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НОВОСТИ ФНПР 



ДОЛЯ ОКЛАДА В СТРУКТУРЕ ЗАРПЛАТЫ МЕДИКОВ, ПЕДАГОГОВ И 

РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ НЕ МЕНЕЕ 70 ПРОЦЕНТОВ 

ФНПР и соответствующие отраслевые профсоюзы настаивают на 

законодательном обеспечении такой нормы уже не один десяток лет. 

10 августа данный запрос большой армии российских работников 

бюджетной сферы был однозначно поддержан на совещании по вопросам 

формирования заработной платы бюджетников и рассмотрению 

соответствующего законопроекта, организованном партией «Единая Россия» при 

участии представителей Министерства труда и социальной защиты, Министерства 

просвещения, Минздрава, Министерства культуры и профсоюзов. 

Участники совещания подчеркнули, что до последнего времени большая 

часть зарплаты бюджетников приходится на компенсационные и стимулирующие 

выплаты, а многообразие систем оплаты их труда и оснований для установления 

дополнительных выплат делает процедуру формирования зарплаты 

непрозрачной и непонятной, а значит несправедливой. 

Было сформировано предложение о том, что базовая часть зарплаты 

учителей, врачей и работников учреждений культуры должна составлять 70%. 

Более справедливое соотношение оклада и надбавок в структуре зарплаты, в 

частности, защитит работников от манипуляций руководства. 

Позицию ФНПР на совещании представил Олег Соколов, секретарь ФНПР, 

руководитель Департамента социально-трудовых отношений и социального 

партнерства. 

Он отметил, что Федерация Независимых Профсоюзов России 

поддерживает необходимость принятия законопроекта, который устанавливал бы 

единые требования к системам оплаты труда работников бюджетных и 

муниципальных учреждений. Однако, по нашему мнению, одной поправкой 

проблему справедливой оплаты труда в бюджетном секторе не решить. И как 

абсолютно правильно было обозначено в докладах выступающих — проблем 

гораздо больше… 

Дело в том, что Трудовой кодекс РФ содержит «спящие» нормы, которые не 

реализованы или не работают. К примеру, 16 лет такой нормой был минимальный 

размер оплаты труда не ниже прожиточного минимума. Сейчас такой нормой 

является установление базовых ставок (окладов) в бюджетной сфере по 

профессиональным квалификационным группам. 

На практике довольно часто оклады и базовые ставки меньше 

минимального размера оплаты труда. Получается, что постановления 

Конституционного суда РФ, касающиеся этих вопросов и принятые в 2017 и 2019 

годах, до сих пор не реализованы исполнительной властью. 

Следующая норма, которую надо упомянуть в этой связи — соотношение 

заработной платы руководителей и работников. С одной стороны эта норма есть в 

Трудовом кодексе РФ, но с другой — за последние годы все больше и больше 

исключений из этой нормы предлагала именно исполнительная власть, выводя 

из-под действия этой нормы те или иные бюджетные учреждения. 



Именно поэтому у профсоюзов есть основания полагать, что даже после 

принятия поправки в ТК РФ в предложенном на совещании виде, когда 

Правительству РФ будет предоставлено право утверждать требования к системам 

оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, норма 

может оставаться «спящей». 

Исходя из этого, профсоюзы предлагают наделить Правительство РФ не 

правом, а обязанностью установления требований к системам оплаты труда 

работников бюджетных учреждений. 

Вторая норма, на которой настаивает Федерация: при выработке 

Правительством требований к системам оплаты труда работников бюджетных 

учреждений должна учитываться позиция Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений или соответствующих отраслевых 

профсоюзов. Сейчас в тексте законопроекта этого нет, но, надеемся, ко второму 

чтению эта норма обязательно будет внесена как вытекающая из необходимости 

социального диалога и конституционного положения о том, что «правительство 

обеспечивает реализацию социального партнерства». 

Применение такого комплексного подхода позволит сделать шаг вперед к 

установлению справедливой системы оплаты труда в бюджетном секторе. 

