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НОВОСТИ РТК 



12 АВГУСТА 2020 Г. СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ РТК 
ПО СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ, СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ, РАЗВИТИЮ 
ОТРАСЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ. Заседание прошло в заочном формате. 
 

Повестка дня: 

- Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты 

пенсий, социальных доплат к пенсиям и иных мер социальной поддержки в целях 

создания для граждан удобных условий реализации права на пенсионное 

обеспечение и социальную помощь». 

Предварительное решение рабочей группы: 
 
1. Принять к сведению информацию статс-секретаря - заместителя 

Министра труда и социальной защиты Российской Федерации А.Н.Пудова о 

проекте федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты 

пенсий, социальных доплат к пенсиям и иных мер социальной поддержки в целях 

создания для граждан удобных условий реализации права на пенсионное 

обеспечение и социальную помощь» (далее – проект федерального закона). 

2. Согласиться в основном с проектом федерального закона. 

3. Членам и экспертам рабочей группы в недельный срок направить в 

Минтруд России и секретариат Комиссии замечания и предложения к проекту 

федерального закона. 

4. Считать целесообразным рассмотреть проект федерального закона на 

очередном заседании Российской трехсторонней комиссии. 

5. Предложить статс-секретарю - заместителю Министра труда и 

социальной защиты Российской Федерации А.Н.Пудову выступить с сообщением 

о проекте федерального закона на очередном заседании Российской 

трехсторонней комиссии. 

 
 
От ПРОФАВИА в заседании принял участие Кононов Ю.И., заместитель 
председателя Профсоюза 











































 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

и НОРМОТВОРЧЕСТВО 



Минтруд РФ 

подготовил проект 

приказа «Об 

утверждении Правил по 

охране труда в особых 

климатических 

условиях». Они 

распространяются на 

работу в жару, зимнюю 

стужу и при других 

неблагоприятных 

погодных явлениях. 

Правила подскажут 

работодателям, как 

необходимо 

организовать работу в 

сложных условиях, 

чтобы не нанести вред 

здоровью сотрудников. 

Во время выполнения производственных обязанностей в нагревающем 

микроклимате, где допустимые нормативные величины показателей 

микроклимата помещения нельзя достичь из-за погодных условий необходимо 

использовать вентиляторы, кондиционеры, солнцезащитные пленки и жалюзи. 

Также авторы документа предлагают выключить дополнительные источники тепла 

(например, электроприборы) и перенести тяжелые физические работы на раннее 

утро или поздний вечер. 

Чиновники советуют для компенсации дефицита жидкости употреблять 

минеральную щелочную воду, чай, клюквенный морс, молочные продукты и даже 

отвар из сухофруктов. При этом нужно избегать напитков с содержанием кофеина. 

Объем однократного приема не меньше 1 стакана. Рекомендуемая температура 

жидкости +12+15°C. 

Офисным сотрудникам в знойный период рекомендовано носить 

ослабленные галстуки. Для более эффективного отдыха следует организовывать 

частые непродолжительные перерывы. По мере повышения температуры воздуха 

их количество должно увеличиваться. 

Правила содержат рекомендации по выбору СИЗ от холода. В частности, 

одежду необходимо носить в несколько слоев, а при работе в условиях 

повышенной влажности внешний слой одежды должен быть водонепроницаемым. 

При серьезных физических нагрузках следует отказаться от использования 

хлопковых изделий в пользу шерсти и синтетических волокон. Последние 

сохраняют теплоизолирующие свойства даже во влажном состоянии. 

Правила устанавливают, что критерием времени непрерывного пребывания 

работника в особо суровых погодных условиях выступает риск обморожения лица 

и органов дыхания. Это должен учитывать работодатель в процессе разработки 

локальных актов, регламентирующих непрерывное пребывание на морозе. 



До достижения температуры воздуха -17°C допускается работа в перчатках. 

При дальнейшем похолодании сотруднику нужно выдать варежки и обеспечить 

ему горячий обед. Согласно новым правилам, выход на работу возможен лишь 

спустя 10 минут после завершения приема пищи. 

В помещении для обогрева должна поддерживаться комфортная 

температура +21+25°C. В нем необходимо разместить устройства, с помощью 

которых можно согреть кисти и стопы. 

Также правила содержат перечень рекомендаций по организации 

безопасной работы при гололедно-изморозевых отложениях, при сильном ветре и 

атмосферных осадках, во время грозы, при движении транспортного средства в 

условиях сильного дождя, порывистого ветра и тумана. 

Документ вступит в законную силу 1 января 2021 года. 

Скачать проект Правила по охране труда при проведении работ в особых 

климатических условиях.pdf  

 

Источник сайт информационного портала «Охрана труда в России»: 

https://ohranatruda.ru/news/896/588566/  

 

МИНИ-КОНСУЛЬТАЦИИ 

СУД ИЗ-ЗА СЗВ-СТАЖ: РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ НЕ ИСКЛЮЧАЮТ 

ИЗ СТАЖА ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ДОСРОЧНОЙ ПЕНСИИ 

ПФР не принял СЗВ-СТАЖ, посчитав, что в форме есть ошибки. По мнению 

фонда, организация неверно подсчитала стаж работников, который дает право на 

досрочную пенсию по старости. В него не нужно было включать нерабочие 

региональные праздники. Страхователь не согласился с проверяющими, и те 

его оштрафовали за непредставление в срок СЗВ-СТАЖ на 75 тыс. руб. Спор 

дошел до суда, и тот поддержал организацию. 

Суд указал: то, что в правилах подсчета стажа, который дает право на 

досрочную пенсию, нет прямого указания на возможность включения в данный 

стаж региональных нерабочих праздничных дней, не должно влечь исключения 

этих периодов из стажа. 

Если вы опасаетесь споров с контролерами, рекомендуем уточнить мнение 

вашего управления ПФР по данному вопросу. 

Документы: Постановление АС Уральского округа от 06.07.2020 по делу N 

А07-34246/2019 

Как заполнить СЗВ-СТАЖ 

 

Источник «Консультант-плюс»:  

http://www.consultant.ru/law/review/207688584.html#utm_campaign=rss_db&utm_sour

ce=rss_reader&utm_medium=rss  

https://ohranatruda.ru/upload/iblock/96e/Pravila-po-okhrane-truda-pri-provedenii-rabot-v-osobykh-klimaticheskikh-usloviyakh.pdf
https://ohranatruda.ru/upload/iblock/96e/Pravila-po-okhrane-truda-pri-provedenii-rabot-v-osobykh-klimaticheskikh-usloviyakh.pdf
https://ohranatruda.ru/news/896/588566/
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2020-08-11/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D314017%3Bdst%3D100017%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2020-08-11/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DAUR%3Bn%3D215897%3Bdst%3D100029%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2020-08-11/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DAUR%3Bn%3D215897%3Bdst%3D100017%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2020-08-11/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DAUR%3Bn%3D215897%3Bdst%3D100050%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2020-08-11/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D144205%3Bdst%3D100011%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2020-08-11/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DAUR%3Bn%3D215897%3Bdst%3D100050%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2020-08-11/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DPBI%3Bn%3D243054%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/law/review/207688584.html#utm_campaign=rss_db&utm_source=rss_reader&utm_medium=rss
http://www.consultant.ru/law/review/207688584.html#utm_campaign=rss_db&utm_source=rss_reader&utm_medium=rss


НЕДОСТАТКИ В ОФОРМЛЕНИИ БОЛЬНИЧНЫХ: СОЦСТРАХ НЕ СМОГ 

ВЗЫСКАТЬ С ИП РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТУ ПОСОБИЯ 

Отделение ФСС провело выездную проверку ИП, в ходе которой у 

контролеров возникли вопросы к ряду больничных листов. По ним ранее фонд 

выплатил пособие. Проверяющие забраковали представленные 

предпринимателем листки нетрудоспособности и потребовали 

возместить расходы на выплату пособий (предприниматель работал в регионе, 

который участвует в пилотном проекте ФСС). Фонд ссылался на такие недостатки: 

- листки были повреждены при подшивке в архив (например, пробиты дата 

рождения больного и дата начала больничного); 

- имелись исправления в дате начала больничного; 

- не заполнена графа "место работы - наименование организации" (в части, 

которую заполняет медорганизация). 

