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НОВОСТИ ПРОФАВИА 



ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ КОРПОРАТИВНОГО И ЛИЧНОГО РЕЙТИНГА IX 

МЕЖДУНАРОДНОГО МОЛОДЕЖНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ФОРУМА 

«ИНЖЕНЕРЫ БУДУЩЕГО – 2020»НАЧАЛО ФОРМЫ 

Оргкомитет IX Международного молодежного промышленного форума 

«Инженеры будущего – 2020» завершил подсчёт баллов участников 

корпоративного и личного рейтинга. Всего в работе Форуме приняли участие 1621 

человек из 57 регионов, молодые инженеры и ученые из 333 российских компаний 

машиностроительной отрасли, а также делегаты из 63-х иностранных государств. 

«Форум задуман и реализуется Союзом как площадка для объединения 

молодых одаренных людей, которым предстоит развивать высокотехнологичные 

производства, формировать государственную промышленную политику и 

укреплять конкурентоспособность нашей страны. Несмотря на новый онлайн-

формат, в очередной раз форум предоставил возможность обменяться 

бесценным опытом, провести открытые дискуссии, продемонстрировать свои 

знания и расширить возможности профессионального роста», – отметил 

Председатель Союза Машиностроителей России, глава Госкорпорации 

Ростех Сергей Чемезов. 

В корпоративном рейтинге всего приняли 97 команд ведущих предприятий и 

ВУЗов России численностью 3 и более участников. Баллы командам приносила 

проактивная участие в 4-х основных блоках программы Форума: образовательном, 

деловом, культурном и спортивном. 

Первое место по итогам корпоративного рейтинга в 2020 году заняла 

команда Тульского государственного университета (ТулГУ), набрав 73,356 баллов 

и оторвавшись от ближайшего преследователя – команды Московского 

авиационного института (МАИ) с 72,950 баллами – на 0,406 балла. Почетная 

«бронза» достается команде «Объединенной авиастроительной корпорации» 

(ПАО «ОАК»), которая набрала 45,229 баллов. 

«Я поздравляю команды-победителей с медальным результатом! Не могу 

не отметить, что для некоторых членов Оргкомитета результат стал 

неожиданным. Мы привыкли, что в Форуме из года в год принимают сильные и 

яркие команды, представляющие технологичный оборонный сектор 

промышленности. Но тот факт, что в 2020 году первые два места с большим 

отрывом от других команд завоевали команды ВУЗов, говорит о мотивации 

одаренных молодых людей, для которых СоюзМаш своими проектами 

выстраивает «социальную лестницу», которая поможет им реализовать себя в 

реальном секторе экономики», – рассказал первый заместитель председателя 

Союза машиностроителей России Владимир Гутенев. 

Личный рейтинг участников Форума сформирован в формате «топ-100». 

Десять первых позиций заняли: Матлыгин Георгий (ИАЗ-филиал ПАО 

«Корпорация «Иркут»), Веселова Оксана (ПАО «ВАСО»), Борисова Татьяна 

(Филиал ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина»), Божок Олеся 

(Филиал ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина»), Дирин Артем 

(ПАО «ВАСО»), Григоренко Наталья (МАИ), Донской Сергей (ПАО «ВАСО»), 

Шкуратов Денис (Филиал ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина»), 

Кононученко Илья (ПАО «ВАСО»), Егоров Семён (АО «ПО «Севмаш»). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание ПРОФАВИА: данное фото в официальной публикации 

отсутствует, авторство Профсоюза. 

 

ПРОГРАММА ФОРУМА 

Образовательная программа состояла из 12 факультетов, в которых были 

представлены 32 обучающих курса, размещенные на 9 образовательных 

платформах. Организаторы образовательного блока – корпорации, предприятия 

промышленного комплекса и университеты, среди которых: Госкорпорация 

«Ростех», в т.ч. ОАК, ОДК, Технодинамика; Трансмашхолдинг, Россети ФСК ЕЭС, 

МГТУ «СТАНКИН», Южный федеральный университ, Южно-Российский 

государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И.Платова», 

Самарский национальный исследовательский университет имени академика 

С.П.Королева, Самарский государственный технический университет, 

Ульяновский государственный университет и др. 

Деловая программа Форума состояла из 23 онлайн-встреч с 

руководителями крупнейших государственных корпораций, компаний, главными 

конструкторами, руководителями зарубежных отраслевых объединений 

машиностроительной отрасли, известными деятелями культуры и спорта. 

