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НОВОСТИ ПРОФАВИА 



НА КМПО ВОЗОБНОВИЛИСЬ СОБРАНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ЦЕХОВЫХ 

КОМИТЕТОВ 

Еженедельные совещания председателей цеховых комитетов и 

профгруппоргов возобновились с 6 августа на АО «КМПО» после долгого 

перерыва, вызванного пандемией коронавируса. 

 

Собрания проходят с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических 

требований, социальной дистанции между работниками. До этого обсуждение 

производственных и рабочих вопросов проводилось в дистанционном формате. 

 

По традиции председатель профсоюзного комитета АО «КМПО» Артем 

Гурьянов поздравил юбиляров и именинников. Он пожелал им успехов в 

профессиональной и общественной работе, вручил дипломы и подарочные 

сертификаты. 

 

С ответами на вопросы профсоюзного актива выступили директор Департамента 

трудовых отношений Сергей Зимин и помощник директора ДТО по социально-

бытовым вопросам Сергей Дягилев. Обсуждались производственные показатели 

и санаторно-курортное лечение работников.  

К 1 сентября профсоюзный комитет КМПО подготовил детям от 6 до 10 лет 

подарок: школьные наборы.  

Также председатели цеховых комитетов продолжают нести дежурства в 

столовой предприятия, следят за соблюдением работниками санитарно-

эпидемиологических требований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: Профсоюзный комитет АО «КМПО» 

Источник сайт Татарстанского рескома: http://profaviart.ru/news/6344/  

 

http://profaviart.ru/news/6344/


12 АВГУСТА В ПОМЕЩЕНИИ ПЕРМСКОГО КРАЙСОВПРОФА 

СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА «РОССИЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСОКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ-2019».  

 Награждение провели начальник управления труда министерства 

промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Андрей 

Петров и председатель краевого профобъединения Михаил Иванов. 

Среди победителей в своих номинациях и одно из наших предприятий - АО "ОДК-

Пермские моторы"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник страница Авиошка-Профавиа Пермь в ВКонтакте: 

https://vk.com/id298207763?w=wall298207763_1444%2Fall  
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ЧЕМПИОНАТ НА КУБОК РОБ РОСПРОФАВИА 

14-16 августа в Абзелиловском районе 

Республики Башкортостан, рядом с селом 

Аскарово, прошел традиционный чемпионат по 

авиамодельному спорту на Кубок РОБ 

Роспрофавиа. В соревнованиях приняли участие 

34 спортсмена из четырех регионов России 

(Башкортостан, Пермский край, Свердловская 

область, Самарская область) и представитель 

Республики Черногория (Montenegro), который 

стал победителем в классе резиномоторных 

моделей (F-1B).  

В командном зачете первое  место заняла 

команда ЦДТ "Умелец" ПАО "ОДК-УМПО",  

второе - команда МБУ СТК г Магнитогорск, 

третье место у СЮТ "Беркут" с. Аскарово. 

 "Соревнования прошли на высоком 

организаторском уровне, при хороших погодных 

условиях и это вторые в этом году соревнования 

по авиамодельному спорту в России.  

Выражаем большое спасибо Республиканскому комитету РОБ Роспрофавиа 

за многолетнюю поддержку и развитие авиамодельного спорта в республике " - 

прокомментировал один из организаторов чемпионата Андрей Костенко. 

Всем участникам соревнований были вручены каскетки и значки с 

профсоюзной символикой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Источник сайт РОБ Роспрофавиа: 
http://www.profaviarb.ru/news/novosti-
reskoma/2658-chempionat-na-kubok-

rob-rosprofavia  
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http://www.profaviarb.ru/news/novosti-reskoma/2658-chempionat-na-kubok-rob-rosprofavia


ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЕТ МОЛОДЕЖИ ЗАВОДА. 

Недалеко от озера Серебряное, расположенного в Звениговском районе 

Марий Эл, прошёл заводской туристический слёт. 

