
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

ДАЙДЖЕСТ 

 
Российского профсоюза 

трудящихся авиационной 

промышленности 

 

07 - 10.08.2020 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВОСТИ ПРОФАВИА 



ВОРОНЕЖСКИЕ САМОЛЕТОСТРОИТЕЛИ ПРОДОЛЖАЮТ ПЕТРОВСКИЕ 

ТРАДИЦИИ 

 

День Военно-морского флота России в Воронеже был ознаменован 

«Петровской регатой» на акватории водохранилища – заездами гребцов-

любителей на двадцатиместных лодках «Дракон». Спортсмены-водники ВАСО 

сумели улучшить результат минувшего года и завоевали серебро в группе 

промышленных предприятий региона. 

У Чернавской дамбы 26 июля оживленно было с утра. Отдыхающие и 

случайные прохожие интересовались у знатоков сутью происходящего, поодаль 

разминались спортсмены. Вот, наконец, дан старт, и гребцы, синхронно 

взмахивая веслами, устремили каноэ вперед. 

Самолетостроители выставляют сильные команды во многих видах спорта 

и практически всегда входят в тройку призеров на отраслевых и региональных 

соревнованиях по многим видам спорта. В минувшем году начали осваивать 

новый вид состязаний. 

– В сентябре 2019 года в День города мы впервые попробовали свои 

силы, – рассказывает капитан команды ВАСО Руслан Плужников. – На акватории 

воронежского водохранилища у Адмиралтейской площади проводились 

соревнования по гребле на лодках «Дракон» в рамках регаты «Гонка на Почетный 

флаг». В соревнованиях приняли участие 32 команды, распределенные по 

четырем группам: высших учебных заведений, предприятий, женская, свободный 

класс. Группу предприятий, куда мы вошли, составили пятнадцать команд. Мы, 

выступавшие на подобных соревнованиях впервые, оказались в золотой 

середине, были удовлетворены результатом, но решили на этом не 

останавливаться. Провели работу над ошибками, и в этом году начали готовиться 

с начала лета. Тренировались дважды в неделю под руководством 

профессионального тренера. 

Новому для Воронежа виду спорта – четвертый год. В 2020 году регата 

впервые проходила на новом гребном канале центра гребли Воронежской 

области, оборудованном в соответствии с международными требованиями к 

организации подобных соревнований. Здесь и «ловушки» стартовой системы, и 

створы, через которые проходят лодки, и видеофиксация финиша – все оснащено 

современной электроникой. 

Именно фотофиниш и помог определить, что команда ВАСО уверенно 

прошла двухсотметровую дистанцию, опередила «банкиров» на три десятых 

секунды и завоевала второе место. Золото досталось команде предприятия 

«Эконива». 

– Для зрителей – доли секунды, для участников – вечность,– продолжает 

Руслан Плужников делится впечатлениями. – Заезд в две сотни метров, который 

команда проходит меньше, чем за минуту – самое волнительное время. Грести 

нужно во всю силу. Поэтому темп – важная составляющая победы. Команде его 

задает барабанщик. Скорость и владение «Драконом» – основополагающие 

успеха. 

https://profavia.ru/news/novosty/organizatsij-profsoyuza/15977-voronezhskie-samoletostroiteli-prodolzhayut-petrovskie-traditsii
https://profavia.ru/news/novosty/organizatsij-profsoyuza/15977-voronezhskie-samoletostroiteli-prodolzhayut-petrovskie-traditsii


«Дракон» или «драгонбот» – большое двадцатиместное каноэ с 

расположенными на носу головой дракона и на корме его хвостом. Впереди сидит 

барабанщик, который бьет в большой барабан, задавая ритм гребцам. Двадцать 

гребцов сидят по десять с каждой стороны. Рулевой находится на корме. 

По словам руководителя региональной федерации гребли Сергея 

Баранова, восемь «драконов» приобретены с помощью губернских властей, 

создано три клуба, этот вид спорта набирает в Воронеже популярность. 

Традиции гребных гонок (мужских и женских) уходят в семидесятые годы 

XIX века, когда в Воронеже был создан яхт-клуб, получивший имя царя-

преобразователя. Он базировался в цейхгаузе, построенном в то время, когда 

Петр Великий создавал в на местных верфях русский военный флот. 

Петровский яхт-клуб сыграл большую роль в развитии воронежского 

спорта. Ныне региональный центра гребли продолжает давние традиции 

соревнований на воде. В планах спортсменов ВАСО освоить новую дисциплину – 

гонки на десятиместном «Драконе», собрать смешанную команду из девушек и 

парней. 

Как подчеркнул председатель первичной профсоюзной организации ВАСО 

Виктор Богданов, профком поддержал начинание спортсменов-водников, выделил 

средства для приобретения формы. Профсоюзный лидер предприятия пожелал 

команде ВАСО не сбавлять темпа тренировок, повышать мастерство, достойно 

подготовиться и результативно выступить на соревнованиях, которые станут 

частью программы Дня города–2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: Профком ППОО ПАО «ВАСО», г. Воронеж 

Источник сайт ПРОФАВИА: https://profavia.ru/news/novosty/organizatsij-

profsoyuza/15977-voronezhskie-samoletostroiteli-prodolzhayut-petrovskie-traditsii  

 

УВИДЕТЬ СВОИМИ ГЛАЗАМИ 

Делегация профсоюза Центрального аэрогидродинамического института 

побывала на Иркутском авиационном заводе 4 августа. 

Экскурсию по ИАЗ для коллег из Жуковского провел директор по 

бережливому производству Сергей Михайлович Яманов. Он рассказал об истории 

завода, показал подразделения агрегатно-сборочного производства, МСП и цехи 

окончательной сборки. Сотрудники ЦАГИ с большим интересом слушали и 

задавали вопросы – в институте они работают с уже готовыми самолетами, 

процесс создания машин показался им не менее увлекательным. 

– Я работаю в отделении ресурсных испытаний ЦАГИ, где испытывается 

Як-130. Наконец, увидела своими глазами, где и как собирается этот самолет, – 

говорит Ольга Александровна Дубинская. – Мы живем в Жуковском, и в небе над 

нами летает МС-21, интересно и приятно было разглядеть его вблизи. 

Продолжилось знакомство с ИАЗ в музее предприятия. В завершение 

визита члены профсоюза ЦАГИ встретились с председателем профсоюзной 

организации ИАЗ Александром Петровичем Зуевым. 

https://profavia.ru/news/novosty/organizatsij-profsoyuza/15977-voronezhskie-samoletostroiteli-prodolzhayut-petrovskie-traditsii
https://profavia.ru/news/novosty/organizatsij-profsoyuza/15977-voronezhskie-samoletostroiteli-prodolzhayut-petrovskie-traditsii


– Мы очень благодарны Александру Петровичу за радушный прием и 

полезный обмен мнениями и опытом. У вас сильная профсоюзная организация, 

есть некоторые вопросы, которые здесь решаются лучше, чем у нас, – 

рассказывает председатель профсоюзной организации ЦАГИ Георгий Васильевич 

Кудрявцев. – Благодарим Сергея Михайловича Яманова, который провел 

интереснейшую экскурсию. Мы рады, что нам удалось посетить ИАЗ, ведь завод и 

наш институт тесно сотрудничают. Нам очень понравилось то, что мы увидели. 

Часто бываю на разных предприятиях, в том числе за границей, и могу сказать, 

что на ИАЗ культура производства на высшем уровне. 

– Иркутский авиационный завод меня просто поразил, – признается 

ведущий инженер отделения главного электрика ЦАГИ Татьяна Семеновна 

Краснова. – Он больше похож не на завод, а на лабораторию: настолько все 

продуманно, чисто, аккуратно. Когда видишь такие предприятия, испытываешь 

гордость за свою страну. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник сайт ППОО ПАО «Корпорация «Иркут»: 

http://www.profkomiaz.ru/news/item/228/  

 

 

http://www.profkomiaz.ru/news/item/228/


ППОО «ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ», Г. ОМСК 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

1 место в конкурсе "Центральный в объективе", посвящённом 75-летию со 

дня основания Центрального административного округа г. Омска и Дню города, 

завоевал Профсоюз АО "Высокие Технологии"! 

Огромная благодарность лидерам Совета молодёжи, членам профсоюзной 

организации, за креативный подход и свежий взгляд, за активную жизненную 

позицию и любовь к своему заводу! 

Профсоюз АО "ВТ" объединяет талантливую молодёжь! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название фото: «Агрегатный на стыке тысячелетий" (90е-2000е Миллениум) 

Фотограф: Глушко Кирилл, цех 2 

Идея фото: Сенаторова Елена (Отдел главного металлурга) и Глушко Кирилл. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центральный в объективе в буквальном смысле! 

Отличная идея, которая, по-видимому, настолько впечатлила 

организаторов конкурса "Центральный в объективе ", что фото стало визитной 

карточкой проекта и завоевало высшую награду - ГранПри по праву досталось 

Совету молодёжи АО "Высокие Технологии"!  

Источник страница ППОО «Высокие технологии» в Instagram: 

https://www.instagram.com/p/CDmWlIwqKmD/  

https://www.instagram.com/p/CDmYzPGqr4K/  

 

 

 

https://www.instagram.com/p/CDmWlIwqKmD/
https://www.instagram.com/p/CDmYzPGqr4K/


НА ВСЕ 100% 

7 августа состоялось расширенное заседание профактива ПАО «МЗИК» по 

проверке выполнения условий коллективного договора за первое полугодие 2020 

года. 