Департамент Аппарата ФНПР по связям с общественностью, 

молодежной политике и развитию профсоюзного движения 

 

Источник сайт ФНПР: http://www.fnpr.ru/n/241/20077.html  

http://www.fnpr.ru/n/241/20077.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВОСТИ РТК 



13 АВГУСТА 2020 Г. СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ РТК 
ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПРОБЛЕМАМ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 
РОССИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ РАЙОНОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА И ПРИРАВНЕННЫХ К 
НИМ МЕСТНОСТЕЙ. Заседание прошло в формате видеоконференцсвязи. 
 

Повестка дня: 

 -   о мерах по повышению безопасности авиаперевозок работников, 

осуществляющих работы вахтовым методом; 

-     о ходе работ по обеспечению качества и ценовой доступности 

транспортных услуг (авиационных, автотранспортных, железнодорожных) для 

населения, проживающего в районах Крайнего Севера, Калининградской области, 

на Дальнем Востоке и Забайкалье, в Крыму; о мерах по повышению безопасности 

авиаперевозок работников, осуществляющих работы вахтовым методом; 

- о ходе реформы здравоохранения и оптимизации медицинских 

учреждений в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, о 

мерах по повышению доступности медицинских услуг и качества оказываемой 

медицинской помощи населению северных регионов, в том числе в части 

обеспечения гарантии по медицинским обследованиям, связанными с трудовой 

деятельностью; 

-    о ходе реализации Концепции устойчивого развития коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 

 
 
От ПРОФАВИА в заседании приняла участие Кутинова О.В., ведущий специалист 
отдела социально-трудовых отношений Профсоюза 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПЕРАТИВНЫЕ 

НОВОСТИ  

и 

МАТЕРИАЛЫ  

от 

НАШИХ ДЕПУТАТОВ 



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

ВЕТЛУЖСКИХ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Андрей Леонидович опять рассказывает об оздоровлении работников за счёт 

средств ФСС (текст авторский):  

Снова про бесплатные путевки для работающих вредников, 

пенсионеров/предпенсионеров за счет соцстраха, оформляемые через 

организацию, где Вы работаете.  

   Мне задают много уточняющих вопросов, поэтому решил повторить 

записанный мной несколько месяцев назад подробный 6 мин видео ролик на эту 

тему 

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

РФ, председателя Федерации профсоюзов Свердловской области:  

https://www.youtube.com/watch?v=oIOJu_UrNw0  

 

Посмотреть все КЕЙСЫ от ВЕТЛУЖСКИХ можно на его YouTube канале: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=oIOJu_UrNw0
https://www.youtube.com/channel/UCnRTc16Op7Rx2HsIYC42lkA/videos
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ВАЖНО: сокращение и обычное увольнение — разные вещи. При 

сокращении у вас больше прав. Законное сокращение проходит в соответствии 

с ТК РФ. 

 

Сократить могут любого? 

1. Сократить можно только официально устроенного в штат сотрудника. 

2. Нельзя сократить: работника на больничном, работника 

в отпуске, многодетную мать, у которой есть дети до трех лет, мать-одиночку, 

у которой есть ребенок до 14 лет или ребенок-инвалид до 18 лет, женщину 

в декрете или беременную. 

Вас должны предупредить об увольнении за два месяца. 

 

А есть какие-то варианты остаться на работе? 

По ТК РФ сокращение допускается, только если невозможно перевести 

работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя 

работу. Должность может быть ниже, как и зарплата. Работодатель обязан 

предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, 

имеющиеся у него.  

 

А если компанию ликвидируют? 

Ликвидация организации является основанием для увольнения согласно ч. 

1 ст. 81 ТК РФ. В этом случае допускается даже увольнение беременных 

сотрудниц и работников, находящихся на больничном или в отпуске. 

 

Какую запись поставят мне в трудовой книжке? 

После того как вы закроете обходной лист, который будет подтверждением 

того, что работодатель не имеет к вам имущественных претензий, вам должны 

выдать трудовую с записью об увольнении в связи с сокращением. Если компания 

ликвидирована, то запись будет соответствующая. 

ВАЖНО: получите в бухгалтерии перед увольнением все необходимые 

справки, например 2-НДФЛ, о зарплате за последние три месяца и т. д. 