Все расходы по организации отдыха взял на себя профсоюзный комитет 

Казанского вертолетного завода. 

За активным отдыхом на природе в выходные отправились более 40 

заводчан – работники цехов 10, 12, 37, УГТ, СКО, отделов 7, 18, 22, 23, 81. 

Многие поехали семьями – со вторыми половинками и с детьми. Программа 

турслёта, подготовленная заводским союзом молодёжи, включала в себя турнир 

по бадминтону, преодоление полосы препятствий, конкурс песни. Победители 

конкурсов были награждены памятными подарками. Ещё ловили рыбу, собирали 

чернику, готовили еду в котелках, а вечером пели песни у костра. 

Такие совместные выезды высоко ценятся среди заводчан, ведь это 

возможность лучше познакомиться с коллегами, найти новых друзей, получить 

заряд бодрости и позитива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: Профком ПАО «КВЗ» 

Источник сайт Татарстанского рескома Профавиа: 

http://profaviart.ru/news/6351/  

 

 

http://profaviart.ru/news/6351/


НЕШУТОЧНАЯ БОРЬБА В САНАТОРИИ «ВАСИЛЬЕВСКИЙ». 

В санатории «Васильевский» продолжается летний оздоровительный сезон 

для детей, работников Казанского вертолетного завода. Во вторую смену в лагере 

оздоровились 140 ребят. 

Эта смена была заявлена Федерацией профсоюзов РТ как «Профсоюзная 

смена». Под эгидой профсоюзов проводились различные мероприятия. 

Не остался в стороне и наш завод. К 80- летию предприятия, ко Дню 

профсоюзов РТ, профсоюзный комитет завода предложил организаторам летнего 

отдыха провести «Веселые старты». 

Борьба была не шуточная, каждая команда рвалась к победе. 

Соревнования начались с простого бега вокруг кеглей, дальше сложнее и 

сложнее: скакалки, обручи, мячи и все это вместе. Отличная спортивная нагрузка. 

Были и приседания, и прыжки по отдельности и всей командой. 

В итоге победу одержала команда «Высокий полет», полностью оправдав 

свое название. Вторыми стала команда «Профавиа» и третье, но почетное место 

заняла команда «Летчики». 

Всем командам –победителям были вручены призы от профсоюзного 

комитета Казанского вертолетного завода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: Профком ПАО «КВЗ» 

 

Источник сайт Татарстанского 

рескома Профавиа: 

http://profaviart.ru/news/6352/  
 

http://profaviart.ru/news/6352/


 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

и НОРМОТВОРЧЕСТВО 



ПОДГОТОВЛЕН ПРОЕКТ ЗАКОНА О ПЕРЕХОДЕ К ВЫПЛАТАМ СТРАХОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ПОСОБИЙ ПО НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ) 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ФСС 

Проект Федерального закона "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации об обязательном социальном 

страховании" 

В настоящее время в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

21 апреля 2011 года N 294 в ряде субъектов РФ реализуется пилотный проект 

"Прямые выплаты", предусматривающий уплату страхователями страховых 

взносов в ФСС РФ в полном объеме, а также назначение и выплату страхового 

обеспечения по обязательному социальному страхованию территориальными 

органами фонда. 

Пилотный проект показал свою работоспособность, в связи с чем 

планируется переход всех субъектов РФ на новый механизм выплат страхового 

обеспечения. 

Настоящим проектом вносятся изменения в ряд федеральных законов, в 

том числе "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний", "Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством". 

Проектом, в частности: 

уточняются права и обязанности субъектов обязательного социального 

страхования; 

закрепляется механизм назначения и выплаты страхового обеспечения с 

применением электронного обмена сведениями, а также формированием листка 

нетрудоспособности в электронном виде; 

вводится требование, согласно которому при невыплате в установленные 

сроки назначенных страховых выплат страховщик обязан выплатить пеню в 

размере 0,5 процента от невыплаченной суммы страховых выплат за каждый день 

просрочки; 

предусматривается механизм возмещения излишне понесенных расходов 

на выплату обеспечения по страхованию; 

устанавливается порядок проведения проверок полноты и достоверности 

документов и сведений, представляемых страхователем для назначения и 

выплаты страхового обеспечения;  

вводится ответственность за нарушение требований законодательства о 

обязательном социальном страховании. 