ИП отказался возмещать расходы, и тогда фонд обратился в суд. 

Суд установил, что страховой случай подтверждается материалами дела и 

никем не оспаривается, то есть работники болели на самом деле. Имеющиеся 

недостатки больничных не мешают идентифицировать застрахованное лицо, 

место работы, дату освобождения от работы по иным сведениям в больничном. 

Другими словами, по мнению суда, эти недочеты не искажают сведения, которые 

являются значительными для выплаты пособия. Значит, оснований для взыскания 

с предпринимателя данных сумм нет. 

Вывод суда соответствует судебной практике, которая сформировалась за 

время работы зачетной системы. Если страховой случай подтвержден, то 

недостатки в оформлении больничных не несут негативных последствий для 

организаций или ИП. Подробнее о судебной практике см. в нашем обзоре. 

Документы: Постановление АС Волго-Вятского округа от 26.06.2020 по делу 

N А43-27666/2019 

Как заполнить больничный лист работодателю - участнику пилотного 

проекта ФСС 

 

Источник «Консультант-плюс»:  

http://www.consultant.ru/law/review/207688583.html#utm_campaign=rss_db&utm_sour

ce=rss_reader&utm_medium=rss  

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2020-08-11/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DAVV%3Bn%3D94218%3Bdst%3D100035%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2020-08-11/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DAVV%3Bn%3D94218%3Bdst%3D100036%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2020-08-11/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DAVV%3Bn%3D94218%3Bdst%3D100036%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2020-08-11/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DPBI%3Bn%3D227127%3Bdst%3D100015%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2020-08-11/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D179583%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2020-08-11/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DAVV%3Bn%3D94218%3Bdst%3D100049%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2020-08-11/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D337021%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2020-08-11/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DAVV%3Bn%3D94218%3Bdst%3D100048%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2020-08-11/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DPAP%3Bn%3D91041%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2020-08-11/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DPAP%3Bn%3D91041%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/law/review/207688583.html#utm_campaign=rss_db&utm_source=rss_reader&utm_medium=rss
http://www.consultant.ru/law/review/207688583.html#utm_campaign=rss_db&utm_source=rss_reader&utm_medium=rss


В конце июня мы писали о 

намерениях Минтруда 

провести масштабное сокращение 

нормативно-правовых актов. Если быть 

точнее, то вместо 1091 действующих 

НПА планируется принятие всего 73 

НПА, что сократит количество актов по 

охране труда на 93,3%! И надо 

признать, что такое кардинальное 

изменение правового регулирования 

охраны труда, судя по проведенным 

нами опросам, вполне устраивает 

профильных специалистов. Так отмену 

725 типовых инструкций по охране 

труда поддержало 52% от общего 

количества участников опроса, а 

количество специалистов, которые 

считают огромный масштаб 

сокращения всех НПА по ОТ явным 

перебором, составило всего 26%. 

Итак, в развитие озвученной Минтрудом стратегии, М.Мишустин подписал 

очередное постановление Правительства РФ от 4 августа 2020 г. N 1181, согласно 

которого в рамках "регуляторной гильотины" с 1 января 2021 года утрачивают 

силу и отменяются некоторые акты. 

Подавляющая часть прилагаемого к постановлению списка НПА напрямую 

касаются сферы охраны труда. Предлагаем Вашему вниманию полный список 

отменяемых постановлением инструкций и правил. 

1.       Постановление Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации от 17 декабря 2002 г. N 80 "Об утверждении Методических 

рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны 

труда". 

2.       Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 

апреля 1997 г. N 126 "Об организации работы по охране труда в органах 

управления, учреждениях, организациях и на предприятиях системы 

Министерства здравоохранения Российской Федерации". 

3.       Постановление Министерства труда и занятости населения 

Российской Федерации от 24 марта 1992 г. N 3 "Об установлении 

продолжительности рабочей недели членам экипажей воздушных судов 

гражданской авиации". 

4.       Правила по охране труда для издательств. 

5.       Правила по охране труда при хранении и переработке плодоовощной 

и Правила по охране труда в пищеконцентратном и овощесушильном 

производствах пищевой промышленности. 

6.       Правила по охране труда для предприятий книжной торговли. 

https://ohranatruda.ru/news/898/588162/
https://ohranatruda.ru/news/898/588162/


7.       Правила по охране труда в животноводстве 

8.       Правила по охране труда в литейном производстве 

9.       Правила по охране труда при ремонте и техническом обслуживании 

сельскохозяйственной техники. 

10.   Межотраслевые правила по охране труда при выполнении кузнечно-

прессовых работ. 

11.   Правила по охране труда при использовании химических веществ. 

12.   Правила по охране труда в птицеводстве. 

13.   Правила по охране труда при термической обработке металлов. 

14.   Правила по охране труда при холодной обработке металлов. 

15.   Правила охраны труда в театрах и концертных залах. 

16.   Правила по охране труда при эксплуатации магистральных 

нефтепродуктопроводов (ПОТ РО 112-002-98) 

17.   Правила по охране труда при послеуборочной обработке в хозяйствах 

продукции растениеводства 

18.   Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации 

промышленного транспорта (напольный безрельсовый колесный транспорт). 

19.   Межотраслевые правила по охране труда при производстве и 

применении ртути. 

20.   Межотраслевые правила по охране труда в общественном питании. 

21.   Межотраслевые правила по охране труда при производстве асбеста и 

асбестосодержащих материалов и изделий. 

22.   Межотраслевые правила по охране труда при химической чистке, 

стирке. 

23.   Межотраслевые правила по охране труда при окрасочных работах. 

24.   Межотраслевые правила по охране труда при нанесении 

металлопокрытий. 

25.   Межотраслевые правила по охране труда при производстве ацетилена, 

кислорода, процессе напыления и газопламенной обработке металлов. 

26.   Межотраслевые правила по охране труда при проведении работ по 

пайке и лужению изделий. 

27.   Межотраслевые правила по охране труда при газоплазменной 

обработке материалов. 

28.   Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации 

водопроводно-канализационного хозяйства. 

29.   Правила по охране труда для полиграфических организаций и Типовые 

инструкции по охране труда для полиграфических организаций. 



