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… А У НАС  

в ПРОФАВИА… 



НЕПРАВОВЫМ ДЕЙСТВИЯМ – ЮРИДИЧЕСКИЙ ЗАСЛОН 

В соответствии с планом работы Пермского крайсовпрофа 24-25 августа 

состоялся краевой семинар-совещание по теме «Правозащитная деятельность 

членских организаций в условиях распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19)». На семинаре присутствовали правовые и технические инспекторы 

труда профсоюза членских организаций. Также были приглашены представители 

Государственной инспекции труда в Пермском крае и отдела по защите прав и 

свобод человека аппарата уполномоченного по правам человека в Пермском 

крае. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Значительная часть вопросов касалась охраны труда: о нормативах, 

необходимом количестве масок и перчаток для рабочей смены, о масках 

одноразовых или многоразовых и пр. Причиной тому стали неоднократные 

случаи, возникающие на ряде предприятий в период пандемии, когда возникали 

проблемы с обеспечением масками, дезинфицирующими средствами, перчатками 

– они либо отсутствовали, либо обеспечение осуществлялось не должным 

образом. Технический инспектор труда первичной профорганизации «Пермские 

моторы» Профавиа Сергей Шлыков поделился опытом обеспечения масками 

работников на предприятии и организации горячего питания работающих в 

первую, вторую и третью смены. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники мероприятия обсудили и правовые вопросы. Дискуссию вызвал 

вопрос об увольнении работников старше 65 лет по инициативе работодателя в 

связи с сокращением штата или численности работников, который осветил 

юрисконсульт Пермской краевой организации Профавиа Никита Бояршинов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Также участники обсудили случаи неправовых действий, допускаемых 

работодателями по отношению к работникам в связи с непростой 

эпидемиологической ситуацией: это понуждение их к отпуску без содержания, 

увольнению по собственному желанию, перенос отпусков, объявление прогулов в 

связи с отсутствием на работе для работников 65+ по причине невыхода на 

работу из-за отсутствия информации о продлении листа нетрудоспособности и 

другие. Рассмотрен обзор судебной практики по спорным вопросам, возникающим 

из правоотношений, связанных с работой сотрудников в дистанционном режиме 

(на удаленной работе). 

По итогам семинара-совещания были направлено два письма на имя 

министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова об оплате тестов на 

COVID-19 и об увольнении лиц старше 65 лет. Семинар оказал практическую 

помощь специалистам профорганизаций в решении остро возникающих вопросов, 

а также способствовал выработке последовательности действий и единого 

подхода в вопросах защиты прав членов профсоюза в столь непростой ситуации. 

Источник сайт Пермской краевой организации Профавиа: http://profavia-

perm.ru/novosti/nepravovym-dejstvijam-–-juridicheskij-zaslon.html  

 

ВПЕРЕД! В ШКОЛУ! 
28 августа состоялся традиционный праздник для детей калининцев 

«Первый раз в первый класс!» 
В этом году вместо привычной площадки в ДК Лаврова мероприятие 

переместилось на открытый воздух - в парк семейного отдыха «Эльмашевский». 
Организаторы праздника - профсоюзные комитеты предприятий 
Орджоникидзевского района подготовили для ребят и их родителей яркую 
культурно-развлекательную программу с выступлениями любимых творческих 
коллективов - танцевальной студии «Анастасия» и фолк-шоу группы «Озорное 
колесо». Кроме того, завтрашних школьников ждали подвижные игры, 
занимательные конкурсы и, конечно же, приятные сюрпризы и подарки. 

Каролина - дочь калининцев Светланы и Евгения Пасхиных - с 
удовольствием поучаствовала в театрализованном конкурсе: вместе с папой им 
выпало задание изобразить букву «К», с чем будущая первоклашка блестяще 
справилась. Впрочем, это и неудивительно: артистичная Каролина будет учиться 
в гимназии № 205 «Театр», где для творческого развития детей широко 
применяются технологии театральной педагогики. Так что талант девочки 
обязательно будет развиваться. 

- К школе я готова, - рассуждает Каролина. - Читать и писать умею, 
красивый наряд и бантики уже подготовлены, да и школьные принадлежности в 
порядке: рюкзак со всем необходимым мне подарили на заводе, где работают 
мама и папа. 