 

 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/64146.html 
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НА ПЕРИОД 2021 - 2023 ГОДОВ ПРЕДЛАГАЕТСЯ СОХРАНИТЬ 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ТАРИФЫ И ПОРЯДОК УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА 

ТРАВМАТИЗМ И ПРОФЗАБОЛЕВАНИЯ 

  

Проект Федерального закона "О страховых тарифах на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов" 

Согласно законопроекту в указанный период страховые взносы на ОСС от 

несчастных случаев на производстве и профзаболеваний уплачиваются в 

соответствии с Федеральным законом от 22.12.2005 N 179-ФЗ "О страховых 

тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (всего 

предусмотрено 32 страховых тарифа в соответствии с видами экономической 

деятельности по классам профессионального риска). 

Кроме того, в целях стимулирования включения инвалидов в трудовой 

процесс проектом сохраняются действующие льготные тарифы (в размере 60% от 

установленного размера) для индивидуальных предпринимателей в отношении 

выплат сотрудникам, являющимся инвалидами I, II и III групп. 

Действующие подходы при расчете и установлении страховых тарифов 

базируются на принципе эквивалентности обязательств страхователей и 

страховщика, то есть величина всех страховых взносов должна покрывать 

объемы всех выплат, связанных с возмещением вреда пострадавшим на 

производстве. 

 

проект 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

Статья 1  

Установить, что в 2021 году и в плановый период 2022 и 2023 годов 

страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний уплачиваются 

страхователем в порядке и по тарифам, которые установлены Федеральным 

законом от 22 декабря 2005 года № 179-ФЗ «О страховых тарифах на 

http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_140820-2.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_140820-2.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_140820-2.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_140820-2.rtf
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=57243;fld=134


обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний на 2006 год». Страховые тарифы на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний определяются в процентах к суммам выплат и 

иных вознаграждений, которые начислены в пользу застрахованных в рамках 

трудовых отношений и гражданско-правовых договоров, предметом которых 

являются выполнение работ и (или) оказание услуг, договора авторского заказа и 

включаются в базу для начисления страховых взносов на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным законом от 24 

июля 1998 года № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

 

Статья 2 

Установить, что в 2021 году и в плановый период 2022 и 2023 годов 

страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний уплачиваются в 

размере 60 процентов размеров страховых тарифов, установленных статьей 1 

настоящего Федерального закона, индивидуальными предпринимателями в части 

начисленных по всем основаниям независимо от источников финансирования 

выплат в денежной и (или) натуральной формах (включая в соответствующих 

случаях вознаграждения  

по гражданско-правовым договорам) работникам, являющимся инвалидами I, II 

или III группы. 

 

Статья 3 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2021 года. 

 

 

Президент 

Российской Федерации                 В. Путин 

consultantplus://offline/ref=35818142C6A6EEA94DEEF01733924325B0194565E371706C65AF10F8DF45K8P
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consultantplus://offline/ref=6AD9E400779151F7BC103CC88F91D0D022B885D382FEA6749E70CC34FD0CB7501F6428B6EF297BsFyAG


Пояснительная записка 

к проекту федерального закона «О страховых тарифах на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» 

 

Проект федерального закона «О страховых тарифах на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов» (далее – законопроект) разработан в соответствии со статьей 21 

Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний» (далее – Федеральный закон № 125-ФЗ). 