30.   Правила по охране труда при работах на радиорелейных линиях связи. 

31.   Правила по охране труда в табачной промышленности. 

32.   Отраслевые правила по охране труда при работе с электрохимической 

бумагой типа ЭХБ в подразделениях полетной информации организаций 

гражданской авиации. 

33.   Отраслевые правила по охране труда при работе со спецжидкостями в 

организациях гражданской авиации. 

34.   Правила по охране труда при работах на линейных сооружениях 

кабельных линий передачи. 

35.   Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации газового 

хозяйства организаций. 

36.   Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации 

промышленного транспорта (конвейерный, трубопроводный и другие 

транспортные средства непрерывного действия). 

37.   Правила по охране труда в мясной промышленности. 

38.   Правила по охране труда в масложировой промышленности. 

39.   Правила по охране труда при выполнении сельскохозяйственных работ 

в условиях радиоактивного загрязнения территории. 

40.   Правила по охране труда в молочной промышленности. 

41.   Межотраслевые правила по охране труда при проведении водолазных 

работ. 

42.   Сборник типовых отраслевых инструкций по охране труда при ремонте 

и техническом обслуживании машин и оборудования для растениеводства в 

условиях хозяйств и Сборник типовых отраслевых инструкций по охране труда в 

растениеводстве. 

43.   Сборник типовых инструкций по охране труда для предприятий 

нефтепродуктообеспечения. 

44.   Межотраслевые типовые инструкции по охране труда для работников, 

занятых в процессах нанесения металлопокрытий. 

45.   Межотраслевые типовые инструкции по охране труда для работников 

системы общественного питания. 

46.   Инструкции по организации работ, охране труда и экологической 

безопасности при работе на ПЭВМ (ПК) в издательствах и на полиграфических 

предприятиях Госкомпечати России. 

47.   Типовые инструкции по охране труда для основных профессий и видов 

работ в лесном хозяйстве. 

48.   Типовая инструкция по охране труда для членов экипажа вертолета 

Ми-8. 



49.   Типовые инструкции по охране труда для основных профессий и видов 

работ в лесном хозяйстве. 

50.   Типовые инструкции по охране труда для издательств. 

51.   Типовая инструкция по охране труда для персонала отделений 

лучевой терапии. 

52.   Типовая инструкция по охране труда для персонала рентгеновских 

отделений. 

53.   Типовая инструкция по охране труда для персонала отделений 

радионуклидной диагностики. 

54.   Свод правил "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые 

типовые инструкции по охране труда. 

Напомним, что 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" вступит 

в силу с 1 января 2021 г. 

Постановление Правительства РФ от 04.08.2020 N 1181.pdf  

 

Источник сайт информационного портала «Охрана труда в России»: 

https://ohranatruda.ru/news/899/588577/  

 

 

 

https://ohranatruda.ru/upload/iblock/eec/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-04.08.2020-N-1181.pdf
https://ohranatruda.ru/news/899/588577/


 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИ-

КОНСУЛЬТАЦИИ 



СУД ИЗ-ЗА СЗВ-СТАЖ: РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ НЕ ИСКЛЮЧАЮТ 

ИЗ СТАЖА ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ДОСРОЧНОЙ ПЕНСИИ 

ПФР не принял СЗВ-СТАЖ, посчитав, что в форме есть ошибки. По мнению 

фонда, организация неверно подсчитала стаж работников, который дает право на 

досрочную пенсию по старости. В него не нужно было включать нерабочие 

региональные праздники. Страхователь не согласился с проверяющими, и те 

его оштрафовали за непредставление в срок СЗВ-СТАЖ на 75 тыс. руб. Спор 

дошел до суда, и тот поддержал организацию. 

Суд указал: то, что в правилах подсчета стажа, который дает право на 

досрочную пенсию, нет прямого указания на возможность включения в данный 

стаж региональных нерабочих праздничных дней, не должно влечь исключения 

этих периодов из стажа. 

Если вы опасаетесь споров с контролерами, рекомендуем уточнить мнение 

вашего управления ПФР по данному вопросу. 

Документы: Постановление АС Уральского округа от 06.07.2020 по делу N 

А07-34246/2019 

Как заполнить СЗВ-СТАЖ 

 

Источник «Консультант-плюс»:  

http://www.consultant.ru/law/review/207688584.html#utm_campaign=rss_db&utm_sour

ce=rss_reader&utm_medium=rss  

НЕДОСТАТКИ В ОФОРМЛЕНИИ БОЛЬНИЧНЫХ: СОЦСТРАХ НЕ СМОГ 

ВЗЫСКАТЬ С ИП РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТУ ПОСОБИЯ 

Отделение ФСС провело выездную проверку ИП, в ходе которой у 

контролеров возникли вопросы к ряду больничных листов. По ним ранее фонд 

выплатил пособие. Проверяющие забраковали представленные 

предпринимателем листки нетрудоспособности и потребовали 

возместить расходы на выплату пособий (предприниматель работал в регионе, 

который участвует в пилотном проекте ФСС). Фонд ссылался на такие недостатки: 

- листки были повреждены при подшивке в архив (например, пробиты дата 

рождения больного и дата начала больничного); 

- имелись исправления в дате начала больничного; 

- не заполнена графа "место работы - наименование организации" (в части, 

которую заполняет медорганизация). 

ИП отказался возмещать расходы, и тогда фонд обратился в суд. 

Суд установил, что страховой случай подтверждается материалами дела и 

никем не оспаривается, то есть работники болели на самом деле. Имеющиеся 

недостатки больничных не мешают идентифицировать застрахованное лицо, 

место работы, дату освобождения от работы по иным сведениям в больничном. 

Другими словами, по мнению суда, эти недочеты не искажают сведения, которые 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2020-08-11/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D314017%3Bdst%3D100017%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2020-08-11/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DAUR%3Bn%3D215897%3Bdst%3D100029%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2020-08-11/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DAUR%3Bn%3D215897%3Bdst%3D100017%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2020-08-11/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DAUR%3Bn%3D215897%3Bdst%3D100050%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2020-08-11/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D144205%3Bdst%3D100011%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2020-08-11/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DAUR%3Bn%3D215897%3Bdst%3D100050%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2020-08-11/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DPBI%3Bn%3D243054%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/law/review/207688584.html#utm_campaign=rss_db&utm_source=rss_reader&utm_medium=rss
http://www.consultant.ru/law/review/207688584.html#utm_campaign=rss_db&utm_source=rss_reader&utm_medium=rss
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2020-08-11/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DAVV%3Bn%3D94218%3Bdst%3D100035%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2020-08-11/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DAVV%3Bn%3D94218%3Bdst%3D100036%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2020-08-11/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DAVV%3Bn%3D94218%3Bdst%3D100036%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2020-08-11/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D179583%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2020-08-11/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DAVV%3Bn%3D94218%3Bdst%3D100049%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody


являются значительными для выплаты пособия. Значит, оснований для взыскания 

с предпринимателя данных сумм нет. 

Вывод суда соответствует судебной практике, которая сформировалась за 

время работы зачетной системы. Если страховой случай подтвержден, то 

недостатки в оформлении больничных не несут негативных последствий для 

организаций или ИП. Подробнее о судебной практике см. в нашем обзоре. 