Спикеры рассказали об интересных проектах, истории и перспективах развития 

отрасли, отвечали на вопросы участников и зрителей, которые присылались в чат. 

Для тех, кто пропустил онлайн-трансляцию, а также для жителей других часовых 

поясов выступления доступны в записи на Youtube канале СоюзМаш России и на 

странице группы «Инженеры будущего» ВКонтакте. Также был проведен в онлайн-

режиме круглый стол по промышленной экологии. 

В рамках деловой программы прошла защита проектов - участников 

Национальной научно-технической конференции. Молодые инженеры 



представили почти 200 проектов, многие из которых в ближайшее время найдут 

свое применение на предприятиях. 

Культурная программа состояла из 4 блоков. В Фестивале военно-

патриотической песни #ПесниИнженеровБудущего2020 приняло участие 22 

видеоролика с песнями военных лет. Мастер-класс «Быть блогером» организован 

при поддержке Общероссийской программы «В кругу семьи»: участники прошли 

обучение по актерскому мастерству, сценическому искусству и продвижению в 

соцсетях. Мастер-класс #АнимацияИнженеровБудущего2020 по созданию 

анимированной презентации научил преподносить свои проекты в виде 

увлекательных анимированных видеороликов. Традиционный конкурс «Мисс 

Форум» #МиссИнженеровБудущего2020 традиционно вызвал высокий 

эмоциональный интерес. Из 56 претенденток – участниц форума были выбраны 

12 финалисток и 4 победительницы – мисс и вице-мисс. 

В рамках Форума был проведен конкурс молодежных проектов 

Росмолодежи. На участие в АИС «Молодежь России» была подана 231 заявка. По 

итогам защиты эксперты рекомендовали три проекта к присуждению грантовой 

поддержки в размере 1,5 миллиона рублей. 

Молодые специалисты, проявившие себя в рамках Форума, включаются в 

Экспертные Советы Комитета Государственной Думы РФ по экономической 

политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, 

вовлекаются в работу региональных молодежных парламентов и правительств. В 

дополнение к этому, в этом году победители Форума получат возможность 

принять участие в телемосте «От войны к миру» с Российской авиабазой в 

Хмеймиме, подготовка к которому ведется Союзом Машиностроителей России 

совместно с ГК «Ростех» и Минобороны России. 

«Очень важно, чтобы форум с каждым годом становился лучше, 

интереснее, насыщеннее, и, конечно, все находки цифрового формата мы 

привнесем в форум следующего года. Ваше мнение о том, что нужно сохранить, 

какие направления усилить, развить крайне интересно для организаторов», – 

подытожил первый заместитель председателя Союза машиностроителей России 

Владимир Гутенев. 

 

Источник сайт ООО «Союз машиностроителей России»: 

https://soyuzmash.ru/news/tidings/opredeleny-pobediteli-korporativnogo-i-lichnogo-

reytinga-ix-mezhdunarodnogo-molodezhnogo-promyshlenn/  

 

https://soyuzmash.ru/news/tidings/opredeleny-pobediteli-korporativnogo-i-lichnogo-reytinga-ix-mezhdunarodnogo-molodezhnogo-promyshlenn/
https://soyuzmash.ru/news/tidings/opredeleny-pobediteli-korporativnogo-i-lichnogo-reytinga-ix-mezhdunarodnogo-molodezhnogo-promyshlenn/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВОСТИ РТК 



11 АВГУСТА 2020 Г. СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ РТК 

ПО РАЗВИТИЮ РЫНКА ТРУДА И СОДЕЙСТВИЮ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЮ. 

ЗАСЕДАНИЕ ПРОШЛО В ЗАОЧНОМ ФОРМАТЕ.  

Повестка дня:  

- Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об 

установлении на 2021 год допустимой доли иностранных работников, 

используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории 

Российской Федерации отдельные виды экономической деятельности».  

Предварительное решение рабочей группы:  

1. Принять к сведению информацию директора Департамента занятости 

населения Минтруда России М.В.Кирсанова о проекте постановления 

Правительства Российской Федерации «Об установлении на 2021 год допустимой 

доли иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, 

осуществляющими на территории Российской Федерации отдельные виды 

экономической деятельности» (далее – проект постановление). 