 

Мне положены какие-то выплаты? 

Помимо зарплаты за отработанный период, компенсации 

за неиспользованный отпуск при сокращении или ликвидации сокращенному 

работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного 

заработка. Также за ним сохраняется средний месячный заработок на период 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ede188a86ee930ba7b9e1163bc567d7897a43921/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ede188a86ee930ba7b9e1163bc567d7897a43921/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ede188a86ee930ba7b9e1163bc567d7897a43921/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_34683/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/868e999565203643c0080fb1f91c40cc6c9df123/


трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом 

выходного пособия). 

В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется 

за сокращенным в течение третьего месяца со дня увольнения по решению 

органа службы занятости населения при условии, если в двухнедельный срок 

после увольнения работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен. 

 

Как получить выходное пособие?  

Направьте работодателю заявление о выплате выходного пособия. 

Рекомендуется подготовить два экземпляра: первый отдайте работодателю, 

а на втором попросите поставить отметку о принятии и оставьте у себя.  

Если работодатель отказывается принять заявление, отправьте заявление 

заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения. 

 

Как получить средний заработок? 

Нужно предоставить своему бывшему работодателю подтверждение того, 

что вы не работали в те периоды, за которые вы претендуете на получение 

среднемесячного заработка. Таким подтверждением может быть, например, 

трудовая книжка или справка с биржи труда. 

Выплата сохраненного среднего заработка осуществляется в дни, 

установленные в организации для выплаты заработной платы. 

 

Что изменилось? 

В соответствии с новым законом 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. 

ВАЖНО: в течение 15 дней со дня увольнения обратитесь 

к работодателю, тогда вам не откажут в выплатах.  

 

Что делать, если мне отказывают в выплатах и нарушают мои 

права? 

 

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ТРУДОВОГО СПОРА НАПРАВЬТЕ 

ОБРАЩЕНИЕ: 

в региональную госинспекцию труда (можно через 

сайт онлайнинспекция.рф); 

городскому, районному или специальному прокурору; 

В ПРОФСОЮЗНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ (ЕСЛИ ЕСТЬ). 

Для разрешения возникшего трудового спора направьте исковое заявление 

в районный (городской) суд по адресу работодателя или по месту жительства 

заявителя в течение года. 

 

Источник сайт Государственной думы ФС РФ: http://duma.gov.ru/news/49314/  

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_353733/44773d2f8257df3205dea0a9b513b63062d6f0c3/
https://онлайнинспекция.рф/
http://duma.gov.ru/news/49314/


ФСС РОССИИ ДАЛ РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ФИНАНСОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕР 

В 2020 году в условиях реализации комплекса ограничительных и иных 

мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной 

инфекции, страхователь обращается с заявлением о финансовом обеспечении 

предупредительных мер в территориальный орган ФСС России по месту своей 

регистрации в срок до 1 октября 2020 года (приказ Минтруда России от 23 июня 

2020 г. № 365н). В перечень предупредительных мер, в частности, входят 

мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной 

инфекции. 

Как пояснил ФСС России, реализация таких мероприятий производится за 

счет сумм страховых взносов на ОСС от несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний в рамках финансового обеспечения предупредительных мер по 

сокращению производственного травматизма и профзаболеваний. Такие меры 

применяются для всех работников независимо от условий труда на их рабочих 

местах. При этом стоит учесть, что проведение лабораторного обследования 

работников на COVID-19 осуществляется только в рамках соответствующего 

тестирования работников (письмо ФСС России от 5 августа 2020 г. № 02-09-11/12-

05-19094). 

Объем средств, направляемых на указанные цели, не может превышать 

20% сумм страховых взносов, начисленных им за предшествующий календарный 

год. При этом нужно вычесть расходы предшествующего календарного года на 

выплату пособий по временной нетрудоспособности в связи с несчастными 

случаями на производстве или профзаболеваниями и на оплату отпуска 

застрахованного лица (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного 

российским законодательством) на весь период его лечения и проезда к месту 

лечения и обратно. 