Документы: Постановление АС Волго-Вятского округа от 26.06.2020 по делу 

N А43-27666/2019 

Как заполнить больничный лист работодателю - участнику пилотного 

проекта ФСС 

 

Источник «Консультант-плюс»:  

http://www.consultant.ru/law/review/207688583.html#utm_campaign=rss_db&utm_sour

ce=rss_reader&utm_medium=rss  

 

В АВГУСТЕ ПРОДОЛЖАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ УПРОЩЕННЫЙ ПОРЯДОК 
ОФОРМЛЕНИЯ ПЕНСИЙ И СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 

Пенсионный фонд России продлил ряд мер, введенных с апреля из-за 
сложной эпидемиологической обстановки, чтобы в упрощенном режиме назначать 
пенсии и принимать решения по их выплате. До конца августа ПФР продолжит 
дистанционно назначать отдельные виды пенсий и пособий, оказывать 
содействие гражданам в запросе необходимых сведений, проактивно продлевать 
и пересчитывать ранее назначенные выплаты. 

 
Дистанционное назначение пенсии через личный кабинет 
Большинство пенсий сегодня оформляется по электронным заявлениям, 

которые подаются через личный кабинет на портале Пенсионного фонда es.pfrf.ru 
и портале Госуслуг. Доля таких обращений в настоящее время достигает более 
70%. По большинству из них пенсия с согласия человека назначается полностью 
дистанционно на основе данных, которые переданы работодателями 
в информационную систему Пенсионного фонда. 

Наполнение лицевых счетов предпенсионеров сведениями о стаже 
и заработной плате, данными о нестраховых периодах, которые также 
учитываются при назначении пенсии, обеспечивается за счет заблаговременной 
работы территориальных органов Пенсионного фонда. Благодаря этому 
большинство пенсий в период с апреля по август назначается удаленно и не 
требует личного визита в клиентскую службу ПФР. 

 
Дистанционное назначение пенсии по телефону 
Если у человека нет возможности подать электронное заявление 

о назначении пенсии, территориальные органы ПФР при наличии контактной 
информации связываются с ним по телефону и получают согласие 
на оформление пенсии, что отражается в специальном акте. На основе этого 
документа формируется заявление о назначении пенсии и запускаются 
дальнейшие процессы по ее оформлению. 

Следует отметить, что специалисты Пенсионного фонда никогда 
не запрашивают персональные данные, СНИЛС, номер банковской карты или ее 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2020-08-11/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D337021%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2020-08-11/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DAVV%3Bn%3D94218%3Bdst%3D100048%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2020-08-11/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DPAP%3Bn%3D91041%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2020-08-11/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DPAP%3Bn%3D91041%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/law/review/207688583.html#utm_campaign=rss_db&utm_source=rss_reader&utm_medium=rss
http://www.consultant.ru/law/review/207688583.html#utm_campaign=rss_db&utm_source=rss_reader&utm_medium=rss


ПИН-код, а также пароль доступа к личному кабинету. Если по телефону просят 
предоставить такую информацию, скорее всего, человек имеет дело 
с мошенниками. Пенсионный фонд настоятельно рекомендует не доверять 
сомнительным звонкам или письмам и при подозрении на мошенничество 
незамедлительно прекратить дальнейшее общение. 

 
Содействие в сборе сведений и беззаявительный перерасчет выплат 
Территориальные органы Пенсионного фонда в обязательном порядке 

оказывают содействие гражданам в запросе сведений, необходимых 
для назначения пенсии. В том числе документов, которые по закону должен 
представить сам человек. 

В тех случаях, когда ответы на запросы ПФР о предоставлении сведений 
задерживаются или не поступают от работодателей, архивов и других 
организаций, территориальные органы фонда руководствуются имеющимися 
сведениями и назначают выплаты на их основе с согласия человека. 

При поступлении дополнительной информации, влияющей на пенсионные 
права, размер пенсии автоматически пересчитывается за все прошедшие месяцы 
без дополнительного заявления от пенсионера. 

 
Проактивное повышение выплат пенсионерам, достигшим 80 лет 
Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, имеют право на повышенную 

фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. В этом году ее размер 
составляет 11 372,5 рубля. С апреля до конца августа территориальные органы 
фонда проактивно определяют получателей пенсии по потере кормильца, 
которым исполняется 80 лет, чтобы без заявления назначить им более выгодный 
вариант страховой пенсии с учетом повышения фиксированной выплаты. Такое 
решение выносится на основе дистанционно полученного согласия пенсионера. 

 
Назначение и продление пенсии инвалидам 
Все виды пенсий людям с инвалидностью и некоторые социальные 

выплаты назначаются Пенсионным фондом по данным Федерального реестра 
инвалидов. При обращении в ПФР инвалиду достаточно подать только заявление, 
все остальные сведения фонд получает из реестра. При этом инвалид может 
направить электронное заявление и таким образом полностью дистанционно 
оформить выплату, не обращаясь за ней лично. 

Помимо этого, с 1 марта до 1 октября 2020 года действует временный 
порядок определения инвалидности, согласно которому вся процедура 
происходит исключительно на основе документов медицинских учреждений, 
без посещения инвалидом бюро медико-социальной экспертизы. 

Продление инвалидности также осуществляется заочно. При наступлении 
даты, до которой была установлена инвалидность по итогам 
освидетельствования, ее срок автоматически продлевается на полгода, как 
и право на пенсию и другие выплаты. 

 
Продление выплаты пенсии по потере кормильца 
Получателям пенсии по потере кормильца, которым исполнилось 18 лет, 

не нужно обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить факт обучения 
и таким образом продлить выплату пенсии. До конца августа прохождение 
обучения подразумевается по умолчанию. По аналогичному принципу 
продлевается право на повышенную фиксированную выплату к пенсии для тех, 
у кого на иждивении находятся студенты, получающие пенсию по потере 
кормильца. 

http://static.government.ru/media/files/UAXMLLaYRHGFKAEjT14pkcqRnyPNrA3C.pdf
http://static.government.ru/media/files/UAXMLLaYRHGFKAEjT14pkcqRnyPNrA3C.pdf


Для принятия решения о продлении выплаты пенсии учащимся, а также 
повышенной выплаты пенсии их родственникам и опекунам территориальные 
органы ПФР в том числе руководствуются данными, поступающими из учебных 
заведений и от работодателей. 

 
Назначение повышенной пенсии северянам 
Всем пенсионерам, которые живут в северных регионах, устанавливается 

повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии. Ее размер зависит 
от района проживания и при назначении пенсии определяется по документам 
о регистрации. Фактическое место жительства при этом подтверждается личным 
заявлением пенсионера, которое необходимо раз в год представлять 
в Пенсионный фонд для продления права на выплату. 

До конца августа это заявление больше не нужно подавать 
в территориальный орган ПФР, поскольку сведения о месте жительства будут 
уточняться самими специалистами фонда в рамках межведомственного 
взаимодействия с Министерством внутренних дел, по данным от работодателей 
либо по телефону при общении с самим пенсионером. 