2. Согласиться в основном с проектом постановления. 

3. Членам и экспертам рабочей группы Комиссии в недельный срок 

направить в секретариат Комиссии свои замечания и предложения к проекту 

постановления. 

4. Считать целесообразным рассмотреть проект постановления на 

очередном заседании Российской трехсторонней комиссии. 

5. Предложить представителю Минтруда России выступить с 

сообщением о проекте постановления на очередном заседании Российской 

трехсторонней комиссии. 

6. Одобрить проект решения Российской трехсторонней комиссии по 

рассматриваемому вопросу 

 

От ПРОФАВИА в заседании приняли участие члены рабочей группы 

Кононов Ю.И., заместитель председателя Профсоюза, Соляник И.Н., 

руководитель отдела социально-трудовых отношений Профсоюза. 

 

 

 





















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 об оздоровлении 
работников за счёт средств ФСС (текст авторский):  

 
Есть БЕСПЛАТНЫЕ ПУТЕВКИ от государства в Российские санатории! 

Через организации, для людей, работающих там: во вредных условиях и для 
предпенсионеров/пенсионеров. Рассказываю детали 1,5 минуты - слушайте 
#кейсыОтВетлужских  

   Предприятие должно для этого заявиться в Фонд социального 

страхования (#ФСС) и получить сумму, на которое оно может приобрести такие 
путевки с дальнейшим зачетом затрат в счет платежей по страхованию.  

   ВАЖНО!!! ФСС принимает заявки от организаций ДО 1 ОКТЯБРЯ.  

   Не упустите возможность! В прошлом году только в Свердловской 

области остались невостребованы организациями деньги соцстраха -только для 
предпенсионеров - примерно на 3000 путевок!!! Это плохо, и это значит, что 
тысячи людей не оздоровились из-за нерасторопности работодателей и 
недостаточной настойчивости трудящихся.  

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

ФС РФ, председателя Федерации профсоюзов Свердловской области: 
https://www.youtube.com/watch?v=weNLzIOU9rg  

 
Посмотреть все КЕЙСЫ от ВЕТЛУЖСКИХ можно на его YouTube канале: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=weNLzIOU9rg
https://www.youtube.com/channel/UCnRTc16Op7Rx2HsIYC42lkA/videos


 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

и НОРМОТВОРЧЕСТВО 



НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ (ОТДЕЛЬНЫЕ 
НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ) 

 
Федеральный закон от 29.12.2012 N 275-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "О 

государственном оборонном заказе" 
 
Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 11.08.2020) 

 
Постановление Правительства РФ от 03.08.2020 N 1166 

"О внесении изменений в пункт 1 постановления Правительства Российской 
Федерации от 3 апреля 2020 г. N 432" 

Уточнен порядок реализации базовой программы ОМС в условиях 
возникновения угрозы распространения COVID-19 

Установлено, что в условиях возникновения угрозы распространения 
заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией: 

- финансовое обеспечение расходов страховых медицинских организаций и 
медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного 
медицинского страхования, осуществляется в порядке ежемесячного 
авансирования оплаты медицинской помощи в размере до одной двенадцатой 
объема годового финансового обеспечения объема предоставления медицинской 
помощи по обязательному медицинскому страхованию, распределенного 
решением комиссии по разработке территориальной программы обязательного 
медицинского страхования, без учета фактического выполнения объемов 
предоставления медицинской помощи; 

- медицинские организации, осуществляющие деятельность в сфере 
обязательного медицинского страхования, осуществляют расходы по оплате 
труда своих работников, уплате налогов и сборов, страховых взносов, 
установленных законодательством РФ, и расходов, связанных с оплатой 
коммунальных услуг и содержанием имущества, за счет средств обязательного 
медицинского страхования независимо от объема оказанной ими медицинской 
помощи. Оставшиеся после оплаты указанных расходов средства обязательного 
медицинского страхования подлежат возврату в бюджет соответствующего 
территориального фонда обязательного медицинского страхования; 

- положения договоров о финансовом обеспечении обязательного 
медицинского страхования и договоров на оказание и оплату медицинской 
помощи по обязательному медицинскому страхованию применяются с учетом 
указанных особенностей, без внесения в них соответствующих изменений. 

Внесенные изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 
1 апреля 2020 года по 31 июля 2020 года. 

