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вакансии

СкажетСя ли увеличение МРОт  
на дОхОдах РОССиян?  
Отвечает юРиСт hh.ru

ПОгОда РабОте не ПОМеха: 
кОМу нужнО тРудитьСя в любую ПОгОду,  
какие ваканСии и заРПлату ПРедлагают СПециалиСтаМ 
из ОтРаСли гидРОМетеОРОлОгии

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)  – это 
нижний порог вознаграждения, которое житель России 
по закону должен получать за свою работу. МРОТ может 
быть также установлен на региональном уровне или в 
отрасли, но он в любом случае не может быть ниже раз-
мера по стране. Если работодатель присоединился к ре-
гиональному соглашению, то региональный МРОТ бу-
дет обязательным к применению. К региональному со-
глашению присоединят автоматически, если компания 
в течение 30 календарных дней после его публикации 
не направит письменный мотивированный отказ при-
соединиться к нормативу.

Зарплата не может быть меньше МРОТ, если сотруд-
ник отработал полный месяц + выполнил перечислен-
ные в трудовом договоре обязанности. За нарушение 
этого требования работодателю грозят штрафы  – от 
10 000 рублей для ИП и от 30 000 рублей для организа-
ций (ст. 5.27 КоАП РФ).

Важно! Заработная плата  – это сумма до вычета 
НДФЛ. Если после всех отчислений сотрудник получит 
сумму меньше МРОТ, то это не нарушение. В МРОТ не 
включаются компенсационные и стимулирующие вы-
платы, районные коэффициенты, надбавки за работу в 
районах Крайнего Севера. Они идут сверху.

Если сотрудник работает на часть ставки, зарплата 
может быть меньше МРОТ.

МРОТ используют для расчёта не только зарплат, но 
и социальных выплат и пособий по безработице, нетру-
доспособности, беременности и т. п. Таким образом, 
в коммерческом секторе анонсированное изменение 
МРОТ работники почувствуют только при больничных 
и пособиях. Так, при расчете больничных учитывается 
средний дневной заработок, который рассчитывается 
как сумма за два расчетных года, которая делится на 730 
(число дней за два года). Но, например, если стаж работ-
ника окажется менее 6 месяцев, то пособие по времен-
ной нетрудоспособности выплачивается в размере, не 
превышающем МРОТ за полный календарный месяц.

Увеличение МРОТ не обозначает автоматического 
роста заработных плат в коммерческих структурах – из-
менение коснется только тех сотрудников, чья зарплата 
не превышает минимальный размер оплаты труда. Од-
нако многие работодатели при формировании фонда 
оплаты труда ориентируются, помимо прочих показате-
лей, и на процент изменения МРОТ.

HeadHunter

День работников гидрометеорологической службы 
23 марта, как правило, касается специалистов, профес-
сии которых неразрывно связаны с решением проблем 
и вопросов погоды, климата и воды.

Между тем работодатели по всей стране с начала 
2022 года разместили порядка 900 вакансий, в которых 
указывают, что для их будущего работника перемена 
погоды, плохие метеоусловия и тому подобное не мо-
гут быть причиной отмены работы или невыполнения 
задач. Интересно, что фразы в вакансиях вроде «Ты при-
ветлив вне зависимости от настроения, погоды и мете-
оритных бурь», «Ты не сваливаешь вину на плохую по-
году» или «Ты продуктивен вне зависимости от погоды 
и положения планет» и т. п. есть в самых разных вакан-
сиях, касающихся как рабочей сферы, например, курье-
ров, или администраторов художественных студий, так 
и профессий из сферы маркетинга, образования, ИТ, 
продаж, домашнего персонала и др.

Встречаются также вакансии, в которых работодате-
ли указывают, что для них важно образование, связан-
ное с гидрометеорологической сферой, знание основ 
метеорологии или умение читать прогностические кар-
ты погоды причем такие требования могут содержаться 

в вакансиях для самых разных профессий: инженер-гео-
дезист или диспетчер службы охраны лесов от пожаров, 
гидрометеоролог или инженер-пилот беспилотных ави-
ационных систем.