 - Действительно, все 162 первоклассника, чьи родители трудятся на 
Машиностроительном заводе имени М.И. Калинина, получили к Дню знаний 
полезный подарок от профсоюза - большой набор канцелярских 
принадлежностей, которые так необходимы в школе, - говорит председатель 
ОО ППО «МЗИК» Марина Сергеевна Никитина. - Ну а этот праздник, который 
вопреки всем трудностям все-таки состоялся, призван сделать первый в их 
жизни День знаний незабываемым. Желаю школьникам и их родителям 
здоровья, трудолюбия, только хороших оценок, увлекательных уроков и 
веселых перемен. Пусть ваше путешествие в мир знаний будет легким и 
интересным. Вперед, в школу! 

http://profavia-perm.ru/novosti/nepravovym-dejstvijam-–-juridicheskij-zaslon.html
http://profavia-perm.ru/novosti/nepravovym-dejstvijam-–-juridicheskij-zaslon.html


 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник сайт Свердловской областной организации ПРОФАВИА: http://www.ural-

profavia.ru/nashi-publikatsii/vpered-v-shkolu/   

http://www.ural-profavia.ru/nashi-publikatsii/vpered-v-shkolu/
http://www.ural-profavia.ru/nashi-publikatsii/vpered-v-shkolu/


СОСТОЯЛСЯ КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА ПОД ДЕВИЗОМ «ПОБЕДА 

ГЛАЗАМИ ПОТОМКОВ» 

С 10 июля по 20 августа МГО Профавиа совместно с МРО ООО «СоюзМаш 

России» провели Конкурс детского рисунка под девизом «Победа глазами 

потомков», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г., в котором приняли участие дети работников — членов Профсоюза 

предприятий: АО «ММП им. В.В. Чернышева», АО «РСК «МиГ», АО «АП-Восход», 

ПК «Салют» АО «ОДК», ФГУП «ГосНИИАС», АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. 

Торопова», АО «МПО им. И. Румянцева», АО «НЦВ Миль и Камов», АО «ММЗ 

«Вперед», ПАО «Ил», а также МРО ООО «СоюзМаш России» — всего 70 

рисунков. 

Конкурс проводился по 4-м категориям: 5-7 лет, 8-10 лет, 11-13 лет, 14-16 

лет. 

В результате победителями и призерами в своих категориях стали: 

В категории 5-7 лет: 

1-е место – Анбекова Мария (11.10.2014) – «Общая Победа» 

Луховицкий филиал ППОО АО «РСК «МиГ» 

2-е место – Сычев Александр (20.09.2014) – «Победа» 

ППОО АО «НЦВ Миль и Камов» 

3-е место – Клементьев Иван (23.11.2013) – «Великая Победа» 

ППОО АО «ММП им. В.В. Чернышева» 

В категории 8-10 лет: 

1-е место – Солдатенкова Ирина (11.07.2011) – «Вестник Победы» 

ППОО АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» 

2-е место – Фаддеев Владислав (10.05.2011) – «Бой на закате» 

ППОО ФГУП «ГосНИИАС» 

3-е место – Панченко Полина (29.12.2009) – «Сквозь время» 

ППОО АО «ММП им. В.В. Чернышева» 

В категории 11-13 лет: 

1-е место – Артемьева Елизавета (15.11.2007) – «Дед, я тебя помню» 

ППОО АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» 

2-е место – Соловьева Анастасия (24.08.2008) – «Имя тебе – Победитель» 

Калязинский филиал ППОО АО «РСК «МиГ» 

3-е место – Бадикова Алиса (01.11.2008) – «Победа» 

ППОО АО «НЦВ Миль и Камов» 

В категории 14-16 лет: 

1-е место – Исаев Егор (31.10.2006) – «Дети войны» 

ППОО АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» 

2-е место – Суханова Мария (18.08.2004) – «Несломленный» 

Калязинский филиал ППОО АО «РСК «МиГ» 

3-е место – Кирюшкина Виктория (22.12.2004) – «В наступлении» 

ППОО АО «ММЗ «Вперед» 

Победители и призеры будут награждены грамотами и памятными 

подарками, а все участники получат Свидетельства. 

Работы победителей и призеров направлены на участие в общероссийском 

конкурсе детского рисунка. 