 
Постановление Правительства РФ от 04.08.2020 N 1181 

"О признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и об отмене актов и 
отдельных положений актов федеральных органов исполнительной власти, 
содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 
проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального 
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и 
федерального государственного контроля (надзора) в сфере социального 
обслуживания" 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/pw/2020-08-10/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D358830%23utm_campaign%3Dpw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/pw/2020-08-10/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D358986%23utm_campaign%3Dpw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-08-10/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_359546%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-08-10/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_359546%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-08-10/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_359546%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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В рамках "регуляторной гильотины" с 1 января 2021 года утрачивают силу и 
отменяются некоторые акты и отдельные положения некоторых актов 
Правительства РФ 

В перечне актов, утрачивающих силу: Постановление Совета Министров - 
Правительства РФ от 22 февраля 1993 года N 153 "О порядке исчисления 
среднего заработка отдельных категорий творческих работников"; Постановление 
Правительства РФ от 26 августа 1995 года N 843 "О мерах по улучшению условий 
и охраны труда"; Постановление Правительства РФ от 25 февраля 2000 года N 
162 "Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными 
условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда 
женщин". 

Отмене с указанной даты подлежат, в числе прочего, Постановление 
Министерства труда и занятости населения РФ от 24 марта 1992 года N 3 "Об 
установлении продолжительности рабочей недели членам экипажей воздушных 
судов гражданской авиации"; Приказ Комитета Российской Федерации по печати 
от 21 марта 1995 года N 33 "Об утверждении Правил по охране труда для 
предприятий книжной торговли"; Постановление Министерства труда и 
социального развития РФ от 21 марта 1997 года N 14 "Об утверждении Правил по 
охране труда в литейном производстве", всего 63 позиции. 

 
Проект Приказа Минздрава России "Об утверждении требований к 

комплектации аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях (автомобильной)" 

С 1 января 2021 года предлагается новое наполнение аптечки для 
водителей 

В частности: 
удалены бинты малых размеров (5м х 5см и 5м х 7см); 
удалены стерильные бинты различных размеров и стерильный 

перевязочный пакет; 
добавлена дополнительная упаковка стерильных салфеток и нестерильные 

бинты больших размеров; 
лейкопластырь рулонный не менее чем 1 х 250 см заменен на 

лейкопластырь рулонный не менее чем 2 х 500 см; 
удалены лейкопластыри бактерицидные, которые используется при мелких 

ссадинах, царапинах и мозолях и не используется при выполнении мероприятий 
первой помощи пострадавшим в ДТП; 

добавлены 2 маски медицинские нестерильные 3-слойные из нетканого 
материала с резинками или с завязками, в связи с необходимостью защиты 
органов дыхания от респираторных инфекций (в том числе, и при оказании первой 
помощи); 

количество перчаток увеличено до двух пар. 
Предусматривается, что аптечки первой помощи (автомобильные), 

произведенные до 1 января 2021 г. действительны в течение срока их годности, 
но не позднее 31 декабря 2024 года. 

Проектом признается утратившим силу Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 11.10.1999 N 366 "О введении аптечки первой помощи 
(автомобильной)". 
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Проект Постановления Правительства РФ "О реестре некоммерческих 
организаций" (по состоянию на 31.07.2020) (подготовлен Минэкономразвития 
России, ID проекта 01/01/07-20/00106608) 

Проектом предлагается: 
- сформировать реестр некоммерческих организаций в целях повышения 

эффективности мер их государственной поддержки и налогового стимулирования 
юридических лиц; 

- утвердить Положение, определяющее порядок ведения реестра 
некоммерческих организаций. 

 
Проект Приказа Минтруда России "Об утверждении Правил по охране труда 

при выполнении электросварочных и газосварочных работ" (по состоянию на 
27.07.2020) (подготовлен Минтрудом России, ID проекта 02/08/07-20/00106074) 

Утверждаются Правила, устанавливающие государственные нормативные 
требования охраны труда при выполнении электросварочных и газосварочных 
работ. 

Правила будут обязательны для исполнения работодателями - 
юридическими и физическими лицами независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности при выполнении электросварочных и 
газосварочных работ. 

Планируется признать утратившим силу Приказ Минтруда России от 
23.12.2014 N 1101н, регулирующий аналогичные правоотношения. 