В основу расчета тарифов страховых взносов на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов положены 

показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации 

до 2023 года (базовый вариант), разработанного Минэкономразвития России 

(письмо от 25.06.2020 № 2599п-дсп) (далее – прогноз социально-экономического 

развития Российской Федерации до 2023 года), с учетом показателей отчета об 

исполнении бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации за 

2019 год, а также данных Фонда социального страхования Российской Федерации 

о расходах на обеспечение по страхованию пострадавших от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний в разрезе видов 

экономической деятельности за 2019 год. 

При подготовке законопроекта использованы следующие основные 

показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации 

до 2023 года: 

фонд заработной платы: на 2021 год – 26 904 млрд. рублей, на 2022 год – 

28 712 млрд. рублей и на 2023 год – 30 791 млрд. рублей; 

номинальная начисленная среднемесячная заработная плата на одного 

работника: на 2021 год – 51 117 рублей, на 2022 год – 54 185 рублей, на 2023 год 

– 57 793 рубля; 

индекс потребительских цен: на 2020 год - 103,5%, на 2021 год - 104,0%, на 

2022 год - 104,0%, на 2023 год - 104,0%. 

В прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации до 

2023 года темп роста по годам фонда заработной платы, на основе которого 

производится расчет прогнозных показателей доходов от поступления страховых 

взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний на 2021 - 2023 годы, превышает 

темп роста индекса потребительских цен, который применяется при индексации 

размеров страховых выплат. 



Законопроектом устанавливается, что в 2021 году и в плановом периоде 

2022 и 2023 годов страховые взносы на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

уплачиваются страхователями в порядке и по тарифам, которые установлены 

Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний на 2006 год». 

Законопроектом также предусматривается, что страховые тарифы на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний определяются в процентах к суммам выплат и 

иных вознаграждений, которые начислены в пользу застрахованных в рамках 

трудовых отношений и гражданско-правовых договоров, предметом которых 

являются выполнение работ и (или) оказание услуг, договора авторского заказа, и 

включаются в базу для начисления страховых взносов на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным законом № 125-

ФЗ. 

При этом сохраняются условия установления и размеры тарифов, 

действовавших в 2020 году, - 32 страховых тарифа на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний (от 0,2 до 8,5 процента к суммам выплат и иных вознаграждений, 

которые начислены в пользу застрахованных в рамках трудовых отношений и 

гражданско-правовых договоров, предметом которых являются выполнение работ 

и (или) оказание услуг, договора авторского заказа, и включаются в базу для 

начисления страховых взносов на данный вид страхования) в соответствии с 

видами экономической деятельности по классам профессионального риска. 

В целях стимулирования работодателей активнее включать инвалидов в 

трудовой процесс сохраняется существующая с 2001 года льгота по уплате 

страховых взносов на данный вид страхования, которая предусматривает, что 

организации любых организационно-правовых форм, а не только организации, 

входящие в состав общественных общероссийских организаций инвалидов, 

уплачивают указанные страховые взносы в размере 60 процентов установленных 

размеров страховых тарифов к суммам выплат и иных вознаграждений, которые 

начислены в пользу застрахованных, являющихся инвалидами I, II и III групп. 

Статьей 2 законопроекта предусматривается распространить указанную 

льготу в 2021 году и в плановый период 2022 и 2023 годов на индивидуальных 

предпринимателей, использующих труд инвалидов, также, как и в 2020 году. 

Действующие подходы при расчете и установлении страховых тарифов 

базируются на принципе эквивалентности обязательств страхователей и 

страховщика, то есть величина всех страховых взносов должна покрывать 

объемы всех выплат, связанных с возмещением вреда пострадавшим на 

производстве. 

Общая сумма затрат на выполнение обязательств, предусмотренных 

Федеральным законом № 125-ФЗ, в 2021 году составит 115,9 млрд. рублей, в 2022 

году – 119,7 млрд. рублей, в 2023 году – 124,4 млрд. рублей и включает расходы 



на выплату пособий по временной нетрудоспособности в связи с несчастным 

случаем на производстве и профессиональным заболеванием, единовременные и 

ежемесячные страховые выплаты, расходы по доставке и пересылке страховых 

выплат, расходы на медицинскую, социальную и профессиональную 

реабилитацию пострадавших, расходы на обеспечение предупредительных мер 

по сокращению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний и другие расходы. 

