени простоя.
Нужно отметить, что в период нерабочего периода 
заработная плата работников должна сохраняться 
в полном размере, поскольку это прямо предусмо-
трено указом президента. 
О тех работодателях, которые нарушают права 
работников, следует сообщать в профсоюзные ор-
ганизации, государственную инспекцию по труду, 
прокуратуру. 

объявленные в стране выход-
ные дни должны быть опла-
чены сотрудникам в полном 
размере. 
- Удаленная работа регла-
ментируется трудовым дого-
вором, предусматривающим 
выплату заработной платы, 
- рассказывает руководитель 
уголовной практики юриди-
ческой компании BMS Law 
Firm, член Адвокатской пала-
ты Москвы Александр Ино-
ядов. - Если работника ее 
размер не устроит, он впра-
ве отказаться от заключения 
такого договора, при этом 
прежние трудовые отноше-

В условиях 
особого ре-
жима работы, 
связанного 
с борьбой 
против пан-
демии, глав-
ная задача 
домохозяйств 
- сохранить 
финансовую 
стабильность.

На Кубани большая часть граждан может столкнуться с финансовыми трудностями, если жесткие карантинные меры приведут к значительному снижению или потере ими дохода

От пандемии в долговую яму?
Строгие ограничения, принятые в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции, заставляют жителей Краснодарского края привыкать к новым режимам работы и образу жизни. Сначала лишь некоторые сотрудники кубанских фирм вынужденно переходили на формат «хоум-офиса». 

Затем решением президента Владимира Путина в стране была объявлена нерабочая неделя, а в своем втором обращении к нации, состоявшемся в минувший четверг, глава государства объявил о продлении выходных до конца месяца. Все компании, не имеющие возможности полностью
остановить рабочий процесс, стараются перевести на дистанционный режим максимальное количество сотрудников. Самоизоляция и удаленная работа уже стали психологическим испытанием для многих граждан, а в будущем это влечет и финансовые риски для семейных бюджетов.

ния будут продолжаться на 
условиях уже действующего 
документа. Основанием для 
выполнения трудовой функ-
ции вне места нахождения 
работодателя является дого-
вор о дистанционной рабо-
те. На такого работника не 
распространяются правила 
внутреннего трудового рас-
порядка, в частности о режи-
ме рабочего времени. Во всех 
случаях незаконного уволь-
нения, направления в отпуск 
без содержания, отказа в вы-
плате зарплаты применяют-
ся стандартные процедуры 
разрешения индивидуаль-
ных трудовых споров: ко-
миссия по трудовым спорам, 
суды и так далее. Факуль-
тативно можно обратиться 
в госинспекцию труда или 
прокуратуру. За невыплату 
заработной платы установ-
лена и уголовная ответствен-
ность.
В то же время владельцы 
остановленных предприя-
тий и компаний несут убыт-
ки, к которым не были гото-
вы, и некоторые наверняка 
решат разделить их со сво-
ими сотрудниками. В этой 
связи огромная часть рабо-
тающих граждан ничем не 
защищена, так как, не полу-
чая полностью белые зарпла-
ты, не сможет апеллировать 
к той сумме, которая выда-
валась на руки до ситуации с 
коронавирусом.
- В зоне риска сейчас нахо-
дятся все, кто работает по 

НАЙТИ РАБОТУ  
В РЕГИОНЕ ТЕПЕРЬ  
СТАЛО СЛОЖНЕЕ.
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М Н Е Н И Е

МАРИНА ЕФИМЕНКО,  
заместитель руководителя  
Государственной инспекции 
труда в Краснодарском крае:

- Неправомерно увольнять сотрудников просто 
потому, что из-за коронавируса спрос на услуги 
или продукцию компании резко снизился. В этой 
ситуации необходимо объявить простой не по 
вине работодателя и не по вине работника, и тогда 
оплата производится в размере две третьи части 
тарифной ставки или оклада.
Если же работодатель считает, что теперь ему не 
нужно столько сотрудников, как раньше, он может 
уволить некоторых по сокращению штатов. В этом 
случае должна быть реализована стандартная про-
цедура: увольняемых предупреждают за 2 месяца 
о сокращении, а если работник согласен уволиться 
сразу же, ему выплачивается дополнительная ком-
пенсация за два месяца.
Разумеется, никто не имеет права требовать от 
сотрудников написания заявлений на увольнение 

по собственному желанию или на отпуск без со-
держания.
Сокращение зарплаты при переводе сотрудников на 
удаленную работу неправомерно. Но, допустим, ра-
ботодатель предполагает, что дома сотрудник будет 
работать меньше. Тогда он должен предложить под-
чиненному подписать дополнительное соглашение 
к трудовому договору об изменении существенных 
условий договора. Работник может пойти на это, а 
может и нет. Если работник не желает подписывать 
такой документ, работодатель предупреждает об 
изменении условий в одностороннем порядке. Но 
в таком случае измениться они могут только через 
два месяца после предупреждения. К этому времени 
работник должен занять определенную позицию, 
и если он все еще не согласен, его увольняют с вы-
платой двухнедельного пособия.