Впервые в истории мероприятие проходило в формате селекторного 

совещания. В нем приняли участие председатели цеховых комитетов, 

молодежные лидеры, председатели Совета молодежи и ветеранской организации 

члены профкома, администрация ПАО «МЗИК» и председатель Свердловской 

областной профсоюзной организации ПРОФАВИА Владимир Николаевич Иванов. 

С отчетом выступила председатель профсоюзной организации Марина 

Сергеевна Никитина. Исполняющий обязанности генерального директора — 

исполнительный директор завода Андрей Сергеевич Портнов рассказал о работе 

предприятия в первом полугодии 2020-го и ответил на вопросы, поступившие от 

работников подразделений в ходе подготовки к конференции. 

Подводя итоги, делегаты единогласно признали все пункты коллективного 

договора выполненными на 100%. 

 Автор: Наталья Яресько, член комиссии по информационной работе, 

корреспондент газеты «Калининец», г. Екатеринбург 

 

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

profavia.ru/nashi-publikatsii/na-vse-100/  

 

http://www.ural-profavia.ru/nashi-publikatsii/na-vse-100/
http://www.ural-profavia.ru/nashi-publikatsii/na-vse-100/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВОСТИ  

ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ и 

ОБЩЕСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.Мишустин: В конце июля мы объявили о программе поддержки 

внутреннего туризма и предложили инициативу, воспользоваться которой может 

каждый гражданин нашей страны. Это частичная компенсация расходов на 

покупку туров по России. Сегодня обсудим детали этой программы, правила и 

сроки возврата средств за приобретение туров и путёвок. Прошу Дмитрия 

Николаевича Чернышенко рассказать, когда стартует эта программа, и более 

детально о ней. Пожалуйста, Дмитрий Николаевич. 

Д.Чернышенко: Уважаемый Михаил Владимирович! 

Я прежде всего хочу поблагодарить именно Вас за поддержку при 

подготовке этой действительно очень важной для наших граждан программы. 

Программа стартует уже скоро – в ночь с 20 на 21 августа, в 00 часов 00 

минут по московскому времени. Она продлится ровно неделю и закончится в 

полночь 28 августа. 

Программа рассчитана как на туристов, которые пользуются услугами 

туроператоров, так и на тех, кто любит путешествовать самостоятельно. По 

нашим оценкам, в ней примут участие около 3 миллионов человек. 

Участники получат в соответствии с этой программой возврат средств в 

размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. Это до 20% от стоимости поездки. Поездку 

необходимо совершить до конца этого года. В программе участвуют все регионы 

России. Но по нескольким наиболее перегруженным в сезон направлениям (это 

http://government.ru/news/40076/
http://government.ru/news/40076/
http://government.ru/gov/persons/366/


регионы повышенного естественного спроса) поездки будут доступны с этой 

льготой, с возвратом, с 1 октября до конца года. 

Как принять участие? С 21 по 28 августа всё, что нужно сделать, – это 

просто зайти на портал мирпутешествий.рф. Дальше там можно выбрать тур или 

проживание в отеле. Срок – от четырёх ночей, стоимость – от 25 тыс. рублей. И 

остаётся только оплатить поездку картой национальной платёжной системы 

«Мир» и участвовать в программе. 

К программе уже подключены более 700 наших туроператоров, более 3 тыс. 

гостиниц в ней участвуют. То есть можно получить тур на любой вкус. Программа, 

которую мы сегодня запускаем, это действительно один из самых важных, 

значимых шагов для развития и стимулирования внутреннего туризма, поскольку 

путешествия – это всегда открытие чего-то нового, и в России для этого есть все 

возможности. 

<…> 

Источник сайт Правительства РФ: 

 http://government.ru/news/40177/#40177=3:3:yca,3:63:01B  

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ… 

 

РОСТУРИЗМ ПОЯСНИЛ, КАК ПОЛУЧИТЬ КЕШБЭК ЗА ПОКУПКУ ТУРОВ 

ПО РОССИИ 

В ближайшее время стартует специальная госпрограмма по поддержке 

внутреннего туризма, суть которой заключается в том, что туристы смогут 

получить частичную компенсацию средств, потраченных на покупку туров по 

России (информация Федерального агентства по туризму от 29 июля 2020 г.). 

В связи с этим Ростуризм информирует граждан о порядке действий для 

получения такой компенсации (по шагам) после запуска программы, а также 

приводит ответы на самые распространенные вопросы о ней. 

Поясняется, что государственная субсидия (кешбэк) будет начисляться за 

покупку туров по всем регионам России. Под программу будут подпадать как 

пакетные туры (перелет и проживание), так и отдельное проживание в отеле для 

тех, кто добирается самостоятельно. Важные условия: 

• тур или проживание должны составлять не менее 5 дней 4 ночей; 

• путешествие должно быть оплачено картой платежной системы 

"МИР"; 

• поездка должна состояться в период проведения программы (с 

момента старта программы в августе и по 20 декабря 2020 г. по всей 

стране. И лишь в 7 регионах – с 1 октября по 20 декабря 2020 года). 

https://мирпутешествий.рф/
http://government.ru/news/40177/#40177=3:3:yca,3:63:01B
http://base.garant.ru/56839852/
http://ivo.garant.ru/#/document/74473355/paragraph/1:0
http://ivo.garant.ru/#/document/74473355/paragraph/1:0


Размер государственной субсидии (кешбэк) за оплаченные в рамках 

программы тур или гостиницу будет зависеть от стоимости путешествия или 

проживания и составит: 

• от 25 тыс. руб до 49 999 руб. – 5 тыс. руб.; 

• от 50 тыс. руб до 74 999 руб. – 10 тыс. руб.; 

• от 75 тыс. руб. и выше – 15 тыс. руб. 

При стоимости путешествия менее 24 999 руб. государственная субсидия 

не выплачивается 

Стоимость путешествия – это общая стоимость турпакета или проживания в 

гостинице на всех участников поездки на весь срок проживания, оплачиваемая 

единовременно по карте платежной системы "МИР". 

Государственная субсидия (кешбэк) будет выплачиваться только 

держателям карты "МИР", которые зарегистрированы в Программе лояльности 

платежной системы "МИР" на сайте privetmir.ru. 

Наличная оплата или оплата через банковский терминал в офисах 

туркомпаний или гостиниц в рамках данной программы невозможны. 

Тур должен быть оплачен онлайн единовременно с помощью одной карты 

"МИР". Оплатить его частями или разными картами нельзя. Оплата должна быть 

произведена в период проведения программы. 

Список участвующих в программе туроператоров, отелей и гостиниц будет 

опубликован на сайте мирпутешествий.рф. 

В случае отказа от поездки возврат стоимости тура будет произведен на 

платежную карту с которой была произведена оплата, при этом начисленный в 

рамках программы кешбэк будет списан (удержан) платежной системой 

автоматически. 

 

 

ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/news/1405280/#ixzz6Ui53Nv74 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На законных основаниях. Кешбэк за туры по России. 

С 1 августа россияне смогут вернуть часть денег за свои путешествия. 

Новая государственная программа кешбэка действует только на туры внутри 

России стоимостью более 25 тысяч рублей.  

Как правильно выбрать и оплатить путешествие, объяснит сенатор Инна 

Святенко. Видео на телеканаде Совета Федерации ФС РФ "Вместе РФ": 

https://www.youtube.com/watch?v=UMsYIIrky2o  

https://www.youtube.com/watch?v=UMsYIIrky2o


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПЕРАТИВНЫЕ 

НОВОСТИ  

и 

МАТЕРИАЛЫ  

от 

НАШИХ ДЕПУТАТОВ 



Вышел очередной видеоролик от Ветлужских А.Л. из цикла КЕЙСЫ от 

ВЕТЛУЖСКИХ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этот раз Андрей Леонидович коротко рассказывает о процедуре увольнения за 

подложные документы при приеме на работу 

Источник YouTube канал Ветлужских А.Л., депутата Государственной Думы ФС 

РФ, председателя Федерации профсоюзов Свердловской области: 

https://www.youtube.com/watch?v=Zj9-oS7PktQ  

 

Посмотреть все КЕЙСЫ от ВЕТЛУЖСКИХ можно на его YouTube канале: 

https://www.youtube.com/channel/UCnRTc16Op7Rx2HsIYC42lkA/videos  

https://www.youtube.com/watch?v=Zj9-oS7PktQ
https://www.youtube.com/channel/UCnRTc16Op7Rx2HsIYC42lkA/videos


 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

и НОРМОТВОРЧЕСТВО 



КАК ОТПУСКА ЗА СВОЙ СЧЕТ УЧИТЫВАЮТСЯ ПРИ ПОДСЧЕТЕ 

ОТПУСКНОГО СТАЖА? 

Согласно ст. 121  Трудового кодекса в стаж работы, дающий право на 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск, включается время предоставляемых 

по просьбе работника отпусков без сохранения заработной платы, не 

превышающее 14 календарных дней в течение рабочего года (письмо 

Государственной инспекции труда в г. Москве от 4 июня 2020 г. № 77/10-20669-

ОБ/18-1299). 

Инспекторы московской ГИТ разъясняют порядок применения этой нормы: 

если сотрудник был в отпуске без содержания более 14 дней, то при расчете 

отработанного стажа не учитывают дни отпуска начиная с 15-го. То есть если 

работник был в отпуске за свой счет, например, 30 дней за год, то 16 из них будет 

исключено из отпускного стажа. В такой ситуации окончание рабочего года 

отодвигается на число дней отсутствия работника, исключенных из стажа работы. 

Кроме того, в письме отмечается, что время простоя также включается в 

стаж, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск. 