 
Продление выплаты пенсии по доверенности 
По закону пенсионер, оформивший свою пенсию по доверенности 

на другого человека, должен раз в год лично прийти в клиентскую службу 
Пенсионного фонда или доставочную организацию, чтобы подтвердить получение 
пенсии. До конца августа данный порядок приостановлен и факт получения 
пенсии подразумевается по умолчанию. Благодаря этому выплата 
по доверенности продолжается даже по истечении выплатного периода. 

 
Продление выплат пенсионерам без прописки 
Пенсионеры, у которых нет постоянного места жительства в России, 

получают социальную пенсию. Согласно закону, она назначается при условии 
личного заявления пенсионера, подтверждающего фактическое место 
жительства. После назначения пенсии такое заявление необходимо представлять 
раз в год, чтобы не потерять право на выплату. До конца августа порядок 
подтверждения места жительства приостановлен, поэтому пенсионерам не нужно 
подавать заявление в ПФР, чтобы продолжать получать пенсию. 

 
Продление ежемесячной выплаты из материнского капитала 
Семьям, получающим ежемесячную выплату из материнского капитала, 

в ближайшие месяцы не надо обращаться в Пенсионный фонд, чтобы 
подтвердить доходы и, соответственно, право на эту меру поддержки. В случае 
если период выплаты истекает до 1 октября, предоставление средств 
продлевается автоматически. 

 
Источник сайт Пенсионного фонда России: 

http://www.pfrf.ru/press_center/~2020/08/12/210638  
 

 

РАБОТА В ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ НЕ ВСЕГДА СЧИТАЕТСЯ 

ПЕРЕРАБОТКОЙ 

Работодатель не обязан оплачивать сотруднику работу во время обеда. Труд в 

обеденные перерывы — это не переработка. Значит, оплачивать ее работодатель 

http://www.pfrf.ru/press_center/~2020/08/12/210638


не должен. Такой вывод сделал Санкт-Петербургский городской суд в 

апелляционном определении от 13.02.2020 № 33-3465/2020. 

Суд рассмотрел дело, в котором сотрудник обратился в суд, чтобы взыскать 

долг по зарплате. По его мнению, работодатель должен ему выплатить 

сверхурочные за работу в обеденные перерывы. 

Работодатель настаивал на том, что не привлекал сотрудника к 

дополнительной работе. Это подтверждает и тот факт, что приказа о 

сверхурочной работе не издавали. Более того, условия работы сотрудника 

предполагают плавающий обед, так как иногда рабочий процесс прервать нельзя. 

Суд не стал удовлетворять иск сотрудника. Он указал, что работа в обеденное 

время не является переработкой. Значит, работодатель ничего не должен 

сотруднику. 

Источник страница «Подслушано Охрана труда» в ВКонтакте: 

https://vk.com/profbeznews?w=wall-84722922_133201 со ссылкой на Журнал 

«Трудовые споры» – практика разрешения трудовых конфликтов 

(https://www.tspor.ru/) 

 

 

https://vk.com/profbeznews
https://vk.com/profbeznews?w=wall-84722922_133201
https://www.tspor.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

НОВОСТИ  



 

 

 

 

 

 

 

Пандемия особенно серьезно сказывается на молодых людях, что 
усугубляет существующее неравенство и чревато снижением производственного 
потенциала целого поколения, заявляет Международная организация труда 
(МОТ) в своем докладе «Молодежь и пандемия COVID-19: влияние на рабочие 
места, образование, права и психологическое состояние» 
(https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_753060/lang--
en/index.htm ).  

В нем отмечается, что вызванный пандемией COVID-19 
кризис разрушительно воздействует на образование и профессиональную 
подготовку молодых людей. За время пандемии больше 70% молодых людей, 
которые учатся или сочетают учебу с работой, пострадали от закрытия школ, 
высших учебных заведений и центров профессиональной подготовки. Еще хуже 
положение молодежи в странах с низким уровнем доходов, где в меньшей степени 
доступен интернет, не хватает учебного оборудования, а жилищные условия 
стеснены.  

– Для молодых людей пандемия связана с многочисленными потрясениями. 
Она не только лишает рабочих мест и перспектив трудоустройства, но и нарушает 
нормальный ход обучения и профессиональной подготовки, что серьезно 
сказывается на психологическом состоянии молодежи. «Мы должны не допускать 
этого», —считает генеральный директор МОТ Гай Райдер.  

Согласно исследованию, 38% молодых людей не уверены в своих 
карьерных перспективах, поскольку кризис создает дополнительные сложности на 
рынке труда и удлиняет переход от школьного обучения к трудовой жизни. Так, по 
данным МОТ, каждый шестой молодой человек был вынужден прекратить 
трудовую деятельность. Тем не менее, в волонтерскую работу во время пандемии 
был в той или иной степени вовлечен каждый четвертый молодой человек.  
Учитывать мнение молодежи крайне важно для возможности более 
комплексно противодействовать кризису, вызванному пандемией COVID-19. Если 
у молодых людей будет возможность участвовать в принятии решений, излагать 
свои запросы и идеи, это повысит действенность принимаемых политических мер 
и программ, а также позволит молодежи участвовать в их реализации, 
подчеркивается в докладе.  

В документе также предлагаются незамедлительные, масштабные и 
целенаправленные меры: реинтеграция на рынке труда молодых людей, 
потерявших работу или столкнувшихся с сокращением рабочего времени, 
обеспечение молодежи доступа к страховым пособиям по безработице, а также 
меры, направленные на поддержание психического здоровья молодых людей.   

Автор материала: Елена Мелик-Шахназарова 
Источник сайт Центральной профсоюзной газеты «Солидарность»: 

https://www.solidarnost.org/news/mot-pandemiya-usugubila-neravenstvo-molodezhi-na-
rynke-truda.html  

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_753060/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_753060/lang--en/index.htm
https://www.solidarnost.org/news/mot-pandemiya-usugubila-neravenstvo-molodezhi-na-rynke-truda.html
https://www.solidarnost.org/news/mot-pandemiya-usugubila-neravenstvo-molodezhi-na-rynke-truda.html


ЛУКАШЕНКО И ПРОФСОЮЗЫ 

 

 После президентских выборов в Белоруссии начались акции протеста, раздались 

призывы выйти на общенациональную забастовку. Лидер Белорусского конгресса 

демократических профсоюзов (БКДП) Александр Ярошук считает очень опасным 

выход на забастовки, потому что в Белоруссии положение с правами трудящихся 

и профсоюзов «одно из самых критических в мире». Мы сделали карточки, где 

кратко рассказали о правах профсоюзов и трудящихся Белоруссии. 

 

А главный редактор «Солидарности» Александр Шершуков вспомнил историю, 

когда в 2001 году конкурентом Александра Лукашенко на президентских выборах 

был председатель Федерации профсоюзов Белоруссии Владимир Гончарик. И 

рассказал, как это привело к тому, что ФПБ оказалась под прямым управлением 

государственной власти. 