Коллаж: Андрей Зубило
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серым схемам. Доказать не-
правомерное сокращение 
зарплаты в данном случае бу-
дет невозможно. Судьба со-
трудников в таких компани-
ях будет полностью зависеть 
от порядочности работода-
теля, - отмечает замести-
тель руководителя Государ-
ственной инспекции труда в 
Краснодарском крае Марина 
Ефименко.
Выразить несогласие ухо-
дом из компании также вряд 
ли возможно, учитывая сло-
жившуюся кризисную ситу-
ацию. Ограничения, связан-
ные с коронавирусом, уже 
отразились на рынке тру-
да. Согласно данным служ-
бы исследований компании 
HeadHunter, 57% соискателей 
Краснодарского края отмети-
ли, что поиск работы услож-
нился. Труднее всего найти 
работу оказалось в сферах ту-
ризма, гостиничного и ре-
сторанного бизнеса - 78% со-

искателей соответствующих 
профессий потерпели неуда-
чу. И это не является неожи-
данным результатом, если 
учесть, что самым строгим 
мерам подверглись именно 
эти отрасли. Также не нашли 
вакансий 78% желающих ра-
ботать в сфере спорта и кра-
соты. Больше не испытыва-
ют нехватку кадров в таких 
отраслях, как консультиро-
вание, управление персона-
лом, наука и образование. Ва-
кансии найдутся разве что в 
сферах автомобильного биз-
неса, строительства, недви-
жимости, медицине и фар-
мацевтике.

ЗАПАСЛИВЫХ 
НЕМНОГО
При этом жители Красно-
дарского края в своей массе 
не имеют надежной финан-
совой подушки на случай 
отсутствия работы. Об этом 
свидетельствуют результа-

К А К  П О Д Д Е Р Ж А Т  Н А С Е Л Е Н И Е
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Black Sea Beaches Look Forward for Holidaymakers
Due to the spread of the coronavirus, Krasnodar krai 
as one of the main national tourist destinations has 
found itself in suspense. On the one hand, closure of 
the borders of a number of foreign countries caused by 
the outbreak of the new dangerous disease will urge 
Russian holidaymakers to pay more attention to do-
mestic resorts. On the other hand, the Kuban region 
has also become exposed to the pandemic and drown 
in the state of total quarantine, and it remains uncer-
tain whether it would help reduce the infection, or the 
problem would be aggravating. What should the tourism 
industry, a breadwinner of a considerable part of the lo-
cal population and a source of significant tax revenues, 
expect in this situation? The moods and the forecasts 
vary from expecting a deep crisis to being sure of an  
unheard-of rush.
In Sochi, restaurateurs and hoteliers are awaiting the fur-
ther development with impatience, because if it would 
be decided to close the beaches, the resort would be-
come deserted.
“If the beaches would be closed, like they did it in Portu-
gal (now we can also assume what our government will 
be doing), why should the holidaymakers come here at 
all?” Anna Netiagina, President of the Sochi Association 
of Restaurateurs and Hoteliers asks rhetorically. “All ma-
jor events have been cancelled, which already means a 
decline in the number of the guests.” 
The national tourist industry has already got a mighty 
blow from the coronavirus, Pavel Sigal, Vice President of 
Opora Russia non-governmental association, states. He 
believes that the share of those who would prefer not go-
ing anywhere at the background of the infection spread 
would be rising. Presently their share equals to 20%.