Оргкомитет благодарит участников Конкурса за присланные работы, 

первичные профсоюзные организации — за помощь в организации Конкурса. 

http://www.mgoprofavia.ru/%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bb%d1%81%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%83%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%bf/
http://www.mgoprofavia.ru/%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bb%d1%81%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%83%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%bf/


 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Автор материала: Зав. отделом МГО Профавиа А.Д. Библов 

Источник сайт МГО ПРОФАВИА: http://www.mgoprofavia.ru/состоялся-конкурс-

детского-рисунка-п/  

http://www.mgoprofavia.ru/состоялся-конкурс-детского-рисунка-п/
http://www.mgoprofavia.ru/состоялся-конкурс-детского-рисунка-п/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… И У НАС 

в ФНПР  



МИХАИЛ ШМАКОВ ВЫСКАЗАЛ ПОЗИЦИЮ ПРОФСОЮЗОВ О МЕРАХ 

ПОДДЕРЖКИ ЗАНЯТОСТИ 

31 августа состоялось совещание «О новой государственной политике в 

сфере содействия занятости населения», организованное партией Единая 

Россия. На мероприятии с докладами выступили: министр труда и социальной 

защиты Антон Котяков, руководитель Федеральной службы по труду и занятости 

Михаил Иванков, вице-президент Российского союза промышленников и 

предпринимателей Фёдор Прокопов, представители партии Единая Россия и 

руководства регионов. 

Мнение ФНПР на совещании представил председатель ФНПР Михаил 

Шмаков. 

До 2011 года госуслуги в области занятости населения финансировались из 

средств федерального бюджета, после этого полномочия были переданы 

субъектам Российской Федерации. ФНПР поддерживает предложение по 

передаче полномочий по финансированию и проведению активной политики 

занятости обратно на федеральный уровень и централизованному выделению 

средств из федерального бюджета на профессиональное обучение и 

переобучение граждан. 

Председатель ФНПР обратил внимание, что кроме межрегиональной 

трудовой мобильности следует уделить внимание и мобильности внутри регионов 

- необходимо внести изменения в законодательство о занятости с 

соответствующим софинансированием из федерального бюджета. 

ФНПР неоднократно говорила о проблеме в области трудоустройства 

молодежи - об отсутствии права на первое рабочее место для получения опыта 

работы. Поэтому Федерация заявляет о необходимости возвращения к 

рассмотрению этого вопроса и внесению изменений в законодательство об 

образовании для установления права выпускников на первое рабочее место и 

оплачиваемую стажировку сроком на 1 год с субсидированием заработной платы 

из бюджетных средств. 

Сегодня ФНПР предлагает ввести два вида пособия по безработице: 

социальное пособие для граждан, не имеющих достаточного страхового стажа 

(размер данного пособия должен быть не ниже величины прожиточного 

минимума), и второе страховое пособие - для граждан, имеющих необходимый 

страховой стаж (оно должно возмещать не менее 50% утраченного 

среднемесячного заработка и при этом также быть не ниже величины 

прожиточного минимума). 

В 2018 г. были сокращены сроки выплаты пособий по безработице с 12 до 6 

месяцев и максимальный их период - с 18 до 12 месяцев. Кроме того, был 

исключен второй период выплаты пособий для нетрудоустроенных безработных. 

ФНПР призывает вернуться к прежним срокам выплаты данных пособий. 

ФНПР считает, что нужно аккуратно вводить в практику самозанятость как 

форму трудоустройства. Недобросовестные работодатели в целях экономии на 

выплатах НДФЛ, страховых взносов, а также на социально-трудовых гарантиях, 

установленных в ТК РФ, принуждают работников переходить в статус 

http://www.fnpr.ru/n/241/19803.html


самозанятых. В результате работники теряют всю социальную защиту и льготы, 

которые им предоставляются Трудовым кодексом. Более того, от этого страдает 

вся социальная система государства. 

Остановился Михаил Шмаков и на проблемах регулирования труда 

иностранных работников в РФ. Естественно, трудящиеся из ЕАЭС свободно могут 

передвигаться и работать на территории РФ, что является достаточно серьезным 

вызовом для рынка труда России. С одной стороны, это благо, а с другой стороны, 

в условиях кризиса российское государство, прежде всего, должно заботиться о 

своих гражданах. По мнению ФНПР, наиболее эффективным решением является 

установление допустимой доли иностранных граждан в общем количестве 

работающих в определенных видах экономической деятельности. Это должно 

регулироваться как федеральном, так и на региональном уровнях с обязательным 

участием трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений. 

В заключение председатель ФНПР отметил, что во время пандемии с 

участием депутатов Единой России были приняты успешные меры по сохранению 

занятости населения. 