  

Источник сайт Центральной профсоюзный газеты «Солидарность» (ссылки на 

публикации в тексте) 

 

 

https://trk.emlbest.com/ru/mail_link_tracker?hash=6g51qj7xgrk45qfhbti31dfpsziqf4quefrun63cdkgzu1bxdegq6ty17duwqt9dzcxex8e5gzxiuwoyo3zzqcjga5q976684ihry6b4rhcbrfhf8gi8o&url=aHR0cHM6Ly93d3cuc29saWRhcm5vc3Qub3JnL3NwZWNpYWwvc3BldHNocmFuL3ByYXZhLXByb2Zzb3l1em92LWktdHJ1ZHlhc2NoaWhzeWEtdi1iZWxvcnVzc2lpLmh0bWw~&uid=MTU5ODYyNg~~&ucs=0994e6b9747f07f5fd9357d2da487fa1
https://trk.emlbest.com/ru/mail_link_tracker?hash=6e87mp543tt3jqfhbti31dfpsziqf4quefrun63cdkgzu1bxdegqoui7fkmxbdf3kbna64e6q3oaqroyo3zzqcjga5q976684ihry6b4rhcbrfhf8gi8o&url=aHR0cHM6Ly93d3cuc29saWRhcm5vc3Qub3JnL0Jsb2cvU2hlcnNodWtvdi9sdWthc2hlbmtvLWktcHJvZnNveXV6eS5odG1s&uid=MTU5ODYyNg~~&ucs=06ccfccddbfaf63bbc7d547ee76d4143
https://trk.emlbest.com/ru/mail_link_tracker?hash=6e87mp543tt3jqfhbti31dfpsziqf4quefrun63cdkgzu1bxdegqoui7fkmxbdf3kbna64e6q3oaqroyo3zzqcjga5q976684ihry6b4rhcbrfhf8gi8o&url=aHR0cHM6Ly93d3cuc29saWRhcm5vc3Qub3JnL0Jsb2cvU2hlcnNodWtvdi9sdWthc2hlbmtvLWktcHJvZnNveXV6eS5odG1s&uid=MTU5ODYyNg~~&ucs=06ccfccddbfaf63bbc7d547ee76d4143
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Увеличение стоимости путевок в здравницы и детские лагеря, 
существенное сокращение количества отдыхающих, а то и вовсе невозможность 
открытия учреждений. Таковы особенности летней оздоровительной кампании в 
этом году. Все это мы выяснили, обратившись к представителям региональных 
профобъединений.  

От редакции: это не первая публикация “Солидарности”, посвященная 
организации отдыха и оздоровления в условиях пандемии. Ранее мы выясняли 
ситуацию в различных регионах страны, обратившись к руководителям 
профобъединений. Но тогда речь шла о дальних перспективах. Теперь же наш 
корреспондент узнала, насколько оправдались прогнозы.  

Сергей Соловьев, председатель Объединения организаций профсоюзов 
Ярославской области:  

- Изначально в санаториях региона были введены очень жесткие 
ограничения. С 1 августа дали некоторое послабление, в частности, от желающих 
отдохнуть в здравнице перестали требовать справку об отсутствии вируса. 
Однако открыты только санатории, имеющие медицинскую лицензию, у остальных 
пока такой возможности нет. Открылся и наш профсоюзный санаторий имени 
Воровского. Отмечу, что люди поехали весьма активно. Сейчас он загружен 
примерно наполовину.  

Коммерческая стоимость путевки для отдыхающих не изменилась, но для 
членов профсоюзов она стала несколько выше ввиду снижения профсоюзных 
льгот. Так, цена за сутки составляет 1900 рублей, а ранее было 1600. Это 
вынужденная мера, из-за повышенных требований Роспотребнадзора и, 
соответственно, существенного роста затрат.  

В детских лагерях уже прошла первая смена - они открылись с 15 июля, 
практически все, кроме двух загородных лагерей, где изначально было принято 
такое решение. Смена длится 14 дней вместо прежних 21. Все смены проходят в 
закрытом режиме, нет традиционных дней посещения родителей, персонал и дети 
не покидают территорию. Раньше мы проводили профсоюзные смены в трех 
профсоюзных ДОЛ, однако в текущем году это не представляется возможным.  

Александр Коротких, председатель Иркутского областного объединения 
организаций профсоюзов:  

- В Иркутской области из запланированного количества детей - 134 тысячи 
человек, которые должны были принять участие в летней оздоровительной 
кампании, - сейчас отдыхают лишь 569 детей из социальных учреждений, 



оставшихся без попечения родителей. Штат детских лагерей состоит только из 
работников социальных учреждений, в которых эти дети проживают. Детские 
оздоровительные лагеря, а также санатории закрыты, и сегодня уже можно 
говорить о том, что в нынешнем году летняя детская оздоровительная кампания у 
нас не состоится.  

Эпидемиологическая обстановка в регионе не позволяет открыть детские 
оздоровительные организации. На последнем заседании оперативного штаба 
принято решение о продлении масочного режима в Иркутской области до 
28 августа включительно. Коэффициент распространения коронавирусной 
инфекции на 5 августа составляет 0,94. Иркутская область находится лишь на 
первом этапе выхода из режима ограничений, а решение об открытии детских 
лагерей можно принимать на третьем.  

Исключение сегодня составляет санаторий-курорт “Ангара”. Правда, и здесь 
сейчас функционирует только одно отделение - кардиологической и 
нейрососудистой реабилитации для долечивания больных, перенесших острый 
инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, после 
операций на сердце и магистральных сосудах.  

Ольга Ваганова, специалист по детскому отдыху и оздоровлению 
Федерации профсоюзов Курганской области:  

- Федерация профсоюзов Курганской области обеспечивает профсоюзный 
контроль за организацией и проведением детского отдыха и оздоровления детей 
в регионе в летний период 2020 года. На эти цели финансирование из бюджета 
запланировано на уровне прошлого года - 243,6 млн рублей. В связи с пандемией 
коронавируса, однако, понадобились дополнительные меры поддержки лагерей. 
Сейчас распоряжением правительства Курганской области от 30 июня 2020 года 
стоимость путевок в ДОЛ, приобретаемых за счет средств областного бюджета, 
увеличена до 21 тысячи рублей при продолжительности смены в 14 дней. Раньше 
детская путевка стоила 13 650 рублей при 21-дневной смене. Кроме того, 
муниципалитетам региона выделяются дотации - порядка 8,5 млн рублей - на 
выполнение санитарно-эпидемиологических требований для поддержки и 
открытия лагерей с дневным пребыванием.  

По решению областного оперативного штаба, открытие ДОЛ было 
запланировано на 1 июля. И на 6 августа работают 11 загородных лагерей, где 
отдыхают 824 ребенка. Действуют и 43 лагеря с дневным пребыванием, где 
отдыхают 3920 детей. П 

рофкомы крупных предприятий еще перед открытием летней кампании 
заключили договоры с оздоровительными организациями о предоставлении 
путевок детям работников. На сегодня заявки выполняются в плановом режиме. 
Всего в период оздоровительной кампании и до конца года планируется охватить 
16 424 ребенка, что, конечно же, меньше, чем в минувшем году.  

Алексей Шадричев, председатель Федерации профсоюзов Костромской 
области:  

- 13 июня практически все санатории профобъединения получили право 
заниматься своей основной деятельностью. Таких санаториев у нас три, они 
профильные. Например, санаторий им. А.П. Бородина занимается лечением 
мочекаменной болезни, помощью людям с проблемами опорно-двигательного 
аппарата. В “Колосе” проходят реабилитацию люди, перенесшие сердечно-
сосудистые заболевания, и те, кто имеет неврологические проблемы. Ну а в 



санатории “Волга” лечение и оздоровление получают люди с заболеваниями 
дыхательного аппарата. На сегодня здравницы заполнены на 70%, и нам кажется, 
что в нынешней ситуации это неплохой показатель. Думаем, что август покажет 
большие цифры по заполняемости.  