“If Russia would introduce restrictions on the travels 
between regions, it would result in the falling passenger 
traffic and reduced revenues of the tourist industry in all 
regions, Krasnodar included,” he asserts. “I can say that 
the Black Sea resorts will for sure be feeling decline in the 
demand, and losses.”
On the other hand, there exists an opinion that closure 
of the international borders may attract unprecedented 
numbers of holidaymakers to Sochi and other seaside 
resorts of Krasnodar krai. Experts assure that if the re-
strictions would not be reinforced, nothing would keep 
our holidaymakers from coming to the Black Sea. If the 
air traffic would be suspended, they would be coming by 
cars.
Mikhail Viniukov, founder of the Travels with Mikhail 
company, does not exclude any scenario of develop-
ments: “Of course, some people who planned their hol-
idays may remain at home relying on the principle ‘get 
well out of harm’s way’ and not go anywhere, but their 
absence may be compensated – at least partially – by 
those who intended but did not manage to spend their 
holidays outside Russia,” he says.
“It is not time yet to blacken the picture: travel agencies 
will of course incur losses, but the situation is not critical 
to that extent yet, bearing in mind that the season has 
not yet begun,” Aleksandr Dzheus, Chair of the regional 
Legislative Assembly’s Committee on the use of natural 
resources, environmental safety, spa, resorts and tourism, 
commented.
“It is not time yet to blacken the picture: travel agencies 
will of course incur losses, but the situation is not critical 
to that extent yet, bearing in mind that the season has 
not yet begun,”
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Ряд мер, направленных на сохранение доходов граждан, властями уже 
принят. Так, семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение 
трех месяцев, начиная с апреля, будут дополнительно получать по 5 
тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет включительно. Выплаты на 
детей от 3 до 7 лет начнутся уже в июне, а не с июля, как планирова-
лось ранее. Семьи, имеющие детей, освобождены от необходимости 
подавать заявления в госорганы для начислений ежемесячных выплат 
на первого или второго ребенка до достижения трех лет. Средства 
будут начислены без визита в государственные органы. Кроме того, 
оплата больничного, а также пособия по безработице теперь увеличе-
на до суммы не менее одного МРОТ. 
- Конечно, введенные ограничительные меры не могут не отразиться 
на экономике в целом и на бюджете граждан и доходах предприятий, - 

соглашается Светлана Бессараб. - Президентом предложены широкие 
меры поддержки населения и бизнеса. Это и льготное кредитование, 
снижение процента ставок страховых взносов, отсрочка, и, по реше-
ниям регионов, снижение налоговых сборов на имущество и арендных 
платежей, кредитные и ипотечные каникулы, поддержка семей с деть-
ми, увеличение пособий по безработице и по нетрудоспособности до 
величины МРОТ. Многие субъекты уже сегодня начали предоставлять 
региональные льготы и дополнительные меры поддержки для особо 
нуждающихся категорий населения. Правительство сегодня имеет 
резерв средств и может, согласно вновь принятому Госдумой закону, 
их пополнять, но уже сейчас нужно начинать работу над особым 
комплексом мер по восстановлению экономики после пандемии и в 
результате снижения цен на нефть. 

ты опроса СК «Росгосстрах 
Жизнь» и банка «Открытие». 
Свыше половины кубанцев, 
а именно 57%, сообщили, 
что не располагают каки-
ми-либо накоплениями. А 
большинство тех, у кого на-

копления есть, в случае вне-
запной потери работы смо-
гут прожить на них не более 
полугода. Таковых среди ре-
спондентов оказалось 69%. 
В частности 52% респонден-
тов сбережений хватило бы 

на срок от двух до шести ме-
сяцев, а 17% смогли бы про-
жить на них всего месяц. 
Чувствуют себя защищен-
ными на срок от полугода 
до года всего 7% опрошен-
ных. Прожить на сбереже-
ния больше года, согласно 
результатам опроса, смогут 
24% кубанцев. 
Граждане не только пожало-
вались на отсутствие нако-
плений, также, по мнению 
многих респондентов, их 
зарплата недостаточна для 
комфортной жизни. Большая 
часть опрошенных заявила о 
том, что их средний доход за 
месяц составляет не более 25 
тысяч рублей. 
От 25 до 50 тысяч рублей в 
месяц получают меньше тре-
ти респондентов, а облада-

тели еще больших зарплат и 
вовсе составляют лишь ма-
лую часть населения. При 
этом многие не в состоянии 
обойтись одной зарплатой 
для формирования своего 
бюджета - половина жите-
лей Кубани получает доход 
из разных источников. 
И даже с учетом подработок 
и дополнительных финан-
совых источников большая 
часть опрошенных в Красно-
дарском крае испытывают 
нехватку средств до следую-
щей зарплаты. В этом при-
знались 64% жителей. Кроме 
того, почти половина из них 
(28,4%) отметили, что им не 
хватает значительной сум-
мы.

Сергей Алексеев,  
Елена Иванова