Департамент Аппарата ФНПР по связям с общественностью, 

молодежной политике и развитию профсоюзного движения 

 

Источник сайт ФНПР: http://www.fnpr.ru/n/241/20134.html  

http://www.fnpr.ru/n/241/20134.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВОСТИ  

«СВЕРХУ» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процедура истребования компенсации морального вреда за нарушение 

трудовых прав будет упрощена. Соответствующий проект поправок в Трудовой 

кодекс подготовлен и вынесен на общественное обсуждение Минтрудом России.  

Сейчас, если работник и работодатель не приходят к соглашению о 

восстановлении нарушенных прав и выплате компенсации морального вреда, 

работнику приходится обращаться в суд. Когда факт нарушения признан 

судебным решением, а сами права восстановлены, работнику сложно получить 

компенсацию морального вреда, поскольку на законодательном уровне 

отсутствуют сроки обращения в суд с требованием о компенсации морального 

вреда за эти нарушения.  

Законопроект, подготовленный Минтрудом России, устанавливает сроки, в 

течение которых можно обратиться за судебным взысканием компенсации 

морального вреда в связи нарушением трудовых прав. Работник сможет подавать 

иск либо одновременно с требованием о восстановлении нарушенных трудовых 

прав, либо в течение трехмесячного срока с момента вступления в законную силу 

решения суда, которым эти права были восстановлены полностью или частично. 

Напомним, что с требованием о восстановлении нарушенных прав работник 

в соответствии с Трудовым кодексом вправе обратиться в суд в течение трех 

месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права, 

а по спорам об увольнении - в течение одного месяца со дня вручения ему копии 

приказа об увольнении, со дня выдачи трудовой книжки или со дня 

предоставления работнику в связи с его увольнением сведений о трудовой 

деятельности. 

 

Источник сайт Министерства труда и социальной защиты: 

https://mintrud.gov.ru/labour/33  

 

 

 

 

https://mintrud.gov.ru/labour/33


ДОПОЛНЕНИЕ ПО ТЕМЕ… 

 

ДЛЯ ПОДАЧИ ИСКА О КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА 

РАБОТНИКУ ПРИ НАРУШЕНИИ ЕГО ТРУДОВЫХ ПРАВ МОГУТ УСТАНОВИТЬ 

СРОК 

Минтруд России предлагает внести в Трудовой кодекс поправки, 

направленные на обеспечение права работника на обращение в суд с заявлением 

о компенсации морального вреда, причиненного нарушением его трудовых прав. 

В частности, в ст. 392 ТК РФ планируется установить сроки обращения в суд с 

указанным заявлением. 

Предполагается, что такое требование работник сможет заявить 

одновременно с требованием о восстановлении нарушенных трудовых прав с 

соблюдением сроков, предусмотренных ч. 1 ст. 392 ТК РФ (трехмесячный и 

месячный – для споров об увольнении), либо в течение трехмесячного срока с 

момента вступления в законную силу решения суда, которым эти права были 

восстановлены полностью или частично. При пропуске срока для подачи 

заявления по уважительным причинам он может быть восстановлен судом. 

Из пояснительной записки к законопроекту следует, что он разработан с 

целью реализации положений Постановления Конституционного Суда Российской 

Федерации от 14 июля 2020 г. № 35-П "По делу о проверке конституционности 

части первой статьи 392 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с 

жалобой гражданина Р.М. Четыза". В частности, в указанном решении КС РФ не 

согласился с мнением суда о том, что трехмесячный срок подачи иска о 

компенсации морального вреда, причиненного незаконным отчислением курсанта 

из академии, им был пропущен, поскольку его начало следовало определять со 

дня незаконного отчисления. КС РФ указал, что работник вправе обратиться с 

отдельным иском о компенсации морального вреда и после разрешения 

основного спора в течение трехмесячного срока со дня вступления решения, 

которым были восстановлены права заявителя, в законную силу, предписав 

законодателю устранить противоречия Конституции Российской Федерации, 

содержащиеся в спорной норме ТК РФ. 

Ожидается, что с принятием законопроекта будет обеспечен баланс прав и 

законных интересов работников и работодателей. Антикоррупционная экспертиза 

по проекту закона завершится 10 сентября, а общественное обсуждение – 15 

сентября. 

 

 

ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/news/1409469/#ixzz6Wot9hihb 

http://base.garant.ru/12125268/
http://base.garant.ru/12125268/d27817ce7abaca0e6fdf846fa25c1629/#block_392
http://base.garant.ru/12125268/d27817ce7abaca0e6fdf846fa25c1629/#block_3921
http://base.garant.ru/74378790/
http://base.garant.ru/74378790/
http://base.garant.ru/74378790/
http://base.garant.ru/10103000/
http://base.garant.ru/12125268/
http://www.garant.ru/news/1409469/#ixzz6Wot9hihb


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕПУТАТСКИЙ 

ЗАПРОС… 

 

 



Репост со страницы Ветлужских А.Л. 