Естественно, санатории открылись с соблюдением всех требований 
Роспотребнадзора, связанных с продолжающейся пандемией. Важно отметить, 
что, несмотря на понятные финансовые затруднения, все профсоюзные скидки на 
путевки в санатории для членов профсоюзов сохранились в полном объеме - 30% 
от стоимости. Если говорить о контингенте отдыхающих, то процентов 80 из них - 
жители Костромской области. Остальные - гости из других регионов.  

Хотелось бы, чтобы к профсоюзным здравницам, особенно в период 
коронавируса, было больше внимания со стороны государства. Мы не имеем тех 
преференций, которые были даны малому и среднему бизнесу, ряду других 
отраслей. И очень надеемся на поддержку со стороны областных властей. Ведем 
переговоры о предоставлении каких-либо льгот, например в отношении земли. Мы 
тогда смогли бы направить сэкономленные средства на укрепление материально-
технической базы наших здравниц.  

На протяжении последних пяти лет профсоюзы области занимались также 
организацией детского отдыха и оздоровления. Однако в нынешней ситуации это 
не представляется возможным, в том числе по причинам финансового характера.  

Алексей Киселев, зампред Федерации профсоюзов Свердловской области:  

- По последним данным, в регионе с 1 июля открылось 68 лагерей. Этот 
показатель на 30% меньше, чем в 2019 году (без учета лагерей с дневным 
пребыванием детей). Среди них - 53 загородных ДОЛ, один круглосуточный, пять 
специализированных, шесть санаторных и три лагеря с дневным пребыванием. 
На начало августа в области прошли оздоровление 14 734 ребенка, что примерно 
в три раза меньше, чем за аналогичный период минувшего года. К сожалению, 
закрылись четыре ДОЛ - как палаточные, не разрешенные Роспотребнадзором 
ввиду сложившейся эпидемиологической ситуации. Еще два лагеря - “Инглиш 
Драйв” и ЗОЛ “Солнышко” (Лесной ГО) - отработали по плану по одной смене. Но 
все же, по данным на начало августа, во всех работающих ДОЛ находилось более 
6390 детей.  

Хочу отметить, что мы не прекратили практику профсоюзных смен. Они 
прошли в ЗОЛ “Родничок” в Тавде, в ДОЛ “Чайка” и “Веселый бор” в Серове. Идет 
смена в “Спутнике” в городе Алапаевске. Профсоюзные смены будут и в августе. 
Не забыты профсоюзные уроки и акции, которые на данный момент прошли в 
нижнетагильском “Антоновском”, “Таватуе” и ряде других.  

Автор материала: Наталья Кочемина  

Источник сайт Центральной профсоюзной газеты «Солидарность»: 
https://www.solidarnost.org/articles/otdyh-po-rezhimu.html  

https://www.solidarnost.org/articles/otdyh-po-rezhimu.html
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Ликвидация организации возможна лишь при подтверждении, что все 

увольняемые по этой причине работники получили причитающиеся им средства. 

Соответствующие законы были подписаны 13 июля, но вступают в силу спустя 30 

дней после официального опубликования. Об этом в среду сообщает РИА 

«Новости». 

Работодатель должен выплачивать всем сотрудникам предприятия, 

уволенным в связи с его ликвидацией, среднюю зарплату в течение трех месяцев. 

Такие выплаты не зависят от возраста или стажа. За второй и третий месяцы 

выплаты будут получать лишь те работники, кто не смог трудоустроиться. 

Вступившая в силу норма обязывает работодателя сначала произвести все 

выплаты и только после завершить ликвидацию предприятия. Согласно закону, 

работодатель может заранее перечислить уволенным сотрудникам выплаты за 

второй и третий месяцы. При этом оговаривается, что в единый государственный 

реестр запись о ликвидации (ЕГРЮЛ) юрлица вносится не ранее истечения 

предусмотренного трудовым законодательством срока обращения работников к 

работодателю за получением положенных им выплат. 

Ранее получение выходного пособия и среднемесячной зарплаты при 

увольнении было гарантировано при условии, что бывший работодатель 

продолжает экономическую деятельность. Если в ЕГРЮЛ уже были внесены 

сведения о прекращении деятельности организации, то сотрудник мог не получить 

положенных выплат. 

«Парламентская газета» сообщала, что в Трудовом кодексе РФ закрепили 

гарантии на выплату выходного пособия и сохранение среднемесячного заработка 

работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации либо сокращением 

штата сотрудников. 

Источник сайт «Парламентской газеты»:  

 https://www.pnp.ru/politics/rabotodateli-ne-smogut-likvidirovat-predpriyatie-bez-

vyplat-uvolennym.html  
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ТРУД БЕЗ РИСКА: ПОЧЕМУ КОМПАНИЯМ ВЫГОДНО ВНЕДРЯТЬ 

КУЛЬТУРУ БЕЗОПАСНОСТИ 

В нынешних экономических условиях крупные и малые компании ищут 

любую возможность сэкономить. Государство идет навстречу, большая часть 

проверок в пики пандемии была отменена, введено множество льгот и 

преференций. Послабления не коснулись одной сферы - охраны труда. В этом 

секторе требования, наоборот, ужесточаются. Но параллельно есть еще один 

тренд: многие компании сами берут на себя повышенные обязательства и 

внедряют у себя на объектах культуру безопасности, по сути, это высшая степень 

охраны труда. Что это за явление и как компания может приумножить свои 

прибыли, внедряя культуру безопасности, рассказал "РГ" Петр Тищенко, 

заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Санкт-

Петербурга. 

Петр Евгеньевич, все знают, что такое охрана труда, чем это понятие 

отличается от культуры безопасности? 

Петр Тищенко: Определений, что такое культура безопасности, множество. 

Например, в приказе Ростехнадзора, касающемся атомной отрасли, к культуре 

безопасности относят осознание работником личной ответственности и 

самоконтроль. Для ряда других смежных отраслей приводится другое 

определение, гласящее, что такая культура невозможна без уделения вопросам 

безопасности внимания, соответствующего их значимости. Но мне лично больше 

нравится простое определение, данное профессором Стэнли Дитсом: культура 

безопасности - это то, как мы работаем, когда за нами никто не наблюдает. 

Внимание, осознанность, самоконтроль - все это, безусловно, требует больших 

усилий. Когда культура безопасности сформирована, выработана и доведена до 

автоматизма привычка делать все правильно, следовать инструкции становится 

легко. 

Строгое следование инструкциям, техническим регламентам по 

безопасности, особенно на опасном предприятии, - это крайне важно. 

Если мы возьмем любое крупное происшествие на производстве, то 

выяснится, что в его основе лежит локальное событие, которое с большой 

вероятностью могли предотвратить, но этого не было сделано. А дальше 

ситуация развивается по нарастающей и в какой-то момент выходит из-под 

контроля. Например, что было на Чернобыльской АЭС? Главной причиной, 

которая привела к трагедии мирового масштаба, стали в конечном счете 

расхлябанность и цепочка неправильно принятых решений, то, что мы называем 

человеческим фактором. 