 
Проект Приказа Минздрава России "Об утверждении порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами, а также работах, при выполнении которых 
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 
осмотры" (по состоянию на 29.07.2020) (подготовлен Минздравом России, ID 
проекта 01/02/07-20/00106547) 

Проектом предлагается утвердить: 
- Порядок проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными производственными факторами, а также работах, при выполнении 
которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры, устанавливающий правила проведения обязательных 
предварительных медицинских осмотров (обследований) при поступлении на 
работу и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 
занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в т.ч. на 
подземных работах), на работах, связанных с движением транспорта, а также на 
работах, при выполнении которых обязательно проведение предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) в целях охраны здоровья 
населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний; 

- перечень медицинских противопоказаний к работам с вредными и (или) 
опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении 
которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры. 

 
Источник КонсультантПлюс: http://www.consultant.ru/law/hotdocs/  
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РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗАН ВЫДАВАТЬ РАБОТНИКУ СЛУЖЕБНУЮ 

ХАРАКТЕРИСТИКУ 

 

В силу ст. 62 Трудового кодекса работодатель обязан выдавать работнику 

копии документов, связанных с работой. При этом статья содержит лишь 

примерный, открытый перечень таких документов. Служебная характеристика в 

этом списке не упомянута. Более того, обращение работника за такой 

характеристикой вполне вероятно потребует от работодателя создания нового 

документа, а не выдачи работнику копии существующего. На этом основании 

некоторые работодатели пытаются отказывать работникам в подготовке данного 

документа. 

Однако в судах такой подход поддержки не находит. В частности, Суд 

Еврейской автономной области включил в свой обзор апелляционной практики 

тезис о том, что служебная характеристика является документом, связанным с 

работой, поэтому работодатель обязан выдать ее по требованию работника 

(Обзор апелляционной практики судебной коллегии по гражданским делам суда 

Еврейской автономной области за II полугодие 2019 года). Аналогичный вывод 

можно встретить и во многих других судах (см., например, определения 

Курганского облсуда от 29 января 2019 г. № 33-202/2019, Хабаровского краевого 

суда от 13 апреля 2018 г. № 33-2392/2018, Санкт-Петербургского горсуда от 12 

июля 2016 г. № 33-12492/2016). 

 

 

ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/news/1405402/#ixzz6UnIAujC0 

 

С 13 АВГУСТА – НОВЫЙ ПОРЯДОК СОХРАНЕНИЯ ЗАРАБОТКА ПРИ 

СОКРАЩЕНИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

В законодательство РФ внесены изменения, направленные на обеспечение 

права уволенных в связи с ликвидацией работников на получение 

предусмотренных законодательством гарантий. В частности, корректировке 

подверглись ст. 178 Трудового кодекса,  ст. 318 ТК РФ и ст. 21 Закона от 8 августа 

2001 г. № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" (Федеральные законы от 13 июля 2020 г. № 

203-ФЗ "О внесении изменения в статью 21 Федерального закона "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" и № 210-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации в части предоставления гарантий работнику, 

увольняемому в связи с ликвидацией организации"). 

История этих поправок берет свое начало в 2018 году, когда 

Конституционный Суд Российской Федерации признал ст. 178 ТК 

РФ противоречащей Конституции РФ в той мере, в какой она лишает возможности 

уволенных в связи с ликвидацией работников воспользоваться гарантией в виде 

сохранения среднего заработка на период трудоустройства, если право на эту 

гарантию они приобрели уже после прекращения организации-работодателя. 
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Проблема, выявленная КС РФ, была широко известна: закон устанавливает 

гарантию уволенным в связи с ликвидацией работникам в виде сохранения за 

ними среднего заработка на период трудоустройства. Но право на такую выплату 

у работников появляется лишь после увольнения, если они не найдут другую 

работу. Однако к этому моменту процесс ликвидации организации может быть уже 

завершен и, соответственно, обращаться за реализацией этого своего права 

работникам будет уже не к кому. 

После постановления КС РФ правительство начало работать над 

поправками, которые должны были решить эту проблему. Вначале был 

представлен пакет поправок в ТК РФ и ГК РФ, который, в частности, устанавливал 

необходимость выплачивать выходное пособие при ликвидации в размере 

двукратного среднего заработка, однако он развития не получил. Искать выход 

решили через корректировку вместе с ТК РФ Закона о регистрации юрлиц), что в 

итоге и вылилось в новые законы. 