(https://www.instagram.com/p/CEjrL5biMAQ/?utm_source=ig_web_copy_link ), 

председателя Федерации профсоюзов Свердловской области, депутата 

Госдумы РФ, в Instagram (текст сохранен авторский) 

 

  

 

Государство выделяет 

организациям средства на 

общественные работы! Директора 

и профкомы - если есть угроза 

сокращения из-за отсутствия 

заказов - обязательно 

воспользуйтесь этим 

инструментом. 

    Детали в Постановлении 

Правительства РФ 980 от 

4.07.2020 г. 

   В Свердловской области - 

ВСМПО и многие другие 

предприятия уже 

воспользовались.  

 

 

   Суть- в создании временных рабочих мест для граждан, находящихся 

под угрозой увольнения. За счет выделяемых средств региональные власти могут 

компенсировать работодателям расходы на частичную оплату труда сотрудников 

при организации для них общественных работ на предприятии. 

    Размер компенсации равен МРОТ, увеличенному на сумму страховых 

взносов в государственные внебюджетные фонды, плюс районный коэффициент. 

    Выплаты рассчитаны на 3 месяца и направлены на возмещение 

работодателям расходов на частичную оплату труда при организации временного 

трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения 

(введение режима неполного рабочего времени, временная остановка работ, 

предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение 

мероприятий по высвобождению работников). 

   Важно потратить время и заявиться, чтобы вовремя использовать этот 

механизм и сделать все возможное для минимизации для работников 

последствий кризиса. 

https://www.instagram.com/p/CEjrL5biMAQ/?utm_source=ig_web_copy_link


 

 

 

 

 

 

ПО ЗАКОНУ: 

СЕЙЧАС И В БУДУЩЕМ 









ВАЖНО ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ИНСПЕКТОРОВ И УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО 

ОХРАНЕ ТРУДА 

 

С 1 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ ДОКУМЕНТЫ В 

ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

✓ ГОСТ 12.4.235-2019 (EN 14387:2004+A1:2008) "Система стандартов 

безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты органов дыхания. 

Фильтры противогазовые и комбинированные. Общие технические требования. 

Методы испытаний. Маркировка"; 

✓ ГОСТ EN 374-2-2019 "Система стандартов безопасности труда 

(ССБТ). Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки для защиты от 

химических веществ и микроорганизмов. Часть 2. Определение устойчивости к 

прониканию"; 

✓ ГОСТ ISO 374-1-2019 "Система стандартов безопасности труда 

(ССБТ). Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки для защиты от 

химических веществ и микроорганизмов. Часть 1. Терминология и требования к 

эксплуатационным характеристикам перчаток для защиты от химических 

веществ"; 

✓ ГОСТ 12.4.165-2019 "Система стандартов безопасности труда 

(ССБТ). Средства индивидуальной защиты ног. Обувь специальная с верхом из 

кожи. Метод определения коэффициента снижения прочности крепления от 

воздействия агрессивных сред"; 

✓ ГОСТ 12.4.172-2019 "Система стандартов безопасности труда 

(ССБТ). Средства индивидуальной защиты от электрических полей 

промышленной частоты. Комплекты индивидуальные экранирующие. Общие 

технические требования. Методы испытаний"; 

✓ ГОСТ 12.4.250-2019 "Система стандартов безопасности труда 

(ССБТ). Одежда специальная для защиты от искр и брызг расплавленного 

металла. Технические требования"; 

✓ ГОСТ EN 795-2019 "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Устройства анкерные. 

Общие технические требования. Методы испытаний (с Поправкой)"; 

✓ ГОСТ ISO 15025-2019 "Система стандартов безопасности труда 

(ССБТ). Одежда специальная для защиты от пламени. Метод испытания на 

ограниченное распространение пламени"; 

✓ ГОСТ ISO 16602-2019 "Система стандартов безопасности труда 

(ССБТ). Одежда специальная для защиты от химических веществ. 

Классификация, маркировка и эксплуатационные требования"; 

✓ ГОСТ 34613-2019 "Кабина защитная. Общие технические требования 

и методы испытаний (с Поправкой)". 