Но ведь на любом предприятии есть начальники, которые контролируют в 

том числе и соблюдение техники безопасности. 

Петр Тищенко: Одного контроля со стороны руководства часто оказывается 

недостаточно. Проведем аналогию: можно ли считать культурным того человека, у 

которого дома собрана большая библиотека? Можем, но только при условии, что 

он эти книги читает. То же самое и с безопасностью. Много раз мы в комитете 

сталкивались с ситуациями, когда приходишь на предприятие, оборудованное по 

последнему слову техники, знакомишься с работниками, опытными, передовиками 



производства, ими все гордятся. А при этом из пяти обязательных средств 

индивидуальной защиты эти сотрудники используют только два, а остальные 

висят на крюке у рабочего места. 

Предприятие может закупить самые современные средства защиты, 

использовать самое прогрессивное оборудование, но если сотрудники не будут в 

обязательном порядке всем этим пользоваться, то усилия руководства пойдут 

насмарку. 

Культура безопасности - это высшая степень охраны труда, когда вся 

организация пронизана идей безопасности, начиная от собственников и высшего 

руководства и заканчивая работниками рабочих профессий и служащими. Все 100 

процентов работников должны быть привержены этой идее и вовлечены в 

выполнение требований на уровне привычного поведения и автоматизма. 

Как добиться такого вовлечения, работодатель же не может заставить работника 

думать по-другому? 

Петр Тищенко: Этот вопрос пытаются решить сейчас в компаниях по всему 

миру. Мне кажется, что проблема в том, что о таких вопросах, как следование 

инструкциям на производстве, мы задумываемся слишком поздно, когда человек 

уже идет на работу. 

Думаю, что о культуре безопасности нужно начинать говорить еще с 

детского сада и со школьной скамьи. Изучаются же детьми, например, правила 

дорожного движения. Мы даже обращались в Министерство труда с 

предложением инициировать введение небольшого курса об охране труда в 

рамках уроков ОБЖ. На мой взгляд, это очень важно. 

Пока же на предприятиях нередко происходит так: пришел человек после 

колледжа на завод, смотрит на коллег, а они для галочки расписываются в 

журналах по охране труда, игнорируют средства индивидуальной защиты. 

Естественно, что новичок ориентируется на их поведение и будет делать так же. 

Подобные подходы нужно менять на корню. 

Есть успешные мировые практики. Например, набирает популярность 

концепция Vision Zero, нулевого травматизма. В России к ней присоединяется все 

больше предприятий. 

сли на стройке директор появляется без каски, то как можно заставить 

сотрудников носить средства защиты? 

Эта концепция подразумевает выполнение компанией семи главных 

правил, их еще называют золотыми. 

Во-первых, сам руководитель должен подавать пример по соблюдению 

правил безопасной работы. Например, если на стройке директор появляется без 

каски, то как можно заставить сотрудников носить средства защиты? 

Второе правило - выявлять угрозы и контролировать риски. Мониторинг 

должен быть постоянным. В-третьих, необходимо разрабатывать программы для 

конкретной организации. Четвертое - на предприятии должна быть создана 

система безопасности и гигиены труда. Работодатель должен обеспечивать 

безопасность на рабочих местах, при работе со станками и оборудованием - и это 



пятое правило. Шестое - сотрудники должны иметь возможность развивать свои 

профессиональные навыки через повышение квалификации. И седьмое - 

инвестировать в кадры, мотивировать сотрудников личным участием, чтобы им 

хотелось следовать культуре безопасности. 

А если сотрудники просто будут игнорировать эти правила и действовать, 

как им удобно? 

Петр Тищенко: Не существует волшебной таблетки, позволяющей в 

одночасье внедрить культуру безопасности на предприятии, это долгая и 

кропотливая работа. Например, на железной дороге не только проводят 

обучающие мероприятия, там внедряется новое оборудование, которое позволяет 

людям в принципе не попадать в опасные зоны. Многие корпорации внедряют 

системы контроля доступа, используя компьютерное зрение и видеоаналитику. 

Когда работник попадает в опасную зону, работодатель может 

проконтролировать, надета ли каска, используются ли другие средства защиты - в 

противном случае система может просто заблокировать доступ, подать сигнал 

тревоги. Также есть механизм поощрения, когда сотрудник, в точности 

выполняющий все правила, получает премию, дополнительные дни к отпуску или 

какие-нибудь другие привилегии. Ну а, соответственно, тот, кто попался на 

нарушении, получает взыскание. 

А предусмотрена ли на уровне законодательства ответственность для 

работника, который не использует средств защиты? 

Петр Тищенко: В Трудовом кодексе есть статья, раскрывающая 

обязанности работника по охране труда, там прописано, что сотрудник обязан 

выполнять все мероприятия, касающиеся безопасности на рабочем месте. Но 

основную ответственность за выполнение правил охраны труда несет 

работодатель. Законодательство достаточно сурово, прописаны и высокие 

штрафы, в случае гибели сотрудника на производстве или при серьезных травмах 

в отношении руководителей предприятия может быть возбуждено уголовное дело, 

то есть топ-менеджмент несет в том числе и личную ответственность. Работника 

же могут привлечь в исключительных случаях, например, если из-за каких-то его 

действий кто-то еще пострадал. Но доказать, что трагедия произошла именно по 

причине игнорирования требований безопасности линейным специалистом, очень 

сложно. 

Требования к работодателям и так суровы. Зачем им еще культура 

безопасности? 

Петр Тищенко: Для себя. Обязательные требования законодательства 

касаются только охраны труда. Но все больше компаний начинают следовать 

культуре безопасности, хотя, например, и не получают за это каких-то 

материальных привилегий. Но в конечном счете это оказывается выгодным 

делом. Если не происходит каких-то аварий, то предприятию не нужно тратиться 

на ремонт, терять деньги из-за простоя, в конце концов, нести расходы, связанные 

с компенсациями пострадавшим. К тому же следование предприятием культуре 

безопасности становится огромным репутационным плюсом компании в глазах 

потенциальных инвесторов и партнеров. 



Культуру безопасности в Петербурге в основном внедряют крупные 

компании, это производственный сектор, строительство, транспорт, например 

железная дорога. Тем не менее такая система вполне жизнеспособна для малого 

и среднего бизнеса. 

К тому же о культуре безопасности сейчас постепенно задумываются и 

сами работники. Компания, для которой безопасность сотрудников является 

приоритетом, становится привлекательнее для соискателей, там меньше текучка 

кадров, люди держатся за такое рабочее место, и компании не нужно постоянно 

тратить средства на обучение новых кадров. 

Конечно, мероприятия по внедрению концепции культуры безопасности 

требуют более чем серьезных вложений, но практика показывает, что компании, 

которые следуют этому пути, в конечном счете оказываются в выигрыше. 

 

Источник страница «Подслушано Охрана труда» в ВКонтакте: 

https://vk.com/profbeznews?w=wall-84722922_133179 со ссылкой на «Российскую 

газету» 

https://vk.com/profbeznews
https://vk.com/profbeznews?w=wall-84722922_133179


 

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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