Фонд обращает внимание, что к средствам профилактики и защиты от 

коронавирусной инфекции не применяются требования об исключительно 

отечественном происхождении и предоставлении по ним копий заключений о 

подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ, 

выданных Минпромторгом России. 

Для обоснования финансового обеспечения мероприятий страхователь 

должен представить перечень мероприятий, разработанный с учетом 

рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 среди работников. 

Кроме того, при приобретении средств индивидуальной защиты 

страхователь представляет перечень приобретаемых средств с указанием их 

количества, стоимости и количества работников, обеспеченных указанными 

средствами в соответствии с рекомендованными нормами выдачи. 

Что касается лабораторных исследований, то такие работы могут 

проводиться исключительно в лабораториях, имеющих лицензию на 

осуществление деятельности в области использования возбудителей 

инфекционных заболеваний человека и животных II степени потенциальной 

http://base.garant.ru/74424167/
http://base.garant.ru/74424167/
http://www.garant.ru/files/1/3/1406031/pismo_fonda_sotsialnogo_strahovaniya_rf_ot_5_avgusta_2020_g_n_02_09_11_12_05_190.rtf
http://www.garant.ru/files/1/3/1406031/pismo_fonda_sotsialnogo_strahovaniya_rf_ot_5_avgusta_2020_g_n_02_09_11_12_05_190.rtf


опасности (патогенности) (письмо Роспотребнадзора от 6 марта 2020 г. № 

02/37392020-32). 

Фонд разработал рекомендованную форму отчета об использовании сумм 

страховых взносов на ОСС от несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний на финансовое обеспечение в 2020 году предупредительных 

мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний работников. Вместе с этой формой в настоящее время идет 

подготовка формы сводного отчета об использовании сумм страховых взносов на 

ОСС от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний на финансовое 

обеспечение в 2020 году предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профзаболеваний работников. 

Также ФСС России сообщил, что в связи с продлением сроков подачи 

страхователями в 2020 году заявления о финансовом обеспечении 

предупредительных мер, срок представления информации о результатах 

рассмотрения региональными отделениями Фонда заявлений страхователей и 

принятых решениях о направлении средств на финансовое обеспечение в 2020 

году предупредительных мер продлевается до 1 ноября 2020 года. 

 

 

ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/news/1406031/#ixzz6UzzUoOlI 

http://www.garant.ru/news/1406031/#ixzz6UzzUoOlI


 
 

 

НОВОСТИ  

«СОЛИДАРНОСТИ» 



 

 

 Лето - период 

отпусков, но для экономики 

после карантина оно отнюдь не 

отпускное. Надо преодолевать 

кризис, но легко сказать - а как 

сделать? Пока показатели не 

очень драматичны. В июле 

инфляция уверенно двигалась 

вниз. А куда ей еще двигаться, 

если во II квартале доходы 

рухнули на 8%, и бизнес с 

трудом восстанавливает 

позиции?..  

 

НИЖЕ ОЖИДАНИЙ ЦЕНТРОБАНКА  

По данным Росстата, потребительские цены с начала июля выросли на 

0,41%. А с 28 июля по 3 августа - на 0,01%. А с начала года индекс 

потребительских цен составил 103% (в 2019-м: август - 99,8%, январь - июль - 

102,4%). И это ниже ожиданий ЦБ РФ.  

Причина понятная и старая - нет нормального платежеспособного спроса. 

Так, за II квартал доля предпринимательских доходов россиян, по данным 

Росстата, снизилась до 3,5% всех доходов населения - самый низкий показатель с 

начала века. При этом доля оплаты труда в совокупных доходах россиян за II 

квартал выросла с 63,5% до 65,3%, а доля социальных выплат снизилась с 22,1% 

до 21,8%. То есть не смогло государство обеспечить в прежнем объеме 

социальные выплаты. Доходы от собственности остались на том же уровне - 

4,1%. Доля прочих доходов (поступления от теневой деятельности, а также 

денежные переводы россиянам из-за рубежа) увеличилась с 4,4 до 5,3%.  

В целом изменения в структуре доходов отражают положение в экономике и 

в бюджетах.  