 

Источник страница Блог—Инженера ☆ Охрана труда в ВКонтакте: 

https://vk.com/ohrana_truda_vk?w=wall-29417489_530147  

https://vk.com/ohrana_truda_vk
https://vk.com/ohrana_truda_vk?w=wall-29417489_530147


 

 

 

 

 

 

 

 

мини- 

КОНСУЛЬТАЦИИ 



ВС РФ: ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ПРАВА НА ПОСОБИЕ ПО УХОДУ ЗА 

РЕБЕНКОМ СОКРАЩЕНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ НА 

ОДИН ЧАС НЕДОСТАТОЧНО, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ДИСТАНЦИОННОЙ РАБОТЕ 

В силу ст. 256 Трудового кодекса, ч. 2 ст. 11.1 Федеральный закон от 29 

декабря 2006 г. № 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством" право на получение 

пособия по уходу за ребенком сохраняется за лицами, которые  во время 

нахождения в отпуске по уходу за ребенком работают на условиях неполного 

рабочего времени или на дому. 

Закон не устанавливает каких-либо ограничений в части того, сколько 

именно часов в неделю можно работать, не теряя права на пособие. Однако в 

настоящее время в судебной практике доминирует подход, согласно которому 

сокращения продолжительности рабочего времени на один час для сохранения 

права на пособие по уходу за ребенком недостаточно. 

В определении от 23 июля 2020 г. Верховный Суд РФ высказал такую же 

точку зрения. При изучении кассационной жалобы на решения судов нижестоящих 

инстанций, которые заключили, что сокращения рабочего времени на один час в 

день не может расцениваться как мера, позволяющая осуществлять уход за 

ребенком, Верховный Суд РФ отказался пересматривать их решения. При этом 

довод страхователя о том, что осуществление трудовой деятельности на 

условиях дистанционной работы позволяло осуществлять фактический уход за 

детьми, не был принят судами, ведь по смыслу приведенных выше норм право на 

пособие сохраняется при условиях работы на дому, а не на условиях 

дистанционной работы. 

 

ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/news/1408810/#ixzz6WlhAGcHy 

 

ТРУДОУСТРОЙСТВО ЗА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ДО ДЕКРЕТА ЛИШАЕТ 

ПРАВА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ПОСОБИЯ ИЗ ФСС РОССИИ 

Бухгалтер организации собралась в декрет. Работодатель обратился в ФСС 

России за возмещением расходов на выплату ей пособия по беременности и 

родам. Однако инспекторы расценили действия организации-страхователя как 

недобросовестные и умышленно направленные на создание ситуации, 

направленной на получение возмещения из бюджета ФСС России и ответили 

отказом. Дело в том, что сотрудница была принята на должность бухгалтера 

незадолго до ухода в декрет... 

Работодатель обратился в суд. Но судьи трех уровней поддержали позицию 

Фонда. Суду удалось установить, что новый бухгалтер отработала перед уходом в 

декрет действительно недолго – всего 12 дней. Несколько лет назад она уже 

занимала в этой организации должность бухгалтера, но последние три года нигде 

не работала. При этом ни до ее трудоустройства, ни после ухода в декретный 

отпуск на должность бухгалтера никого не принимали, это место было вакантным, 

обязанности бухгалтера директор организации выполнял самостоятельно. 

http://base.garant.ru/12125268/f86de0dd957b7cb08bc16295d5595a7a/#block_256
http://base.garant.ru/12151284/826c5a47782fe0717a0695a25d5a1621/#block_1112
http://base.garant.ru/12151284/826c5a47782fe0717a0695a25d5a1621/#block_1112
http://ivo.garant.ru/#/document/74428455/paragraph/1:0
http://www.garant.ru/news/1408810/#ixzz6WlhAGcHy


Судьи отметили, что заключение трудового договора с беременной 

женщиной за несколько дней до оформления декретного отпуска вкупе с прочими 

обстоятельствами не было обусловлено производственной необходимостью, и 

признали отказ Фонда в возмещении расходов правомерным (Постановление АС 

Поволжского округа от 23 июля 2020 г. № Ф06-63267/2020). 

 

 

ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/news/1409468/#ixzz6WosZMSaG 

http://base.garant.ru/39320911/
http://base.garant.ru/39320911/
http://www.garant.ru/news/1409468/#ixzz6WosZMSaG
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Ввести в России два вида пособия по безработице – с таким предложением 

выступила Федерация независимых профсоюзов России.  Соответствующую идею 

высказал председатель ФНПР Михаил Шмаков в ходе совещания на тему новой 

государственной политики в сфере содействия занятости населения, 

организованном партией «Единая Россия» 31 августа.  