 

Письмо Государственной инспекции труда в г. Москве от 4 июня 2020 г. N 

77/10-20669-ОБ/18-1299 Об исчислении стажа, дающего право на ежегодный 

отпуск, и о заполнении приказа по форме N Т-6 

Вопрос: В стаж работы, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск, 

включается время предоставляемых по просьбе работника отпусков без 

сохранения заработной платы, не превышающее 14 календарных дней в течение 

рабочего года (ч. 1 ст. 121 ТК РФ). Организация в течение года предоставила 

работнику неоплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам на 20 и 10 

дней на основании ч. 1 ст. 128 ТК РФ. Как учитываются эти дни при расчете стажа, 

дающего право на ежегодный оплачиваемый отпуск? Как указать период работы 

(рабочий год) в приказе по форме N Т-6? 

 

Ответ: Рассмотрев очередное обращение по вопросу соблюдения 

трудового законодательства и отмечая многочисленность обращений, сообщаем 

следующее. 

Согласно ч. 1 ст. 121 Трудового кодекса РФ (далее - ТК РФ) в стаж работы, 

дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, включается время 

предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения заработной 

платы, не превышающее 14 календарных дней в течение рабочего года. 

То есть если сотрудник был в отпуске без содержания более 14 дней (в 

Вашем случае - 30), то при расчете отработанного стажа не учитывают дни 

отпуска начиная с 15-го (в Вашем случае - 16). 

Окончание рабочего года отодвигается на число дней отсутствия 

работника, исключенных из стажа работы для отпуска. 

При этом при заполнении приказа (распоряжения) о предоставлении 

отпуска работнику (унифицированная форма N Т-6, форма по ОКУД 0301005) в 
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графе "за период работы" указывается дата условно не "с 1 июня 2019 г. по 

31 мая 2020 г." а "с 16 июня 2019 г. по 15 июня 2020 г.". 

Дополнительно отмечаем, что время простоя также включается в стаж, 

дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск. 

Мнение Государственной инспекции труда в городе Москве по вопросам, 

содержащимся в обращении, не является нормативным правовым актом и не 

обязательно в правоприменительной практике. 

 

Начальник отдела                                                                            Н.Ю. Балыбердина 

 

ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/news/1405077/#ixzz6UPfm404n 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ: СОПУТСТВУЮЩИЕ ПОПРАВКИ 

В 23 законодательных акта внесены изменения, обусловленные введением 

электронных трудовых книжек (Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 268-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации".  Вступает в силу с 11 августа 2020 г.). Скорректированы Законы о 

занятости населения, о прокуратуре, о статусе судей, о с/х кооперации, о службе в 

таможенных органах, об обязательном соцстраховании, о госрегистрации юрлиц и 

ИП, об адвокатской деятельности, о несостоятельности (банкротстве) и др. 

 

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 268-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" 

 

Принят Государственной Думой 22 июля 2020 года 

Одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 года 

 

Статья 1 

Внести в Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-I "О 

занятости населения в Российской Федерации" (в редакции Федерального закона 

от 20 апреля 1996 года N 36-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР 

и Верховного Совета РСФСР, 1991, N 18, ст. 565; Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1915; 1999, N 18, ст. 2211; N 29, ст. 3696; 

2003, N 2, ст. 160; 2004, N 35, ст. 3607; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 23, ст. 2761; 

N 52, ст. 6443; 2011, N 29, ст. 4296; N 49, ст. 7039; 2013, N 27, ст. 3454, 3477; 2014, 

N 30, ст. 4217; 2016, N 1, ст. 8; 2018, N 41, ст. 6190; N 51, ст. 7858) следующие 

изменения: 

1) в абзаце первом пункта 2 статьи 3 слова "трудовой книжки или" заменить 

словами "трудовой книжки и (или) сведений о трудовой деятельности, 

оформленных в установленном законодательством порядке, либо"; 
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2) в абзаце втором пункта 1.1 статьи 23 слова "трудовой книжки или" заменить 

словами "трудовой книжки и (или) сведений о трудовой деятельности, 

оформленных в установленном законодательством порядке, либо". 

 

Статья 2 

В пункте 4 статьи 16 Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 года 

N 1807-I "О языках народов Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных 

депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, N 50, ст. 1740; Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3804) слова "трудовые 

книжки, а также" заменить словами "а также документы, содержащие информацию 

о трудовой деятельности и трудовом стаже,". 

 

Статья 3 

Абзац седьмой пункта 3 статьи 43 Федерального закона "О прокуратуре 

Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 17 ноября 1995 года 

N 168-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 

Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 8, ст. 366; Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1995, N 47, ст. 4472; 1999, N 7, ст. 878; 

2007, N 24, ст. 2830; 2009, N 48, ст. 5753; 2011, N 1, ст. 16; N 45, ст. 6327; N 48, 

ст. 6730; 2014, N 30, ст. 4234; N 52, ст. 7538; 2015, N 29, ст. 4395; 2019, N 30, 

ст. 4107) после слов "В трудовой книжке" дополнить словами "(при наличии)", 

дополнить предложением следующего содержания: "Указанная информация 

также вносится в сведения о трудовой деятельности прокурорского работника.". 

 

Статья 4 

Внести в статью 5 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года N 3132-I "О 

статусе судей в Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов 

Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 30, 

ст. 1792; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 26, ст. 2399; 

2001, N 51, ст. 4834; 2005, N 15, ст. 1278; 2008, N 52, ст. 6229; 2011, N 49, ст. 7066; 

N 50, ст. 7364; 2013, N 27, ст. 3477; 2014, N 52, ст. 7542; 2015, N 14, ст. 2009; 2018, 

N 31, ст. 4832) следующие изменения: 

1) абзац пятый пункта 3 изложить в следующей редакции: 

"сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном 

законодательством порядке, и (или) копия трудовой книжки, заверенная в 

установленном порядке, или копии иных документов, подтверждающих трудовую 

деятельность кандидата, заверенные в установленном порядке;"; 

 

2) подпункт 4 пункта 6 изложить в следующей редакции: 

"4) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном 

законодательством порядке, и (или) подлинник либо заверенная в установленном 

порядке копия трудовой книжки или подлинники либо заверенные в 

установленном порядке копии иных документов, подтверждающих трудовую 

деятельность претендента;". 

 

Статья 5 

В пункте 4 статьи 40 Федерального закона от 8 декабря 1995 года N 193-ФЗ "О 

сельскохозяйственной кооперации" (Собрание законодательства Российской 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/10164333/23112
http://ivo.garant.ru/document/redirect/10148970/164
http://ivo.garant.ru/document/redirect/10164358/4335
http://ivo.garant.ru/document/redirect/10105477/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/10103670/5
http://ivo.garant.ru/document/redirect/10103670/50305
http://ivo.garant.ru/document/redirect/10103670/564
http://ivo.garant.ru/document/redirect/10105638/404


Федерации, 1995, N 50, ст. 4870; 2003, N 2, ст. 160; N 24, ст. 2248; 2006, N 45, 

ст. 4635) слова ", которые производственный кооператив обязан вести на каждого 

члена кооператива, а также на каждого работника кооператива, для которого 

работа в этом кооперативе является основной" заменить словами "и (или) на 

основании соответствующей информации, внесенной в сведения о трудовой 

деятельности указанных членов кооператива, работников кооператива", слова 

"законодательством о труде Российской Федерации" заменить словами "трудовым 

законодательством". 

 

Статья 6 

В пункте 3 статьи 19 Федерального закона от 8 мая 1996 года N 41-ФЗ "О 

производственных кооперативах" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1996, N 20, ст. 2321) третье предложение изложить в следующей 

редакции: "Информация о трудовой деятельности и трудовом стаже члена 

кооператива вносится в сведения о его трудовой деятельности, а также в его 

трудовую книжку (при наличии).". 

 

Статья 7 

Внести в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1997, N 2, ст. 198; 2003, N 50, ст. 4847; 

2009, N 52, ст. 6453; 2011, N 45, ст. 6324; N 50, ст. 7362) следующие изменения: 

1) пункт "г" части второй статьи 34 после слов "трудовую книжку" дополнить 

словами "(при наличии)", дополнить предложением следующего содержания: 

"Указанная информация также вносится в сведения о его трудовой 

деятельности."; 

2) в статье 173: 

а) часть четвертую изложить в следующей редакции: 

"4. Паспорт освобождаемого от принудительных работ, ареста или лишения 

свободы, его трудовая книжка (при наличии) и пенсионное удостоверение, 

хранящиеся в личном деле осужденного, выдаются ему на руки при 

освобождении. Сведения о трудовой деятельности за период отбывания ареста 

или лишения свободы предоставляются способом, указанным в заявлении 

освобождаемого (на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или 

в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью (при ее наличии у руководителя исправительного 

учреждения), поданном освобождаемым в письменной форме в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний. 

Осужденным к принудительным работам сведения о трудовой деятельности 

предоставляются организациями, привлекавшими их к труду, в порядке, 

установленном трудовым законодательством. В случае привлечения осужденных 

к оплачиваемому труду на федеральных государственных унитарных 

предприятиях уголовно-исполнительной системы и в организациях иных 

организационно-правовых форм, расположенных на территориях учреждений, 

исполняющих наказания, и (или) вне их, сведения о трудовой деятельности 

осужденных формируют указанные организации."; 

б) дополнить частью четвертой.1 следующего содержания: 
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"4.1. При отсутствии паспорта, трудовой книжки (у осужденного, за которым в 

соответствии с трудовым законодательством сохранено право на ведение 

работодателем трудовой книжки) и (или) пенсионного удостоверения в личном 

деле осужденного к аресту или лишению свободы, а равно паспорта у 

осужденного к принудительным работам, а также в случае, если срок действия 

паспорта истек, администрация учреждения, исполняющего наказание, 

заблаговременно принимает меры по их получению. В случае необходимости 

получения нового паспорта расходы, связанные с его выдачей, удерживаются из 

средств, находящихся на лицевом счете осужденного. Если у осужденного 

отсутствуют средства на лицевом счете, расходы, связанные с выдачей нового 

паспорта, оплачиваются за счет государства.". 