ВСЕ ОЧЕНЬ НАПРЯЖЕННО  

Интересное исследование с 13 по 17 июля провел ЦБ. Оценивая входящие 

денежные потоки, он определил, какие из отраслей экономики пострадали больше 

всего.  

К наиболее пострадавшим и пока остающимся такими ЦБ относит 

деятельность, связанную с туризмом, путешествиями и прочими формами досуга. 

В этой группе входящие платежи сократились: в туризме (77%), в творческой 

деятельности в сфере искусства и развлечений (52%), у библиотек, архивов, 

музеев (46%), на воздушном и космическом транспорте (42%), в производстве 

кино и видео - 41%. А также в металлургии и добыче угля (по 45%).  

Но есть и счастливые исключения из правил - “превышение входящих 

платежей над “нормальным” уровнем отмечалось в 33 из 86 отраслей”. К ним ЦБ 

отнес производство текстильных изделий и одежды (превышение на 39%), 

розничную торговлю (23%), производство напитков (24%) и лекарственных 

средств (42%), очистку и распределение воды (36%), строительство инженерных 

сооружений (33%), почтовую и курьерскую службы (33%), финансовые услуги 



(28%), производство транспортных средств и оборудования (22%), издательскую 

деятельность (17%), научные исследования и разработки (15%), лесоводство и 

лесозаготовки (11%).  

Как отметил финансовый регулятор, лидерами роста входящих денежных 

потоков были отрасли, связанные с медицинским обслуживанием и 

потребительским рынком. А основные аутсайдеры - вспомогательная 

деятельность в сфере финансовых услуг и страхования, а также аренда и лизинг.  

На удивление хорошее самочувствие показывают научные исследования и 

разработки - там входящие денежные потоки превышают “нормальный” уровень 

уже четыре месяца!  

А вот отрасли государственного потребления, наоборот, демонстрируют 

отклонение от “нормы” вниз (18,8%).  

Короче говоря, все очень и очень напряженно.  

 

НЕХОРОШИЕ ВЕСТИ С ЗАПАДА  

Правда, кого-то может порадовать, что у соседей похуже будет. Например, 

в ФРГ падение ВВП во II квартале составило 10,1%, что стало самым большим 

значением с 1970 года, когда немецкий статистический орган стал публиковать 

такие данные.  

Но немецкая экономика чрезвычайно экспортно ориентирована, и закрытие 

мировых рынков не могло сказаться иначе.  

По предварительным оценкам Евростата, во II квартале 2020 года в 

большинстве государств - членов Европейского союза сезонно 

скорректированный ВВП снизился на 12,1% в еврозоне и на 11,9% в ЕС. Это был 

самый резкий спад с 1995 года - с начала регулярных наблюдений. Для 

сравнения, в I квартале 2020 года ВВП сократился на 3,6% в еврозоне и на 3,2% в 

ЕС. “Лидерами” падения стали экономики Испании (18,5%) и Португалии (14,5%).  

Еще печальнее дела в экономике США. По предварительной оценке, во II 

квартале ВВП США сократился на 32,9% в годовом выражении, потребительский 

спрос - на 34,6%, частные инвестиции - на 38,7%. При этом экспорт американских 

товаров упал на 64,1%, а импорт - на 53,4%.  

К сожалению, для нас это нехорошая новость, поскольку наш экспортный 

потенциал очень сильно зависит от здоровья западной экономики. И пока она не 

вернется к своим прежним показателям, не стоит ждать быстрого восстановления 

и у нас.  

*   *   *  

Остается надеяться на правительство, которое обещало начать 

реализовывать план реабилитации экономики за счет инфраструктурных 

проектов. Набираемся терпения - и ждем. 

Источник сайт ФНПР: https://www.solidarnost.org/Blog/aleksandr-

safonov/vosstanovlenie-ne-budet-bystrym.html  

https://www.solidarnost.org/Blog/aleksandr-safonov/vosstanovlenie-ne-budet-bystrym.html
https://www.solidarnost.org/Blog/aleksandr-safonov/vosstanovlenie-ne-budet-bystrym.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕГОДНЯ В ПРЕССЕ 



 

 

 

 

 

 

 В законодательстве предлагают дать определение обязательным 

требованиям в сфере охраны здоровья, а документы в этой области смогут 

вступать в силу незамедлительно в случае необходимости. Соответствующий 

законопроект, разработанный Министерством здравоохранения России, 

опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. 