Предполагается, что граждане, не имеющие достаточного страхового 

стажа, смогут получать социальное пособие в размере не ниже величины 

прожиточного минимума.  Второй вид пособия предназначен для граждан, у 

которых есть необходимый страховой стаж. Такая выплата должна возмещать не 

менее 50% утраченного среднемесячного заработка.  

Выступая на совещании, председатель ФНПР обратил внимание и на ряд 

других моментов, непосредственно связанных с трудовыми отношениями. Как 

напомнил Шмаков, профсоюзы неоднократно поднимали вопрос о проблеме в 

области трудоустройства молодежи - об отсутствии права на первое рабочее 

место для получения опыта работы. В профцентре считают необходимым 

вернуться к рассмотрению этого вопроса и внести изменения в законодательство 

об образовании для установления права выпускников на первое рабочее место и 

оплачиваемую стажировку сроком на 1 год с субсидированием зарплаты из 

бюджетных средств.  

Помимо того, Михаил Шмаков рассказал, что необходимо осторожнее 

относится к практике самозанятости как форме трудоустройства. По его словам, 

недобросовестные работодатели в целях экономии на выплатах НДФЛ, страховых 

взносов, а также на социально-трудовых гарантиях, установленных в ТК РФ, 

принуждают работников переходить в статус самозанятых. В результате 

работники теряют положенные льготы и соцгарантии, которые им 

предоставляются Трудовым кодексом. Более того, от этого страдает вся 

социальная система государства.  

 

Автор материала: Александр Кляшторин 

Источник сайт Центральной профсоюзной газеты «Солидарность»: 

https://www.solidarnost.org/news/profsoyuzy-predlozhili-vvesti-dva-vida-posobiya-po-

bezrabotitse.html  

https://www.solidarnost.org/news/profsoyuzy-predlozhili-vvesti-dva-vida-posobiya-po-bezrabotitse.html
https://www.solidarnost.org/news/profsoyuzy-predlozhili-vvesti-dva-vida-posobiya-po-bezrabotitse.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕМНОГО ИСТОРИИ… 

 

 

 

 



ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ: ПОЯВЛЕНИЕ РАБОЧЕГО КЛАССА В 
РОССИИ 

 
Проблема защиты прав пролетариата в России возникает естественным 

образом с появлением этого класса в социальной структуре страны. Однако 
вычленить рабочих из населения на первых этапах становления капитализма 
достаточно сложно. Как известно, российское общество было поделено по объему 
своих прав на сословия, а такого сословия как «рабочие» не существовало. 

Предприятия капиталистического типа в России появились еще в 
дореформенную эпоху. А кто же там работал? Чаще всего это были оброчные 
крестьяне. Вследствие аграрного перенаселения, возникшего в России в XIX веке, 
всё больше крестьян не могли справиться с исполнением феодальных 
повинностей, работая только в своем хозяйстве. А помещики в это время всё 
чаще переводили своих крестьян на денежный оброк. 

Следовательно, установленную землевладельцем сумму крестьянин 
должен был где-то заработать. С этой целью он и отправлялся в города, на 
рудники и шахты. А с разрешения помещика такому крестьянину выдавались 
соответствующие документы – паспорта, дающие право относительно свободного 
перемещения по стране в поисках работы. 

Таким образом, первые рабочие принадлежали к оброчным крестьянам и 
обладали правами крепостного сельского населения, которые были установлены 
законодательством. Но нанимаясь на работу к предпринимателям, они вступали в 
отношения с работодателями, которые в российских законах не были четко 
оговорены. 

К началу 1860-х годов в обрабатывающей промышленности России 
большинство рабочих, бывших как правило оброчными крестьянами, принимались 
на фабрики на условиях вольного найма. Да и в горнозаводских производствах 
также начал применяться вольнонаемный труд. 

Здесь мы не рассматриваем правовое положение тех крепостных крестьян, 
которые трудились на вотчинных и посессионных предприятиях у своих хозяев-
помещиков, хотя ко времени реформы такие крестьяне-рабочие из общего числа 
всех российских рабочих (800 тыс. человек) составляли треть. В этом случае они 
просто исполняли барщину не на полях, а в цехах. 

Поэтому настоящими предшественниками пролетариата капиталистической 
эпохи будем считать главным образом вольнонаемных рабочих. Ведь для 
работодателя крепостное состояние нанимавшихся к нему оброчных крестьян в 
правовом отношении ровным счетом ничего не значило. Он с ними обращался 
точно так же, как и с вольными людьми. 