 

Статья 8 

Подпункт 3 пункта 3 статьи 6 Федерального закона от 21 июля 1997 года N 114-ФЗ 

"О службе в таможенных органах Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1997, N 30, ст. 3586; 2013, N 27, 

ст. 3477) дополнить словами "и (или) сведения о трудовой деятельности, 

оформленные в установленном законодательством порядке". 

 

Статья 9 

Абзац шестой пункта 4 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 1998 года 

N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3803; 2003, N 28, ст. 2887; 2013, N 27, 

ст. 3477; 2014, N 30, ст. 4217; 2016, N 1, ст. 14; 2017, N 1, ст. 34; 2019, N 49, 

ст. 6972; N 52, ст. 7804) после слов "трудовая книжка" дополнить словами "и (или) 

сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном 

законодательством порядке,". 

 

Статья 10 

Внести в Федеральный закон от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3431; 2003, N 26, 

ст. 2565; N 52, ст. 5037; 2004, N 45, ст. 4377; 2007, N 30, ст. 3754; 2008, N 18, 

ст. 1942; N 30, ст. 3616; 2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 27, ст. 3880; N 49, ст. 7061; 

2012, N 53, ст. 7607; 2013, N 30, ст. 4084; 2014, N 19, ст. 2312; N 30, ст. 4217; 2015, 

N 27, ст. 4000; 2017, N 45, ст. 6586; 2018, N 53, ст. 8440; 2019, N 46, ст. 6423; 

Российская газета, 2020, 16 июля) следующие изменения: 

1) в подпункте "ж" пункта 1 статьи 14 слова "пунктом 2 статьи 11" заменить 

словами "пунктами 2 и 2.4 статьи 11"; 

2) в подпункте "г" пункта 1 статьи 21 слова "пунктом 2 статьи 11" заменить 

словами "пунктами 2 и 2.4 статьи 11"; 

3) в подпункте "в" пункта 1 статьи 22.3 слова "пунктом 2 статьи 11" заменить 

словами "пунктами 2 и 2.4 статьи 11". 

 

Статья 11 

Внести в Федеральный закон от 31 мая 2002 года N 63-ФЗ "Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" (Собрание 
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законодательства Российской Федерации, 2002, N 23, ст. 2102; 2004, N 52, 

ст. 5267) следующие изменения: 

1) в абзаце первом пункта 2 статьи 10 слова "копию трудовой книжки" заменить 

словами "сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном 

законодательством порядке, и (или) копию трудовой книжки"; 

2) подпункт 4 пункта 3 статьи 40 изложить в следующей редакции: 

"4) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном 

законодательством порядке, и (или) копии трудовых книжек или иные документы, 

подтверждающие стаж работы по юридической специальности;". 

 

Статья 12 

Внести в пункт 6 статьи 23 Федерального закона от 25 июля 2002 года N 113-ФЗ 

"Об альтернативной гражданской службе" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3030; 2011, N 49, ст. 7021) следующие 

изменения: 

1) абзац второй после слов "в трудовой книжке гражданина" дополнить словами 

"(при наличии)", дополнить словами "и вносит указанную информацию в сведения 

о трудовой деятельности"; 

2) абзац третий дополнить словами "или предоставить сведения о трудовой 

деятельности за период прохождения альтернативной гражданской службы у 

данного работодателя", дополнить предложением следующего содержания: 

"Сведения о трудовой деятельности предоставляются способом, указанным в 

заявлении гражданина (на бумажном носителе, заверенные надлежащим 

образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя), 

поданном гражданином в письменной форме или направленном в порядке, 

установленном работодателем, по адресу электронной почты работодателя."; 

3) абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

"В случае прекращения срочного трудового договора в связи со смертью 

(гибелью), с признанием в установленном законом порядке безвестно 

отсутствующим или объявлением гражданина, проходящего альтернативную 

гражданскую службу, умершим:"; 

4) дополнить абзацами следующего содержания: 

"трудовая книжка на основании письменного заявления родственника умершего 

(погибшего) после внесения в нее соответствующей записи о прекращении 

срочного трудового договора высылается по почте заказным письмом с 

уведомлением или выдается одному из родственников умершего (погибшего) под 

расписку; 

сведения о трудовой деятельности за период прохождения альтернативной 

гражданской службы у данного работодателя после внесения в них 

соответствующей записи о прекращении срочного трудового договора 

предоставляются родственнику умершего (погибшего) способом, указанным в 

заявлении этого родственника (на бумажном носителе, заверенные надлежащим 

образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя), 

поданном этим родственником в письменной форме или направленном в порядке, 

установленном работодателем, по адресу электронной почты работодателя.". 
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Статья 13 

Внести в Федеральный закон от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032; 2006, N 30, 

ст. 3286; 2008, N 30, ст. 3616; 2010, N 21, ст. 2524; N 31, ст. 4196; 2012, N 47, 

ст. 6397; N 53, ст. 7645; 2013, N 19, ст. 2310; 2014, N 16, ст. 1828; 2016, N 18, 

ст. 2505; 2017, N 17, ст. 2459; N 31, ст. 4792; 2018, N 53, ст. 8454; 2019, N 31, 

ст. 4416) следующие изменения: 

1) абзац второй пункта 10 статьи 8 после слов "(копии трудовой книжки, 

заверенной в установленном порядке работодателем)" дополнить словами ", и 

(или) сведений о трудовой деятельности, оформленных в установленном 

законодательством порядке,"; 

2) пункт 2 статьи 10.1 после слов "трудовая книжка" дополнить словами "и (или) 

сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном 

законодательством порядке". 

 

Статья 14 

Внести в Федеральный закон от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2007, N 30, ст. 3754; 2009, N 1, ст. 4; 2011, N 27, 

ст. 3880; N 49, ст. 7061; 2013, N 27, ст. 3477; 2015, N 1, ст. 29; N 27, ст. 3945; 2017, 

N 1, ст. 29; N 31, ст. 4815) следующие изменения: 

1) в абзаце одиннадцатом пункта 4 статьи 22.2 слова "книжек или" заменить 

словами "книжек (при наличии) и (или) сведения о трудовой деятельности, 

оформленные в установленном законодательством порядке, или заверенные 

некоммерческой организацией копии"; 

2) в абзаце пятом пункта 2 статьи 147 слова "пунктом 2 статьи 11" заменить 

словами "пунктами 2 и 2.4 статьи 11". 

 

Статья 15 

Внести в Федеральный закон от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной 

гражданской службе Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2004, N 31, ст. 3215; 2013, N 27, ст. 3462, 3477; 2016, N 27, 

ст. 4157; 2017, N 31, ст. 4824; 2018, N 1, ст. 7; N 32, ст. 5130; 2020, N 24, ст. 3755) 

следующие изменения: 

1) пункт 4 части 2 статьи 26 после слов "трудовую книжку" дополнить словами "и 

(или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном 

законодательством порядке"; 

2) в части 5 статьи 36 слова "трудовую книжку," заменить словами "трудовую 

книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности за период 

прохождения гражданской службы в соответствующем государственном органе, 

выдать", дополнить предложением следующего содержания: 

"Сведения о трудовой деятельности предоставляются способом, указанным в 

заявлении гражданского служащего (на бумажном носителе, заверенные 

надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у 

представителя нанимателя), поданном гражданским служащим в письменной 
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форме или направленном в порядке, установленном представителем нанимателя, 

по адресу электронной почты представителя нанимателя."; 

3) пункт 4 части 1 статьи 44 дополнить словами "(при наличии), формирование 

сведений о трудовой деятельности за период прохождения гражданской службы 

гражданскими служащими и представление указанных сведений в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, 

для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской 

Федерации"; 

4) часть 5 статьи 55 после слов "трудовую книжку" дополнить словами "(при 

наличии)". 

 

Статья 16 

Внести в Федеральный закон от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной 

службе в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2007, N 10, ст. 1152; 2008, N 30, ст. 3616; 2013, N 27, ст. 3462; N 48, 

ст. 6165; 2016, N 27, ст. 4157; 2020, N 24, ст. 3755) следующие изменения: 

1) пункт 4 части 3 статьи 16 после слов "трудовую книжку" дополнить словами "и 

(или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном 

законодательством порядке"; 

2) пункт 4 статьи 28 дополнить словами "(при наличии), формирование сведений о 

трудовой деятельности за период прохождения муниципальной службы 

муниципальными служащими и представление указанных сведений в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, 

для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской 

Федерации". 

 

Статья 17 

В части 5 статьи 6 Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 316-ФЗ "О 

патентных поверенных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2009, N 1, ст. 24; 2012, N 31, ст. 4322; 2013, N 27, ст. 3477) слово "копии" заменить 

словом "копию", слова "трудовой книжки" заменить словами "копию трудовой 

книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном 

законодательством порядке, копии". 