Суть изменений в следующем: организациям фактически запретили 

завершать процедуру ликвидации, пока не будут произведены все связанные с 

ликвидацией выплаты работникам. Согласно новой норме ст. 178 ТК РФ при 

ликвидации организации выплаты среднего месячного заработка за период 

трудоустройства в любом случае должны быть произведены до завершения 

ликвидации организации в соответствии с гражданским законодательством. В 

свою очередь, по Закону о регистрации юрлиц в заявлении о ликвидации теперь 

необходимо будет подтверждать, что произведены все выплаты, 

предусмотренные трудовым законодательством для работников, увольняемых в 

связи с ликвидацией юридического лица. 

Работникам, со своей стороны, больше нельзя будет тянуть с обращением к 

работодателям за выплатой среднего заработка на период трудоустройства: 

такое обращение в отношении каждого отдельного месяца периода 

трудоустройства работник может подать в письменной форме не позднее 15 

рабочих дней с момента окончания соответствующего месяца. Причем эта норма 

касается уволенных как в связи с ликвидацией, так и в связи с сокращением. У 

работодателя будет 15 календарных дней с момента обращения работника на то, 

чтобы осуществить выплату. 

Напомним, что ранее работник не был ограничен по срокам обращения за 

выплатой среднего заработка на период трудоустройства. А выплата среднего 

заработка на основании п. 12 Положения о порядке высвобождения, 

трудоустройства рабочих и служащих и предоставления им льгот и компенсаций 

осуществлялась работодателем в дни выплаты зарплаты. После внесения 

рассматриваемых изменений в ТК РФ эта норма, очевидно, применяться не 

должна. 

Работодателям также предоставлена возможность ускорить расчеты с 

работником и не ждать, пока он получит право на средний заработок за период 

трудоустройства и обратится за соответствующей выплатой. Взамен выплат 

среднего месячного заработка за период трудоустройства работодатель вправе 

выплатить работнику единовременную компенсацию в размере двукратного 

среднего месячного заработка, а на Крайнем Севере и в приравненных к нему 

местностях – пятикратного месячного заработка. Если работнику уже была 

http://base.garant.ru/12125268/
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произведена выплата среднего месячного заработка за второй или последующие 

месяцы со дня увольнения, единовременная компенсация выплачивается ему с 

зачетом указанной выплаты. Такой путь, конечно, потребует от работодателя 

увеличения расходов, ведь в реальности далеко не все работники получили бы 

компенсацию по максимуму: кто-то нашел бы работу раньше окончания периода 

сохранения среднего заработка, кто-то не стал бы обращаться в службу 

занятости, а чей-то случай невозможности трудоустроиться сама служба 

занятости не признала бы исключительным, зато позволит сэкономить время. 

Принятые поправки, очевидно, потребуют корректировки позиции судов по 

вопросу о дате увольнения в связи с ликвидацией. Так, в некоторых случаях суды 

указывали на невозможность увольнения работника в связи с ликвидацией ранее 

окончания самой процедуры ликвидации.  

Не вполне ясно, почему законодатель обошел своим вниманием Закон РФ 

от 14 июля 1992 г. № 3297-1 "О закрытом административно-территориальном 

образовании", п. 4 ст. 7 которого устанавливает повышенный уровень гарантий 

для работников ликвидирующихся организаций, расположенных в закрытых 

административно-территориальных образованиях. Поправок, аналогичных тем, 

которые были внесены в ст. 318 ТК РФ, для этого закона предусмотрено не было. 

Изменения вступят в силу 13 августа 2020 года. 

 

ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/news/1405419/#ixzz6UnJLYjTg 

 

 

КАК СЧИТАТЬ СРОК ДАВНОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К 

АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕПРОВЕДЕНИЕ 

ИНСТРУКТАЖА ПО ОХРАНЕ ТРУДА? 

Государственная инспекция труда привлекла должностное лицо казенного 

учреждения к административной ответственности по ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП в виде 

штрафа в размере 15 тыс. руб. за допуск работников к работе без проведения 

вводного инструктажа. 

Нарушитель попытался обжаловать штраф через суд, ссылаясь в том числе 

на то, что истек срок давности привлечения к административной ответственности 

за данное нарушение. Дело в том, что Порядок обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников организаций определяет 

конкретные сроки проведения обучения и, в частности, инструктажей по охране 

труда. Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

невыполнение предусмотренной правовыми актами обязанности к 

установленному сроку свидетельствует о том, что административное 

правонарушение не является длящимся и срок давности привлечения к 

административной ответственности за такое правонарушение начинает течь с 

момента наступления срока исполнения обязанности. 