Уже накануне реформы 1861 года такие рабочие составляли подавляющее 
большинство на промышленных предприятиях и, прежде всего, на текстильных 
фабриках центра страны. 

Обычно, вплоть до 1880-х годов, наем рабочих на фабрично-заводские 
предприятия практиковался на основе "словесного" или письменного договора 
сроком на год, чаще всего "от Пасхи до Пасхи". До истечения установленного 
срока у рабочих забирались в контору паспорта, и они фактически лишались 
свободы, не имея права требовать досрочного расчета. Произвол 
предпринимателей ничем не ограничивался, хотя правительство и 
предпринимало некоторые шаги в направлении "попечения" о рабочих. 

О периодизации промышленного переворота в России до сих пор идут 
споры. Можно считать, что он начался в 1830-1840 годы, когда были созданы, 
практически с нуля, технически передовые для того времени текстильная и 
сахарная промышленность и началось техническое перевооружение металлургии. 



Крестьянская реформа существенно ускорила ход этой революции прежде 
всего за счет роста покупательной способности крестьянства и появления на 
рынке труда большого числа крестьян, стремившихся наняться на работу на 
заводы и фабрики. 

В ходе промышленной революции в России была создана и утвердилась 
крупная машинная индустрия, сложился новый социальный тип постоянных 
рабочих, концентрировавшийся на крупных предприятиях в ведущих 
промышленных центрах страны. К концу XIX века в стране насчитывалось 2 810 
тыс. рабочих крупных капиталистических предприятий. Кроме этого, в 
строительстве работало 2 750 тыс. человек, а чернорабочих, грузчиков и 
поденщиков было около 2 500 тыс. 

Таким образом к 1900 году в России сформировался рабочий класс, основу 
которого составляли постоянные рабочие, лишенные средств производства, 
разорвавшие связь с землей и собственным хозяйством и весь год трудившиеся 
на фабриках и заводах. 

В отсутствие законодательной защиты рабочих, объем их прав и 
обязанностей определялся хозяевами предприятий. Обычно это были «правила 
внутреннего распорядка» завода или фабрики. 

Например, на Московском металлическом заводе Гужона в таких довольно 
типичных правилах было записано "Воспрещается оставлять фабрику до 
истечения договорного срока без согласия на то хозяина или требовать от него до 
того срока какой-либо прибавки платы сверх установленной. За стачку между 
работниками прекратить работу прежде истечения установленного с хозяином 
срока для того, чтобы принудить его к возвышению получаемой ими платы, 
виновные подвергаются наказаниям, определенным "Уложением о наказаниях" 
(ст. 1358, изд. 1866 г.)". 

Предприниматели также присвоили себя право по своему усмотрению 
уволить рабочего в любое время за "дурную работу" или за "дерзкое поведение". 
Часто регламентировался не только их труд, но и личная жизнь: на многих 
предприятиях рабочие обязаны были в принудительном порядке покупать товары 
в хозяйственной лавке по завышенным ценам. А проживавшие в фабричных 
казармах люди могли отлучаться только в определенные владельцем сроки. 

Рабочие не были защищены от издевательств и оскорблений со стороны 
хозяина и его подручных. В Москве, например, даже в начале 90-х годов XIX в. на 
фабрике "Карл Тиль и К°" применялись телесные наказания – розги. 

Однако уже к концу 1850-х годов в правительственных кругах среди 
наиболее либеральных их представителей зрело понимание того, что с 
предстоящим освобождением крестьян и ростом вольнонаемного труда возникает 
необходимость разработки фабрично-заводского законодательства. В 
периодической печати всех направлений раздавались голоса с призывами к 
решению "рабочего вопроса" с умеренно-либеральных позиций. 

С этого времени различными российскими ведомствами стали создаваться 
одна за другой особые комиссии. Первая из них была образована в 1859 году в 
Петербурге при столичном генерал-губернаторе. В ее работе активное участие 
принимали петербургские предприниматели. 

На комиссию была возложена задача провести обследование фабрик и 
заводов Петербурга – крупнейшего торгово-промышленного центра, где было 
сконцентрировано наибольшее число рабочего населения. Итогом работы 
комиссии должна была стать подготовка проекта правил для фабрик и заводов в 
Петербурге, которые бы регламентировали условия труда рабочих и 
ответственность предпринимателей. 



Так в повестке дня российских властей и юристов появился «рабочий 
вопрос», разработка которого имела своей целью защиту прав рабочего класса. 
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