 

Статья 18 

Пункт 8 части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4179; 2011, N 27, 

ст. 3873, 3880; N 49, ст. 7061; 2012, N 31, ст. 4322; 2013, N 27, ст. 3477; N 52, 

ст. 6952; 2015, N 10, ст. 1393; 2016, N 27, ст. 4294; N 52, ст. 7482; 2017, N 50, 

ст. 7555; 2018, N 1, ст. 63; N 30, ст. 4539; 2019, N 29, ст. 3851; 2020, N 9, ст. 1127) 

после слов "документы о трудовой деятельности, трудовом стаже" дополнить 

словами "(за периоды до 1 января 2020 года)". 
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Статья 19 

Внести в Федеральный закон от 30 ноября 2011 года N 342-ФЗ "О службе в 

органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, N 49, ст. 7020; 2013, N 27, 

ст. 3477; 2016, N 27, ст. 4233; 2017, N 15, ст. 2139; 2019, N 31, ст. 4477) 

следующие изменения: 

1) пункт 7 части 1 статьи 18 изложить в следующей редакции: 

"7) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в 

установленном законодательством порядке, за исключением случая, если 

служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые, или копию 

трудовой книжки, если гражданин на момент изучения его документов работает по 

трудовому договору и за ним в соответствии с трудовым законодательством 

сохранено право на ведение работодателем трудовой книжки;"; 

2) в статье 89: 

а) часть 8 после слов "трудовую книжку" дополнить словами "(при наличии) или 

предоставить сведения о трудовой деятельности за период прохождения службы 

в органах внутренних дел", дополнить новым вторым предложением следующего 

содержания: "Сведения о трудовой деятельности предоставляются способом, 

указанным в заявлении сотрудника (на бумажном носителе, заверенные 

надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у 

уполномоченного руководителя), поданном им в письменной форме или 

направленном в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти в сфере внутренних дел, по адресу электронной почты федерального 

органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, его территориального 

органа или подразделения.", после слов "трудовой книжки" дополнить словами ", 

предоставление сведений о трудовой деятельности"; 

б) часть 9 изложить в следующей редакции: 

"9. Если в последний день службы в органах внутренних дел сотрудником органов 

внутренних дел не получена на руки трудовая книжка или не получены сведения о 

трудовой деятельности за период прохождения службы в органах внутренних дел 

по причинам, не зависящим от действий уполномоченного руководителя, 

сотруднику направляется уведомление о необходимости явиться за трудовой 

книжкой либо дать согласие на ее отправление по почте, а сведения о трудовой 

деятельности на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, 

направляются этому сотруднику по почте заказным письмом с уведомлением. Со 

дня направления указанных уведомления или письма уполномоченный 

руководитель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой 

книжки или за задержку предоставления сведений о трудовой деятельности."; 

в) часть 10 дополнить предложением следующего содержания: "По обращению 

гражданина (в письменной форме или направленному в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел, по 

адресу электронной почты федерального органа исполнительной власти в сфере 

внутренних дел, его территориального органа или подразделения), не 

получившего сведений о трудовой деятельности за период прохождения службы в 

органах внутренних дел после увольнения, уполномоченный руководитель обязан 

предоставить их не позднее чем через три рабочих дня со дня обращения 
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гражданина способом, указанным в его обращении (на бумажном носителе, 

заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее 

наличии у уполномоченного руководителя).". 

 

Статья 20 

Часть 4 статьи 2 Федерального закона от 14 октября 2014 года N 299-ФЗ "Об 

особенностях применения отдельных положений федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, содержащих нормы 

трудового права, в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым 

и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2014, N 42, ст. 5607) дополнить 

словами ", за исключением случая, если работник подал письменное заявление о 

предоставлении ему работодателем сведений о трудовой деятельности в 

соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации". 

 

Статья 21 

Внести в Федеральный закон от 23 мая 2016 года N 141-ФЗ "О службе в 

федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной 

службы и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 22, 

ст. 3089) следующие изменения: 

1) пункт 7 части 1 статьи 18 изложить в следующей редакции: 

"7) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в 

установленном законодательством порядке, за исключением случая, если 

служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые, или копию 

трудовой книжки в случае, если гражданин на момент изучения его документов 

работает по трудовому договору и за ним в соответствии с трудовым 

законодательством сохранено право на ведение работодателем трудовой 

книжки;"; 

2) в статье 91: 

а) часть 8 после слов "трудовую книжку под роспись" дополнить словами "(при 

наличии) или предоставить сведения о трудовой деятельности за период 

прохождения службы в федеральной противопожарной службе", дополнить 

предложением следующего содержания: "Сведения о трудовой деятельности 

предоставляются способом, указанным в заявлении сотрудника федеральной 

противопожарной службы (на бумажном носителе, заверенные надлежащим 

образом, под роспись или в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у 

уполномоченного руководителя), поданном этим сотрудником в письменной 

форме или направленном в порядке, установленном федеральной 

противопожарной службой, по адресу электронной почты федеральной 

противопожарной службы."; 

б) часть 9 изложить в следующей редакции: 

"9. Если в последний день службы в федеральной противопожарной службе 

сотрудником федеральной противопожарной службы не получена трудовая 

книжка или не получены сведения о трудовой деятельности за период 
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прохождения службы в федеральной противопожарной службе по причинам, не 

зависящим от действий уполномоченного руководителя, сотруднику направляется 

уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие 

на ее отправление по почте, а сведения о трудовой деятельности на бумажном 

носителе, заверенные надлежащим образом, направляются этому сотруднику по 

почте заказным письмом с уведомлением. Со дня направления указанных 

уведомления или письма уполномоченный руководитель освобождается от 

ответственности за задержку выдачи трудовой книжки или за задержку 

предоставления сведений о трудовой деятельности."; 

в) часть 10 дополнить предложением следующего содержания: "По обращению 

гражданина (в письменной форме или направленному в порядке, установленном 

федеральной противопожарной службой, по адресу электронной почты 

федеральной противопожарной службы), не получившего сведений о трудовой 

деятельности за период прохождения службы в федеральной противопожарной 

службе после увольнения, уполномоченный руководитель обязан предоставить их 

не позднее чем через три рабочих дня со дня обращения гражданина способом, 

указанным в его обращении (на бумажном носителе, заверенные надлежащим 

образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у уполномоченного 

руководителя).". 

 

Статья 22 

Внести в Федеральный закон от 19 июля 2018 года N 197-ФЗ "О службе в 

уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении 

изменений в Закон Российской Федерации "Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2018, N 30, ст. 4532) следующие 

изменения: 

1) пункт 7 части 1 статьи 18 изложить в следующей редакции: 

"7) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в 

установленном законодательством порядке, за исключением случая, если 

служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые, или копию 

трудовой книжки, если гражданин на момент представления документов работает 

и за ним в соответствии с трудовым законодательством сохранено право на 

ведение работодателем трудовой книжки;"; 

2) в статье 92: 

а) часть 8 после слов "трудовую книжку" дополнить словами "(при наличии) или 

предоставить сведения о трудовой деятельности за период прохождения службы 

в уголовно-исполнительной системе", дополнить предложением следующего 

содержания: "Сведения о трудовой деятельности предоставляются способом, 

указанным в заявлении сотрудника (на бумажном носителе, заверенные 

надлежащим образом, под роспись или в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее 

наличии у уполномоченного руководителя), поданном сотрудником в письменной 

форме или направленном в порядке, установленном федеральным органом 

уголовно-исполнительной системы, по адресу электронной почты учреждения или 

органа уголовно-исполнительной системы."; 
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б) часть 9 изложить в следующей редакции: 

"9. Если в последний день службы в уголовно-исполнительной системе 

сотрудником не получена на руки трудовая книжка или не получены сведения о 

трудовой деятельности за период прохождения службы в уголовно-

исполнительной системе по причинам, не зависящим от действий 

уполномоченного руководителя, сотруднику на следующий рабочий день 

направляется уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо 

дать согласие на ее отправление по почте, а сведения о трудовой деятельности 

на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, направляются этому 

сотруднику по почте заказным письмом с уведомлением. Со дня направления 

указанных уведомления или письма уполномоченный руководитель 

освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки или за 

задержку предоставления сведений о трудовой деятельности."; 

в) часть 10 дополнить предложением следующего содержания: "По обращению 

гражданина (в письменной форме или направленному в порядке, установленном 

федеральным органом уголовно-исполнительной системы, по адресу электронной 

почты учреждения или органа уголовно-исполнительной системы), не 

получившего сведений о трудовой деятельности за период прохождения службы в 

уголовно-исполнительной системе после увольнения, уполномоченный 

руководитель обязан предоставить их не позднее чем через три рабочих дня со 

дня обращения гражданина способом, указанным в его обращении (на бумажном 

носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

(при ее наличии у уполномоченного руководителя).". 