Часть работодателей ищут ИТ-специалистов, кото-
рые могли бы заниматься разработкой приложений, 
связанных с погодой: работать с командой разработки и 
общаться с пользователями погодных приложений, ри-
совать персонажей для создания глобального прогноза 
погоды или проводить расчеты сложных вычислитель-
ных моделей (погоды и климата).

Топ вакансий, связанных с гидрометеорологиче‑
ской сферой, Россия:

• Менеджер-консультант  по  продажам  (Ме-
теостанции), до 90 000  руб. на руки, https://spb.
hh.ru/vacancy/54082083, Санкт-Петербург

• Синоптик 1 категории, до 55 000 руб. до вычета на-
логов, https://spb.hh.ru/vacancy/52094538, Владивосток

• Сотрудник техподдержки со знанием английского 
языка в погодное приложение, от 50 000  руб. на руки, 
https://spb.hh.ru/vacancy/52957274, Москва

• Ведущий инженер группы гидрометеорологии (ме-
теоролог), https://spb.hh.ru/vacancy/52183128, Нижний 
Новгород

• Метеоролог,  https://spb.hh.ru/vacancy/48869545, 
Архангельск

• Синоптик,  https://spb.hh.ru/vacancy/47917012,  Ар-
хангельск

• Океанолог, https://spb.hh.ru/vacancy/53989978, Москва
• Полетный  диспетчер,  до  60 000  руб.  на  руки, 

https://spb.hh.ru/vacancy/49104823, Курган
• Техник-метеоролог,  от  15 000  руб.  на  руки, 

https://spb.hh.ru/vacancy/53911921, Тогучин
HeadHunter

Минимальный размер оплаты труда  
с 1 января 2022 года установлен в размере 
13 890 рублей. Однако на днях Президент 
РФ анонсировал увеличение МРОТ. Эксперт 
по трудовому праву, юрист hh.ru Татьяна Не‑
чаева рассказала, что это значит для работ‑
ников и соискателей.

 В преддверии Дня работников гидроме‑
теорологической службы России эксперты 
hh.ru выяснили, какая работа и зарплаты 
предлагаются соискателям из гидрометео‑
рологической сферы, а также как часто и в 
вакансиях для каких профессий работода‑
тели отмечают, что «погода не помеха для 
работы» и требуют являться на работу без 
опозданий и отговорок. 

 

 

УФссП сообщает

тУризм

жители великОгО нОвгОРОда в текущеМ 
гОду наРушили ПОкОй СОСедей 36 Раз

«РуСь нОвгОРОдСкая» вОшла в деСятку 
лучших туРиСтСких инфОРМациОнных 
центРОв РОССии

В 2022‑м году на исполнение к сотрудникам УФССП поступило 
36  исполнительных листов о взыскании административных штра‑
фов с жителей Великого Новгорода. Данные штрафы были назна‑
чены гражданам за нарушение режима тишины в ночное время. 
Положением ст. 6  закона Новгородской области от 01.02.2016  г. 
№ 914‑ОЗ предусмотрена ответственность за нарушение тишины и 
покоя граждан.

Чаще всего сотрудники полиции, прибывающие по вызовам граж-
дан, фиксируют громкое включение музыки, мешающей отдыху соседей. 
Происходит это в то время, когда соседи ложатся отдыхать – многим из 
них рано вставать на работу. Нередко нарушители беспокоят и малень-
ких детей, которым тишина и покой особенно необходимы.

Так гражданка В., проживающая на пр. Мира, в 23  часа 04  минуты 
громко включила музыку, из ее квартиры раздавались крики. На призы-
вы соседей она не реагировала. Пришлось вызвать сотрудников поли-
ции, которые составили в ее отношении административный протокол. 
Впоследствии судебные приставы взыскали с гражданки В. 1500 рублей.

Еще дальше пошел любитель громкой музыки, проживающий на ул. 
Зелинского в Великом Новгороде. В 2 часа 40 минут гражданин Т. решил 
включить стереосистему, причем громкость звуков позволяла соседям 
по всему лестничному пролету хорошо расслышать слова песен. Вызван-
ные сотрудники полиции успокоили нарушителя, привлекли его к адми-
нистративной ответственности.

В текущем году новгородские судебные приставы в 24 из 36 случа-
ев уже полностью взыскали штрафы с подобных граждан. Следует отме-
тить, что количество подобных нарушений по сравнению с 2021 годом 
выросло.