Однако Шестой КСОЮ указал (Постановление Шестого КСОЮ от 8 мая 

2020 г. по делу № 16-3241/2020), что административная ответственность по ч. 3 
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ст. 5.27.1 КоАП РФ наступает непосредственно за допуск работника к исполнению 

им трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке обучения и 

проверки знаний требований охраны труда, а не за непроведение обучения в 

установленные сроки. То обстоятельство, что указанная обязанность должна быть 

исполнена юридическим лицом в конкретный срок, не исключает необходимость 

ее исполнения в дальнейшем, в целях обеспечения охраны труда. Тем самым 

срок давности привлечения к административной ответственности в данном случае 

необходимо исчислять с момента выявления нарушения, которое выражается в 

допуске к работе без прохождения обучения. 

 

ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/news/1405752/#ixzz6UoFouBeV 
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СЕГОДНЯ В ПРЕССЕ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Соглашения о создании временных рабочих мест для тех, кто потерял 
работу или находится под риском увольнения, заключены с 79 регионами России, 
правительство частично компенсирует расходы на зарплату на этих местах, а 
безработные, занятые на общественных работах, смогут продолжить получать 
пособие по безработице, сообщила РИА Новости пресс-служба Минтруда. 

"Роструд заключил соглашения с 79 регионами для реализации программы 
по созданию временных рабочих мест для граждан, потерявших работу или 
находящихся под риском увольнения. На региональном уровне идет процесс 
отбора и заключения договоров с работодателями", - говорится в сообщении. 

По словам замглавы Минтруда Елены Мухтияровой, перечень субъектов, 
где создадут рабочие места, сформирован на основании мониторинга на рынке 
труда и с учетом региональных особенностей, а также готовности субъекта к 
созданию таких мест. Учитываются также эпидемиологическая ситуация и 
потребности региона в софинансировании. 

"Более 90% регионов вошли в программу создания временных рабочих 
мест", - уточнила Мухтиярова, слова которой приводит пресс-служба. 

На создание временных рабочих мест из резервного фонда правительства 
выделено более 4 миллиардов рублей, добавили в Минтруде. Эти средства 
позволят компенсировать часть расходов предприятий на зарплаты работникам. 
Наибольший объем субсидий получат Свердловская и Ростовская 
области, республики Татарстан и Башкирия, Пермский и Краснодарский края. 
Контроль за целевым использованием осуществляет Роструд. 

Перечень временных рабочих мест и общественных работ формируют в 
регионах, исходя из потребностей и специфики. Центры занятости на местах 
заключают трудовые соглашения с работодателями. Выплаты по временному 
трудоустройству и занятости на общественных работах составляют не более трех 
месяцев. 

За счет предоставляемых субсидий компенсируются затраты в объеме 
минимального размера оплаты труда, увеличенного на сумму страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент, добавили в 
Минтруде, уточнив, что безработные, занятые на общественных работах, могут 
продолжать получать пособие по безработице. 
 

Источник сайт РИА-новости: https://ria.ru/20200811/1575620228.html  
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Работодатели могут перевести сотрудников на удаленную работу, даже 

если это не предусмотрено трудовым договором, сообщили РИА Новости в пресс-

службе Минтруда. 

"Да, в целях предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции работодатели могут организовать применение гибких режимов работы 

для сотрудников, для которых существуют такие технические возможности", - 

ответили в министерстве на вопрос о возможности перехода на удаленную 

работу, если изначально это не предусматривалось трудовым договором. 

В Минтруде пояснили, что работодатель должен издать соответствующий 

приказ. В нем должны быть отражены условия работы: время начала и окончания, 

продолжительность рабочего дня и другие условия, если это необходимо. 

Из-за коронавируса работник и работодатель могут обменяться 

электронными образцами документов, но впоследствии оформить их в 

установленном порядке. 

"Заработная плата при удаленной занятости при сохранении должностных 

обязанностей, которые возложены на сотрудника, остается без изменений", - 

добавили в министерстве. 

Источник сайт РИА-новости: 

https://ria.ru/20200811/1575616909.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop  
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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/ 
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