 

Статья 23 

Внести в Федеральный закон от 1 октября 2019 года N 328-ФЗ "О службе в 

органах принудительного исполнения Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2019, N 40, ст. 5488) следующие 

изменения: 

1) пункт 7 части 1 статьи 18 изложить в следующей редакции: 

"7) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в 

установленном законодательством порядке, за исключением случая, если 

служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые, или заверенную 

работодателем копию трудовой книжки, если гражданин на момент представления 

документов работает и за ним в соответствии с трудовым законодательством 

сохранено право на ведение работодателем трудовой книжки;"; 

2) в статье 88: 

а) часть 8 после слов "трудовую книжку" дополнить словами "(при наличии) или 

предоставить сведения о трудовой деятельности за период прохождения службы 

в органах принудительного исполнения", дополнить новым вторым предложением 

следующего содержания: "Сведения о трудовой деятельности предоставляются 

способом, указанным в заявлении сотрудника (на бумажном носителе, 

заверенные надлежащим образом, под роспись или в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

(при ее наличии у уполномоченного руководителя), поданном им в письменной 

форме или направленном в порядке, установленном федеральным органом 
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принудительного исполнения, по адресу электронной почты федерального органа 

принудительного исполнения, его территориального органа или их 

подразделения.", после слов "трудовой книжки" дополнить словами ", 

предоставление сведений о трудовой деятельности"; 

б) часть 9 изложить в следующей редакции: 

"9. Если в последний день службы в органах принудительного исполнения 

сотрудником не получена на руки трудовая книжка или не получены сведения о 

трудовой деятельности за период прохождения службы в органах 

принудительного исполнения по причинам, не зависящим от действий 

уполномоченного руководителя, сотруднику на следующий рабочий день 

направляется уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо 

дать согласие на ее отправление по почте, а сведения о трудовой деятельности 

на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, направляются этому 

сотруднику по почте заказным письмом с уведомлением. Со дня направления 

указанных уведомления или письма уполномоченный руководитель 

освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки или за 

задержку предоставления сведений о трудовой деятельности."; 

в) часть 10 дополнить предложением следующего содержания: "По обращению 

гражданина (в письменной форме или направленному в порядке, установленном 

федеральным органом принудительного исполнения, по адресу электронной 

почты федерального органа принудительного исполнения, его территориального 

органа или их подразделения), не получившего сведений о трудовой 

деятельности за период прохождения службы в органах принудительного 

исполнения после увольнения, уполномоченный руководитель обязан 

предоставить их не позднее чем через три рабочих дня со дня обращения 

гражданина способом, указанным в его обращении (на бумажном носителе, 

заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее 

наличии у уполномоченного руководителя)." 

 

 

Президент Российской Федерации                                                                   В. Путин 

 

 

 

Москва, Кремль 

31 июля 2020 года 

N 268-ФЗ 

 

 

ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/news/1405059/#ixzz6UPgdU8lX 
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 Чиновники Минтруда РФ разработали 

проект новых Правил по охране труда в 

учреждениях здравоохранения. Они 

вступят в силу 1 января 2021 года и придут 

на смену сразу нескольким устаревшим 

нормативным актом, которые были 

приняты около 20 лет назад. 

Причиной принятия документа 

называется неспособность старых правил 

учитывать современную специфику работы 

в медучреждениях, которая требует 

использования передового оборудования и 

технологий. 

Документ вводит государственные нормативные требования охраны труда 

при оказании услуг медицинского характера, организации и осуществлении 

главных процессов и работ в медицинских учреждениях. 

Правила будут обязательны для исполнения работодателями - 

юридическими лицами любых организационно-правовых форм и физлицами в 

статусе индивидуальных предпринимателей в процессе выполнения ими 

производственной деятельности в области здравоохранения. 

Правила могут использоваться работодателями в качестве основы для 

разработки внутренних инструкций по ОТ для профессий и (или) видов работ, 

утверждаемых локальными актами предприятия с учетом позиции профсоюза или 

иного уполномоченного сотрудниками представительного органа. Работодатели 

имеют право устанавливать дополнительные требования безопасности при 

осуществлении деятельности, которая связана с производственной организацией 

здравоохранения, улучшающей условия труда сотрудников. 

В правилах детально прописаны требования охраны труда, которые 

предъявляются к организации рабочих мест; выполнению производственной 

деятельности и использованию медицинского оборудования; к выездным 

бригадам скорой помощи; при использовании медицинских инструментов и 

оборудования; при работе в моргах, лабораториях, инфекционных отделениях 

(больницах), специализированных отделениях; при работе с биологическим 

материалом больных. 

Документ относит к категории вредных и (или) опасных производственных 

факторах в медучреждениях физические, химические и биологические факторы. В 

число последних помимо ВИЧ, ОРВИ, туберкулеза, гепатита В и С входит 

и COVID-19. 

Правила содержат требования охраны труда, которые предъявляются к 

организации рабочих мест. Они касаются общих действий сотрудников перед 

началом работы (использование СИЗ, проверка работоспособности 

оборудования) и эксплуатации медицинского оборудования. 

В документе прописаны требования охраны труда при выполнении 

отдельных видов производственной деятельности － работа в рентгеновских 



кабинетах, проведение лучевой терапии и радионуклидной диагностики, работа 

кабинете МРТ, работа с аппаратами СВЧ и УВЧ. 

В приложении к документу указаны типичные вредные и (или) опасные 

производственные факторы/опасности, профессиональные риски по отдельным 

отраслям клинической медицины и при производстве некоторых видов работ. 

Что нового содержат правила? 

При подписании трудового соглашения работодатель должен 

проинформировать сотрудников о полагающихся им средствах индивидуальной 

защиты, а последние обязаны правильно применять СИЗ. 

Находясь на рабочем месте, запрещается принимать еду, хранить личную 

одежду и продовольствие, курить и распивать алкоголь, употреблять наркотики и 

психотропные препараты. Нельзя курить в кабине и салоне автомобиля скорой 

помощи. 

Во время общения с пациентами медработникам необходимо проявлять 

вежливость, вести себя выдержанно и спокойно, не допуская возникновения 

конфликтов. 

Отдельные требования касаются персонала психиатрических отделений. 

Им запрещено смеяться и шутить над пациентами, грубить, говорить нецензурную 

брань, принимать участие в конфликтах и опровергать выдвигаемые ими 

суждения. 

 

Скачать Проект правил по охране труда в учреждениях 

здравоохранения.pdf  

 

Источник сайт информационного портала "Охрана труда в России": 

https://ohranatruda.ru/news/896/588560/  
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ЮРИДИЧЕСКИЙ 

КЛУБ ГАЗЕТЫ 

«СОЛИДАРНОСТЬ» 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ!  
Чтобы иметь возможность полностью знакомиться с материалами юридического клуба, а 

также иметь доступ к судебным решениям и иным документам, необходимо 

зарегистрироваться на сайте газеты «Солидарность» 

( http://www.solidarnost.org/profile/registration/ )  

и направить запрос на вступление в клуб. (http://www.solidarnost.org/special/juridical-club/ ) 

http://www.solidarnost.org/profile/registration/
http://www.solidarnost.org/special/juridical-club/


 Увольнение 

Медицинское заключение – такое себе средство уволить неугодного 

работника 

Работник был уволен одним днем по представлению медицинского 

заключения о том, что по состоянию здоровья он не может работать в опасных 

условиях. Однако он смог доказать в суде, что результаты экспертизы незаконны, 

и восстановился на работе с выплатой значительной компенсации зарплаты за 

вынужденный прогул. 

Несчастные случаи на производстве 

Полмиллиона рублей за травму 

В Омской области рабочий отсудил полмиллиона за производственное 

увечье. Причиной несчастного случая явилось использование в работе станка 

кустарного производства, не отвечающего требованиям безопасности. После 

решения суда работодатель выплатил всю сумму, не дожидаясь ареста 

имущества по исполнительному делу. Публикуем статью о сути дела и решение 

суда. 

Компенсация морального вреда 

Профсоюз помог добиться справедливости 

Правовой центр "Металлург" Челябинского обкома ГМПР помог девяти 

металлургам ЧЭМК реализовать свое право на компенсацию морального вреда за 

полученные профзаболевания и травмы на производстве. Суд подтвердил 

обвинения и взыскал в пользу работников суммы компенсаций от 110 до 200 

тысяч рублей. Публикуем одно из решений и статью с сайта профсоюза. 

 

https://www.solidarnost.org/special/juridical-club/event-from-practice/dismissal
https://www.solidarnost.org/special/juridical-club/event-from-practice/dismissal/dismissal_974.html
https://www.solidarnost.org/special/juridical-club/event-from-practice/dismissal/dismissal_974.html
https://www.solidarnost.org/special/juridical-club/event-from-practice/industrial-accident/
https://www.solidarnost.org/special/juridical-club/event-from-practice/industrial-accident/industrial-accident_973.html
https://www.solidarnost.org/special/juridical-club/event-from-practice/Compensation-of-moral-harm/
https://www.solidarnost.org/special/juridical-club/event-from-practice/Compensation-of-moral-harm/Compensation-of-moral-harm_972.html
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Чтобы сохранить здоровье и жизнь тех, кто трудится во вредных условиях, 

работодатели приобретают средства индивидуальной защиты (СИЗ), однако при 

этом могут пренебрегать средствами коллективной защиты (СКЗ). Тем временем 

кондиционер не менее важен, чем спецовка. Вопросы, связанные с СКЗ, давно 

нуждаются в законодательном регулировании.  

Так сложилось, что работодатели нередко недооценивают значение и 

важность применения средств коллективной защиты. Это обусловлено двумя 

основными причинами. Первая - законодательная и нормативная база, 

регулирующая внедрение СКЗ, и устарела, и малоконкретна. Вторая - 

производная от первой: работодатели не всегда точно знают, что относится к СКЗ. 

В силу этого СКЗ ушли на второй план после СИЗ и оказались в роли 

дополнительных мер.  

Рассмотрим вопрос детальней, так как СКЗ - важная часть системы, 

защищающей жизнь и здоровье работников от широкого спектра вредных и 

опасных факторов. При этом СКЗ улучшают условия пребывания на объекте не 

только работников, но и посетителей, пассажиров, пациентов и так далее.  

Наглядный пример СКЗ - кондиционеры. Они есть далеко не на всех 

рабочих местах, не во всех помещениях и видах транспорта. В летнее время (а в 

этом году в ряде регионов аномальная жара) многим работникам придется 

испытать все издержки их отсутствия. Подобных примеров можно привести 

довольно много.  

Чтобы понять суть проблемы, надо вначале определить, что именно 

следует понимать под “средствами коллективной защиты”. Такого определения в 

законодательстве нет.  