Пресс-служба УФССП России по Новгородской области

Туристический офис «Русь Новгородская» вошёл в топ‑10 луч‑
ших туристских информационных центров России. Итоги всерос‑
сийского конкурса подвели на международной выставке «Интур‑
маркет‑2022». Участие в нём приняли 70 центров из 56 регионов, со‑
общили в пресс‑службе правительства Новгородской области.

Наряду с Новгородской областью в десятку лучших вошли центры 
Воронежа, Амурской, Ленинградской, Новосибирской, Рязанской обла-
стей, Красноярского края, Карелии, Каменска-Уральского и Санкт-Петер-
бурга. Конкурс проходил в три этапа, при подведении окончательных 
результатов учитывались итоги народного голосования, независимой 
оценки качества и экспертной оценки.

– Любая награда – это важный показатель для нас. И пускай туристи-
ческий офис «Русь Новгородская» ещё довольно молодой представи-
тель на туристском рынке, за четыре года им проделана огромная рабо-
та по повышению качества предоставления услуг и продвижению Нов-
городской области как точки притяжения для туристов, – отметила за-
меститель председателя правительства Новгородской области Елена 
Кирилова. – «Русь Новгородская» не только рассказывает о туристиче-
ских возможностях региона, но и помогает туристам спланировать само-
стоятельное путешествие. Силами офиса запущено удобное приложение 
с аудиогидами и всей подробной информацией о достопримечательно-
стях, гостиницах и ресторанах области, созданы видеоролики, путеводи-
тели и информационные материалы. Всё это делает отдых туристов на 
новгородской земле более комфортным и интересным.

Всероссийский конкурс «Лучший ТИЦ» проводится с 2017 года как от-
раслевая награда, присуждаемая по итогам оценки работы за предыду-
щий год для повышения качества предоставления услуг и продвижения 
деятельности туристско-информационных центров.

Е. Кузьмина, Новгородские ведомости
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На этой неделе Овны, скорее всего, будут настроены на 
борьбу. Возможно, придётся вступить в конфликт, чтобы 
отстоять своё право принимать решения. В этот период 
не исключены трения на работе с начальством или напря-

жённость в отношениях с родителями. Может возникнуть ощущение, 
что обстоятельства мешают вам добиться реализации своих намере-
ний. Между тем это благоприятное время для того, чтобы заняться 
своим здоровьем, уделить внимание духовным практикам. Среди шу-
ма и суеты будней найдите время для того, чтобы побыть в уедине-
нии, спокойно расслабиться и обдумать последние события. Это 
необходимо для того, чтобы своевременно восстанавливать силы и 
удерживать душевное равновесие.

У Тельцов эта неделя подходит для дружеского и роман-
тического общения. Вы заметно похорошеете, с вами бу-
дет приятно поддерживать отношения, представители 
противоположного пола станут чаще обращать на вас 

внимание. В этот период можно менять стиль одежды, прическу. Вы 
сможете обратить на себя внимание окружающих, вызвать компли-
менты с их стороны. Сейчас можно посещать клубы, дружеские вече-
ринки. Старайтесь вести себя свободно и открыто, больше времени 
проводите на людях. Между тем это не лучшее время для тех, кто про-
ходит обучение: возможны трудности в усвоении знаний. Также реко-
мендуется не вступать в конфликт с представителями закона.     

У Близнецов на этой неделе могут возникнуть стрессовые 
ситуации, когда придётся вносить изменения в свои планы 
и быстро реагировать на сложившиеся обстоятельства. Это 
не лучшее время для шумного времяпровождения в дру-

жеских компаниях. Если вы дорожите своими друзьями, стоит найти 
уважительную причину для отказа от встреч с ними. В противном слу-
чае общение неожиданно может перерасти в конфликт. На этой неде-
ле, возможно, захочется побыть в тишине и уединении, расслабиться, 
отдохнуть, спокойно все обдумать. Это прекрасное время для духов-
ных практик, сеансов релаксации, медитации, аутотренинга. Не ставьте 
перед собой жесткие рамки, плывите по течению, решайте вопросы по 
мере их поступления.