Законопроект разработан в рамках так называемой регуляторной 

гильотины. Изменения предлагается внести в Закон «Об охране здоровья граждан 

в РФ».  В него могут внести статью,  в которой даётся определение обязательным 

требованиям в сфере охраны здоровья, перечень актов, которыми 

устанавливаются.  Указанные требования предлагается разделить на группы: 

требования к  организации медицинской деятельности, работе персонала и так 

далее.  

Сейчас документы, устанавливающие какие-либо обязательные 

требования, могут вступать в силу либо с 1 марта, либо с 1 сентября 

соответствующего года. Однако это может произойти не раньше чем через 90 

дней после официального опубликования акта, если иное не предусмотрено 

российским законодательством и международным договором.  

Как отмечают в Минздраве, такой подход не учитывает особенностей 

обязательных требований сфере охраны здоровья, которая обусловлена 

чрезвычайно высоким риском причинения вреда жизни и здоровью граждан и, 

соответственно, зачастую требует принятия мгновенных решений. 

«Особое значение оперативность (скорость) изменения или введения 

нового правового регулирования в сфере охраны здоровья приобретает в 

условиях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-

19», — говорится в пояснительной записке. 

К примеру, изменения в приказ Минздрава о временном порядке работы 

медорганизаций в целях борьбы с коронавирусом вносились с регулярностью до 

шести дней. Это было связано с постоянным сбором клинических данных.  

Аналогичная ситуация складывалась  «с возникновением жизнеугрожающих 

осложнений и смерти пациентов после проведения пластических операций, когда 

в короткий период времени было зафиксировано много летальных случаев». 

Законопроект предусматривает, что положения документов, 

устанавливающих официальные требования в сфере охраны здоровья, вступают 

в силу не ранее чем через 30 дней после официального опубликования 

соответствующего акта. Исключения составляют документы, принятые «в целях 

предупреждения угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан».   



Устанавливается, что нормативные правовые акты Правительства, 

федерального органа исполнительной власти, содержащие такие требования и 

направленные на обеспечение прав граждан в сфере охраны здоровья, могут не 

предусматривать срока своего действия. 

«Такой подход обусловлен тем, что нормативные правовые акты в сфере 

охраны здоровья, направленные на реализацию конституционных прав граждан 

на охрану здоровья (включая реализацию социальных гарантий в части 

предоставления бесплатной медицинской помощи), содержат исключительно 

требования, обеспечивающие одинаковое качество и равную доступность 

медицинской помощи для всех граждан», — пояснили авторы. 

По их мнению, эти акты должны носить стабильный характер и не 

подвергаться риску умаления или обременения (усложнения реализации) прав 

граждан в ходе пересмотра каждые 6 лет. В случае необходимости их 

актуализация осуществляется на регулярной основе с учётом 

правоприменительной практики, в том числе обращений граждан. 

При этом в отношении таких документов будут проводиться все процедуры 

оценки применения обязательных требований, предусмотренные 

законодательством. 

Источник сайт «Парламентской газеты»: https://www.pnp.ru/politics/minzdrav-

predlagaet-sistematizirovat-obyazatelnye-trebovaniya-po-okhrane-zdorovya-

grazhdan.html  

https://www.pnp.ru/politics/minzdrav-predlagaet-sistematizirovat-obyazatelnye-trebovaniya-po-okhrane-zdorovya-grazhdan.html
https://www.pnp.ru/politics/minzdrav-predlagaet-sistematizirovat-obyazatelnye-trebovaniya-po-okhrane-zdorovya-grazhdan.html
https://www.pnp.ru/politics/minzdrav-predlagaet-sistematizirovat-obyazatelnye-trebovaniya-po-okhrane-zdorovya-grazhdan.html


 

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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