В статье 209 ТК РФ есть следующее определение: “Средства 

индивидуальной и коллективной защиты работников - технические средства, 

используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников 

вредных и (или) опасных производственных факторов, а также для защиты от 

загрязнения”.  

А статья 221 ТК РФ уточняет эту норму закона применительно к СИЗ и 

определяет порядок обеспечения ими работников: “На работах с вредными и 



(или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением, работникам бесплатно 

выдаются прошедшие обязательную сертификацию или декларирование 

соответствия специальная одежда, специальная обувь и другие средства 

индивидуальной защиты, а также смывающие и (или) обезвреживающие средства 

в соответствии с типовыми нормами, которые устанавливаются в порядке, 

определяемом Правительством Российской Федерации.  

Работодатель за счет своих средств обязан в соответствии с 

установленными нормами обеспечивать своевременную выдачу специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а также их 

хранение, стирку, сушку, ремонт и замену”.  

Обратим внимание - сейчас действует 67 открытых типовых норм 

бесплатной выдачи сертифицированных спецодежды, спецобуви и других СИЗ 

тем, кто занят в различных отраслях во вредных и (или) опасных условиях либо 

трудится в особых температурных или связанных с загрязнением условиях. Есть 

несколько типовых норм для работников организаций с особым режимом.  

Большинство типовых норм разрабатывалось при участии отраслевых 

профсоюзов. Эти нормы утверждены приказами (постановлениями) Минтруда 

России, прошли госрегистрацию в Минюсте. Как следствие, изложенные в них 

требования являются обязательными для исполнения работодателями.  

Многолетняя практика применения типовых норм показала, что это удобный 

и полезный инструментарий, позволяющий обеспечивать работников СИЗ, 

качественно защищать каждого от вредных и (или) опасных факторов в трудовой 

деятельности. Требования к качеству и защитным свойствам СИЗ установлены 

Техническим регламентом Таможенного союза “О безопасности средств 

индивидуальной защиты” (ТР ТС 019/2011).  

Сказанное выше позволяет заключить, что к СИЗ применима многогранная 

законодательная и подзаконная нормативная база по обеспечению ими 

миллионов работников. Чего, к сожалению, нельзя сказать об СКЗ. Они 

упоминаются в ТК РФ и ряде других документов, но лишь как дополнение к 

упоминаниям о СИЗ.  

Как ни парадоксально, до настоящего времени основным документом, 

указывающим, что следует относить к СКЗ, является межгосударственный ГОСТ 

12.4.011-89 “Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства защиты 

работающих. Общие требования и классификация”. Документ был разработан 

еще Госкомитетом СССР по стандартам и ВЦСПС и введен в действие в качестве 

госстандарта СССР с 01.07.1990. По тем временам это был очень серьезный 

документ. Достаточно сказать, что на каждом ГОСТе имелась угрожающая 

надпись: “Несоблюдение стандарта преследуется по закону”. С тех пор средства 

коллективной защиты в соответствии с ГОСТом подразделяют на классы, 

приведенные в справке.  

 

 

 



“А”-СПРАВКА  

Классы средств коллективной защиты:  

- средства нормализации воздушной среды производственных помещений и 

рабочих мест;  

- средства нормализации освещения производственных помещений и 

рабочих мест;  

- средства защиты от повышенного уровня ионизирующих излучений;  

- средства защиты от повышенного уровня инфракрасных излучений;  

- средства защиты от повышенного или пониженного уровня 

ультрафиолетовых излучений;  

- средства защиты от повышенного уровня электромагнитных излучений;  

- средства защиты от повышенной напряженности магнитных и 

электрических полей;  

- средства защиты от повышенного уровня лазерного излучения;  

- средства защиты от повышенного уровня шума; - средства защиты от 

повышенного уровня вибрации (общей и локальной);  

- средства защиты от повышенного уровня ультразвука;  

- средства защиты от повышенного уровня инфразвуковых колебаний;  

- средства защиты от поражения электрическим током;  

- средства защиты от повышенного уровня статического электричества;  

- средства защиты от повышенных или пониженных температур 

поверхностей оборудования, материалов, заготовок;  

- средства защиты от повышенных или пониженных температур воздуха и 

температурных перепадов;  

- средства защиты от воздействия механических факторов;  

- средства защиты от воздействия химических факторов;  

- средства защиты от воздействия биологических факторов;  

- средства защиты от падения с высоты.  

Прошло 30 лет, не стало ВЦСПС, который плодотворно занимался 

вопросами охраны труда. ГОСТы стали документами добровольного применения. 

Органы госнадзора и технические инспектора профсоюзов имеют весьма 

ограниченные возможности для понуждения работодателей к широкому 

внедрению СКЗ. Работодатели, для которых это еще одна статья расходов, не 

горят желанием повсеместно применять СКЗ.  

Значит, надо улучшать законодательное и нормативное регулирование 

внедрения в жизнь средств коллективной защиты. Системное решение этого 

вопроса назрело, если не сказать перезрело. Тем более что произошли 



существенные изменения в научном, технологическом и инженерном арсенале 

СКЗ.  

Объективности ради отмечу, что в статье 209 законопроекта по внесению 

изменений в ТК РФ, который подготовил Минтруд России, появилось 

самостоятельное определение СКЗ. Это “техническое средство защиты человека, 

конструктивно и (или) функционально связанное с производственным 

оборудованием, производственным процессом, производственным зданием 

(помещением), производственной площадкой, производственной зоной, рабочим 

местом (рабочими местами) и используемое для предотвращения или 

уменьшения воздействия на человека вредных и (или) опасных производственных 

факторов”.  

Планируется и переиздание упомянутого ГОСТа, хотя он по-прежнему 

будет нормативным актом добровольного применения.  

*   *   *  

Эти шаги, которые только предстоят, дают робкую надежду на улучшение 

ситуации с применением средств коллективной защиты. И таких шагов должно 

быть больше, они должны быть решительнее. Только тогда можно рассчитывать, 

что СКЗ не будут у работодателей в роли пасынков.  

 

Автор материала: Александр Тудос 

Источник сайт Центральной профсоюзной газеты «Солидарность»: 

https://www.solidarnost.org/articles/v-roli-pasynka.html  

 

ЗАВЕТНОЕ ПРОФСОЮЗНОЕ СЛОВО  

Екатеринбургские профсоюзы восстановили уволенного 

профактивиста 

 Зампредседателя профорганизации “Екатеринбург продукт” уволили с 

завода “Кока-Кола” за то, что он якобы нецензурно обругал другого сотрудника. 

Суд решил, что это не относится к трудовым отношениям, и восстановил истца на 

работе. А профорганизация продолжает разбираться в конфликте: появились 

подозрения, что обвинение было подложным, а на свидетелей работодатель 

оказал давление.  

Профсоюзная организация “Екатеринбург продукт” (завод “Кока-кола”, 

Екатеринбург) существует больше десяти лет.  

- Нам уже не раз приходилось отстаивать права работников на этом 

предприятии, - рассказывает “Солидарности” председатель профорганизации 

“Екатеринбург продукт” Александр Брусницын, - и год назад возник новый 

конфликт. Проводили СОУТ, и часть работников потеряла соцгарантии из-за 

методики проведения спецоценки. У нас бывают разногласия, но в целом мы 

вполне мирно их решаем. А вот у зампреда профкома Руслана Галимова, похоже, 

возник личный конфликт с руководством. И в марте этого года его уволили “за 

неоднократное неисполнение трудовых обязанностей”.  

https://www.solidarnost.org/articles/v-roli-pasynka.html


Первое взыскание, говорит Брусницын, Галимов получил за нарушение 

техники безопасности:  

- Там почти все сотрудники нарушают, для удобства идут по дороге для 

автотранспорта. А наказали за это только Галимова. Мы оспаривали взыскание, 

но суд оставил его в силе. Потому что нарушение техники безопасности 

действительно было.  

Второе взыскание Галимов получил за то, что якобы нецензурно обругал 

другого сотрудника. А использование нецензурной лексики, дескать, “нарушает 

внутренние правила компании”. От профорганизации потребовали 

мотивированного мнения.  

- Я сразу спросил: а доказательства? Два человека говорят, что не материл, 

один - что материл. А доказать как? Руководство заявило, что есть еще 

свидетель. Получается, два слова против двух. Я предложил провести 

примирительную встречу, устроить очную ставку всем четырем. Отказались, 

зампреда уволили. Пришлось обращаться в суд.  

Суд выслушал всех четверых и отметил, что доказанность или 

недоказанность использования ненормативной лексики на рабочем месте в 

общении с коллегой правового значения для данного трудового спора не имеет. 

Ненормативная лексика не свидетельствует о неисполнении или ненадлежащем 

исполнении истцом трудовых обязанностей, а относится к сфере нарушения 

моральных и этических норм, которые в трудовые обязанности истца не входят и 

могут повлечь иную, не предусмотренную трудовым законодательством 

ответственность. Ссылки ответчика на нарушение истцом Правил внутреннего 

трудового распорядка и Кодекса делового поведения суд не принял, так как 

конфликт относится не к производственным отношениям, а к личностным, 

регулируемым иными нормами права, и не может быть основанием для 

расторжения трудового договора. Увольнение Галимова признано незаконным, 

его восстановили на работе.  

- Но на этом история не закончилась, - говорит Брусницын. - Еще во время 

судебного процесса мне позвонил один из членов профсоюза и сообщил: 

“свидетель” публично рассказывал, что руководство заставило его дать такие 

показания. Я просил вызвать этого человека в суд, суд отказал. Я обратился в 

московское руководство компании для поведения проверки. Все-таки это подлог и 

оказание давления на свидетелей, то есть дело уже уголовное. Через пару недель 

проверка закончится, и в зависимости от результата будем думать, что делать. 