У Раков могут осложниться отношения в партнёрстве (как на 
работе, так и в личной жизни). Возможно, вы почувствуете, 
что окружающий мир становится более неуступчивым, а об-
стоятельства никак не хотят складываться в вашу пользу. Са-

мым разумным в этой ситуации будет просто переждать, не форсиро-
вать события. Отложите принципиальный разговор с партнёром, также 
постарайтесь не делить с ним власть. Гораздо позитивнее складывается 
это время для дружеского общения. Скорее всего, вы будете поглощены 
приятными, интересными и захватывающими разговорами с теми людь-
ми, которые разделяют ваши взгляды. Если вы часто пользуетесь Интер-
нетом, то на этой неделе может стать более насыщенным ваше общение 
в социальных сетях, на форумах, сайтах знакомств.

У Львов ожидаются успехи в карьере, а также в достиже-
нии любых поставленных целей. Для этого старайтесь 
действовать мягче. Внимание и тактичность, обходитель-
ность и приятные манеры поведения – все это привлечет 

к вам симпатии окружающих, которые с удовольствием станут помо-
гать вам. Однако не все складывается безоблачно на этой неделе. 
Возрастает вероятность заболеваний: гриппа, простуд. Старайтесь 
избегать поездок на общественном транспорте, где высоки шансы 
подхватить инфекцию. Также не следует перегружаться на работе. 
Сейчас вы можете быть склонны слишком интенсивно расходовать 
свои силы, из-за чего наступит усталость, снизятся защитные силы 
организма, ослабнет иммунитет.

У Дев появится уникальная возможность возобновить 
прежние отношения со своей пассией. Если вы по ка-
ким-то причинам расстались, но хотели бы вернуть этого 
человека, попробуйте найти повод для встречи, а ещё 

лучше – для совместной поездки. В целом это благоприятный период 
для путешествий, туристических поездок. Если вы состоите в браке, 
приглашайте с собой вторую половинку. Если вы пока не нашли свою 
любовь, удачный шанс может представиться именно в пути. Между 
тем эта неделя способна принести проблемы тем, кто излишне азар-
тен. Старайтесь обходить стороной игровые клубы, иначе есть риск 
проиграть крупную сумму денег.

У Весов наступит прекрасное время для лечебно-профи-
лактических процедур, направленных на укрепление здо-
ровья. Это хорошее время для прохождения медицинско-
го обследования, плановых операций. Если вы в середине 

недели начнете цикл закаливания, то положительный результат не 
заставит себя долго ждать. Для того чтобы открыть новую страницу 
своей жизни, наведите порядок в домашних делах. Переберите все 
вещи и выбросите весь ненужный хлам. Освободите шкафы и полки 
от старых вещей. Такой символический поступок приведет к притоку 
энергии в вашу жизнь и послужит началом периода обновления. 
Между тем не исключены конфликты с партнёром по браку или роди-
телями. Постарайтесь проявить присущую вам дипломатию и сгла-
дить ситуацию.

Скорпионов ждёт романтический период. Вы можете 
повстречать человека, с которым у вас завяжутся новые 
романтические отношения, либо восстановить преж-
нюю любовную связь. Сейчас вы будете обладать осо-

бым тактом и сможете тонко подойти к личным отношениям. Если 
вы уже давно встречаетесь с любимым человеком, то на этой неде-
ле, скорее всего, станете ещё более близки друг для друга. Чаще по-
являйтесь вместе в общественных местах, на увеселительных меро-
приятиях, концертных выступлениях, юбилеях. Это хорошее время 
для объявления о помолвке или для свадьбы. Если у вас есть дети, 
общение с ними будет приятным. Сводите ребёнка в цирк, зоопарк 
или в театр юного зрителя, привнесите в его жизнь ощущение 
праздника и веселья. Между тем это не лучшее время для загород-
ных поездок.

Стрельцы на этой неделе могут превратиться в домосе-
дов. Лучше всего вы будете чувствовать себя дома, в 
кругу семьи, близких вам людей. Однако вряд ли это бу-
дет пассивным отдыхом. Скорее всего, вам захочется 

сделать свой дом ещё чище и красивее, чем он был раньше. Поэто-

му вы с особым удовольствием станете заниматься домашними де-
лами, проводить генеральную уборку, перебирать вещи и раскла-
дывать их по полочкам и шкафчикам. Если вы недавно передвига-
ли мебель в квартире, то теперь, возможно, вам захочется вернуть 
ее на прежние места. Для свиданий и романтических знакомств 
это не вполне благоприятное время. Старайтесь не обсуждать с 
любимым человеком вопросы, связанные с деньгами, уровнем 
зарплаты, покупками, иначе не избежать споров. Лучше не выби-
рать в этот период подарки. 

Звезды советуют Козерогам устроить себе и близким 
людям праздник. Например, можно организовать по-
ездку за город или устроить пикник в парке. В целом 
любые короткие поездки на этой неделе, скорее всего, 

будут связаны с чем-то приятным и увлекательным. Романтиче-
ские отношения будут на подъеме, общение с любимым челове-
ком принесёт много положительных эмоций. Если у вас есть дети, 
уделите им больше внимания, займитесь их воспитанием. Ребёнок 
будет вам благодарен, если вы съездите с ним в лес или на дачу за 
город. Главная радость этих дней заключается в тех людях, кото-
рых вы любите. Можно сделать им что-то приятное: подарок или 
сюрприз. Между тем возможны конфликтные ситуации во взаимо-
отношениях с родителями. Чтобы избежать их, не пытайтесь сде-
лать что-либо вопреки их желанию.

Водолеи на этой неделе, скорее всего, будут с удо-
вольствием заниматься благоустройством своего до-
ма. Для вас недостаточно будет сделать своё жилье 
удобным для проживания. Вам захочется, чтобы инте-

рьер был красивым и отвечал вашему вкусу. В связи с этим вы 
станете в первую очередь заниматься украшением своей кварти-
ры. Если вы давно хотели купить большую картину, домашние 
растения или аквариум с экзотическими рыбками, то настало 
время реализовать эти замыслы. Денег для покупки всего необ-
ходимого у вас будет достаточно. Главное – подойти к процессу 
украшения дома с любовью. Тогда этот процесс будет не только 
приятным, но и весьма увлекательным. Между тем это не лучшее 
время для поездок и новых знакомств. Не следует сейчас дове-
рять людям свои секреты.

Рыбы смогут добиться положительных сдвигов в учебе. 
Сейчас для вас не составит труда успешно сдать все за-
четы или экзамены. В этот период к вам потянутся лю-
ди, которые станут выражать вам знаки симпатии. По-

старайтесь их выслушать и каждому помочь добрым словом, сове-
том или конкретным делом. Это благоприятный период для того, 
чтобы восстановить отношения с соседями, друзьями или род-
ственниками, с которыми ранее вы были в ссоре. На этой неделе 
установится редкая гармония между вами и окружающими людь-
ми. Успешно сложатся многие поездки, расширится круг вашего 
общения. Между тем старайтесь не тратить в этот период деньги 
на покупку новинок электроники, компьютерную технику: они 
вряд ли окажутся удачными.

ГороскоП с 28 марта По 3 аПреля
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ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

ОБУЧАЕМ
БЕСПЛАТНО

 нОвгОРОдСкие РОСгваРдейцы  ПРОвели  
занятие для вОСПитанникОв  
ПОдшефнОгО клуба

росГвардия сообщает 

Сотрудники спецподразде‑
ления СОБР «Рубин» Управления 
Росгвардии по Новгородской об‑
ласти провели специальное заня‑
тие по высотной подготовке для 

воспитанников подшефного клу‑
ба «Дружина святого князя Алек‑
сандра Невского».

Сегодня в теоретической части 
росгвардеец познакомил ребят с 

техникой безопасности, с элемен-
тами снаряжения для альпинизма, 
объяснил предназначение каждо-
го из них. Воспитанники клуба оз-
накомились с устройством страхо-
вочных систем, видами спусковых 
устройств, карабинов и основными 
видами узлов.

«Проведение подобных меро-
приятий необходимо, они помога-
ют воспитанникам клуба больше по-
нять о работе сотрудников спецпод-
разделения, потому что высотная 
подготовка является неотъемлемой 
частью профессиональной подго-
товки спецподразделений Росгвар-
дии», – отметил сотрудник СОБР «Ру-
бин» Управления Росгвардии по 
Новгородской области.

Пресс-служба  
Управления Росгвардии  

по Новгородской области