Если давление и подлог подтвердятся… будет еще судебный процесс.  

Автор материала: Полина Самойлова 

Источник сайт Центральной профсоюзной газеты «Солидарность»: 

https://www.solidarnost.org/articles/zavetnoe-profsoyuznoe-slovo.html  

 

https://www.solidarnost.org/articles/zavetnoe-profsoyuznoe-slovo.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕГОДНЯ В ПРЕССЕ 



РОСТЕХНАДЗОР: ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ НЕ МОГУТ ЗАМЕНИТЬ 

ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК 

 

Отмена плановых проверок может позитивно сказаться на уровне 

промышленной безопасности, только в случае широкого внедрения систем 

дистанционного контроля. Массовая рассылка предостережений пока не может 

заменить проверки на постоянной основе. Об этом в своем Telegram-канале 

сообщил помощник руководителя Ростехнадзора Андрей Виль. 

 

"Мы применяем риск-ориентированный подход с 2014 года. Опыт 

Ростехнадзора доказал, что плановые проверки менее эффективны, чем проверки 

в рамках динамической модели. Отмена плановых проверок может позитивно 

сказаться на уровне промышленной безопасности, только в случае широкого 

внедрения систем дистанционного контроля, в том числе и при закреплении 

цифрового формата надзора в законодательстве", написал он, уточняя 

информацию о планах ведомства по сокращению количества проверок. 

 

Он также напомнил, что в соответствии с решением правительства о 

снижении фискальной нагрузки на бизнес ведомство не проводило плановые 

проверки в течение всего второго квартала текущего года, за все первое 

полугодие из запланированных 9689 проверок, состоялись лишь 4128. 

"Количество внеплановых проверок сопоставимо с уровнем прошлого года", - 

отметил представитель Ростехнадзора. 

 

Андрей Виль также отметил, что согласно первичным данным в период 

действия ограничительных мер подавляющее число опасных производственных 

объектов продолжали эксплуатироваться, но менее интенсивно, чем обычно. "Это 

позволяет сделать вывод о том, что зафиксированное снижение аварийности в 

первом полугодии во многом обусловлено снижением экономической активности 

предприятий", - подчеркнул он. 

 

Число административных приостановок, по сравнению с тем же периодом 

прошлого года, по данным Ростехнадзора, возросло на 10%. "Массовая рассылка 

предостережений, их было отправлено на 42% больше, чем годом ранее, также 

сыграла свою роль, но такая мера эффективна только при поддержке 

последующих контрольных мероприятий и на постоянной основе заменить 

проверки не может", - считают в Ростехнадзоре. 

 

Источник сайт «Российской газеты»: https://rg.ru/2020/08/07/rostehnadzor-

preventivnye-mery-ne-mogut-zamenit-planovyh-proverok.html  
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Работникам старше 40 лет ежегодно будет предоставляться один выходной 

день для прохождения диспансеризации. Соответствующая норма вступит в силу 

с 11 августа. Об этом в понедельник сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу 

Минтруда. 

«С 11 августа 2020 года Трудовой кодекс дополняется нормой, 

устанавливающей гарантии работникам в возрасте 40 лет и старше при 

прохождении диспансеризации на освобождение от работы на один рабочий день 

один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка», — рассказали в ведомстве. 

В министерстве пояснили, что освобождение от работы для прохождения 

диспансеризации имеет целевое назначение, так как направлено на 

предупреждение заболеваний и их выявление на ранних стадиях. 

Освобождение для прохождения диспансеризации предусмотрено для всех 

работников на один оплачиваемый день раз в три года, для работников в возрасте 

40 лет и старше — на один рабочий день один раз в год, для работников 

предпенсионного и пенсионного возраста — на два рабочих дня один раз в год. 



«Также в Трудовой кодекс вводится норма, согласно которой работодателю 

предоставляется право предусмотреть в коллективном договоре или локальном 

нормативном акте обязанность работника подтверждать использование 

предоставленного освобождения от работы справкой медицинской организации», 

— добавили в Министерстве труда. 

В пресс-службе ведомства напомнили, что диспансеризация включает в 

себя профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы 

обследований, проводимых в целях оценки состояния здоровья в соответствии с 

законодательством. 

Ранее сообщалось, что при использовании дополнительного выходного за 

сотрудниками сохраняется место работы и средний заработок. Закон не 

распространяется на работающих пенсионеров. Работник должен будет 

отчитаться за день на диспансеризацию, предоставив работодателю 

подтверждающие справки медицинских организаций. 

Источник сайт «Парламентской газеты»: https://www.pnp.ru/social/v-mintrude-

rasskazali-o-pravilakh-prokhozhdeniya-dispanserizacii-dlya-rabotnikov-starshe-40-

let.html  

 

https://www.pnp.ru/social/rabotniki-starshe-40-let-poluchat-oplachivaemyy-vykhodnoy-dlya-dispanserizacii.html
https://www.pnp.ru/social/v-mintrude-rasskazali-o-pravilakh-prokhozhdeniya-dispanserizacii-dlya-rabotnikov-starshe-40-let.html
https://www.pnp.ru/social/v-mintrude-rasskazali-o-pravilakh-prokhozhdeniya-dispanserizacii-dlya-rabotnikov-starshe-40-let.html
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РАЗНЫЕ НОВОСТИ  



СИСТЕМА НАСТАВНИЧЕСТВА НА «ПЕРМСКИХ МОТОРАХ» ВЫХОДИТ НА 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ 

В конце июля в АО «ОДК-Пермские моторы» (входит в Союз 
машиностроителей России) вступило в силу новое положение по организации 
наставничества. От прежнего оно отличается подробным описанием механизмов 
мотивации и поощрения наставников. 

Согласно новому документу, наставники закрепляются за студентами из 
профильных техникумов и вузов, проходящими на заводе практику. Также их 
подопечными становятся вновь принятые рабочие, технологи и конструкторы, 
молодые специалисты и те, кто получает вторую профессию в учебном центре 
предприятия. Пошагово прописан и процесс подготовки стажеров – начиная от 
теоретического обучения и заканчивая аттестацией и допуском к работе. 

Один из основных разделов положения содержит требования к наставнику. 
Это должен быть квалифицированный специалист со стажем не менее двух лет в 
профессии и не менее полугода в «ОДК-ПМ», не допускающий в работе брака и 
умеющий заинтересовать молодежь тонкостями ремесла. 

Сегодня на заводе работает более 500 наставников, для поддержания 
уровня их компетенций регулярно проводится обучение. На занятиях они 
осваивают навыки передачи знаний, приемы мотивации работников, принципы 
взаимодействия с людьми разных возрастов и многое другое. 

По словам начальника учебного центра «ОДК-ПМ» Жанны Даутовой, оплата 
труда наставников теперь будет производиться по-новому: если раньше она 
рассчитывалась как определенный процент от тарифной ставки, то теперь 
установлена фиксированная ежемесячная надбавка к зарплате. Кроме того, 
предусмотрены разовые премии по итогам успешного обучения, допуска стажера 
к самостоятельной работе и за достижение стопроцентной выработки. 

Оператор станков с программным управлением Сергей Панкратов более 
пяти лет обучает молодежь азам профессии. «Мне интересно работать с людьми: 
я не только делюсь знаниями, но и сам развиваюсь как специалист. К каждому 
ученику нужен индивидуальный подход. Кто-то сразу все понимает, а кому-то 
приходится объяснять несколько раз. Поэтому наставник должен запастись 
терпением и доброжелательным отношением. В новом положении предусмотрены 
хорошие стимулы для наставников. Но многие, в том числе и я, занимаются этим 
не из-за денег. Главное – внести свой вклад в развитие завода. Мне очень 
приятно, когда те, кого я обучал, остаются в цехе и показывают отличные 
результаты», – говорит Сергей. 

Ольга Красавина, директор по персоналу АО «ОДК-Пермские моторы»: 
– Наставничество – это неотъемлемая часть корпоративной культуры 

нашего предприятия. А наставник – надежный коллега, готовый делиться своими 
знаниями с менее опытными специалистами в обстановке взаимного доверия и 
уважения. В новом положении мы систематизировали накопленный опыт развития 
системы наставничества. Надеюсь, в скором времени мы почувствуем отдачу и, 
благодаря наставникам, воспитаем новое поколение высококвалифицированных 
специалистов. 
 

Источник сайт ООО «Союз машиностроителей России»: 
https://soyuzmash.ru/news/companies-news/sistema-nastavnichestva-na-permskikh-
motorakh-vykhodit-na-novyy-uroven/  

https://soyuzmash.ru/news/companies-news/sistema-nastavnichestva-na-permskikh-motorakh-vykhodit-na-novyy-uroven/
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БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, а также 

ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ 

ИЩИТЕ НА 

 

САЙТЕ ПРОФСОЮЗА:   P R O F A V I A . R U 

 

ИЛИ НА СТРАНИЦАХ ПРОФАВИА В СОЦИАЛЬНЫХ 

СЕТЯХ: 
 

FACEBOOK   

Профавиа 
https://www.facebook.com/profaviaunion/?ref=aymt_homepage_panel 

 

VK   

Авиошка 
https://vk.com/feed 

 

TWITTER   

 Профавиа: 
https://twitter.com/profaviaunion 

 

INSTAGRAM 

@profavia.ru 
 https://www.instagram.com/profavia.ru/ 

https://www.facebook.com/profaviaunion/?ref=aymt_homepage_panel
https://vk.com/feed
https://twitter.com/profaviaunion
https://www.instagram.com/profavia.ru/
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