При расчете расходов на единовременные страховые выплаты учтены 

максимальные размеры, из которых исчисляется размер единовременной 

страховой выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний застрахованному в 

соответствии со степенью утраты профессиональной трудоспособности (с 01 

января 2021 года – 103 527,66 рублей; с 01 февраля 2021 года – 107 151,13 рубль; 

c 01 февраля 2022 года – 111 437,18 рублей и с 01 февраля 2023 года –

115 894,67 рубля), а также размер единовременной страховой выплаты лицам, 

имеющим право на получение страховых выплат в случае смерти 

застрахованного (в 2021 - 2023 годах - 1 млн. рублей). 

При расчете расходов на медицинскую, социальную и профессиональную 

реабилитацию пострадавших, обеспечение предупредительных мер по 

сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

учтены ассигнования на финансовое обеспечение предупредительных мер по 

сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

(до 30% сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

начисленных за предшествующий календарный год, за вычетом расходов, 

произведенных страхователем в предшествующем календарном году на выплату 

обеспечения по страхованию, при условии направления страхователями 

дополнительного объема средств на санаторно-курортное лечение работников не 

ранее чем за пять лет до достижения ими возраста, дающего право на назначение 

страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством).  

При расчете расходов на ежемесячные и единовременные страховые 

выплаты предусмотрена индексация размера этих выплат с 1 февраля 

соответствующего года на индекс потребительских цен за предшествующий год: в 

2021 году – 1,035 (по 2020 году), в 2022 году - 1,04 (по 2021 году), в 2023 году – 

1,04 (по 2022 году). 

В 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов при сохранении таких 

же, как и в 2020 году, размеров страховых тарифов по классам 

профессионального риска средний страховой тариф по видам экономической 

деятельности составит 0,51 процента к суммам выплат и иных вознаграждений, 

которые начислены в пользу застрахованных в рамках трудовых отношений и 

гражданско-правовых договоров, предметом которых являются выполнение работ 

и (или) оказание услуг, договора авторского заказа, и включаются в базу для 

начисления страховых взносов на данный вид страхования. При этом поступление 

страховых взносов (с учетом недоимки, включая пени и штрафы) составит в 2021 

году 141,0 млрд. рублей, в 2022 году – 150,5 млрд. рублей, в 2023 году – 161,4 

млрд. рублей, что достаточно для обеспечения в полном объеме выплат по 



страхованию и финансирования Фондом социального страхования Российской 

Федерации других расходов, предусмотренных законодательством. 

Расчет суммы расходов на осуществление обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, а также расчет суммы страховых взносов на данный вид 

страхования в 2021 – 2023 годах приведен в прилагаемом к законопроекту 

финансово – экономическом обосновании. 

Предлагаемые законопроектом нормы не противоречат положениям 

Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных 

международных договоров Российской Федерации. 

Законопроект не влияет на достижение целей государственных программ 

Российской Федерации. 

Законопроект не содержит обязательных требований, оценка соблюдения 

которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, при рассмотрении дел об административных 

правонарушениях, или обязательных требований, соответствие которым 

проверяется при выдаче разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных 

документов, имеющих разрешительный характер.  

Принятие данного законопроекта не потребует выделения средств из 

федерального бюджета. 

 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/64126.html#utm_campaign=rss_hotdocs&u

tm_source=rss_reader&utm_medium=rss 
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РОССИЯН ЖДЕТ ПОВЫШЕНИЕ МРОТ В 2021 

Минтруд РФ разместил на едином портале проектов нормативно-правовых 
актов проект постановления, утверждающего величину прожиточного минимума 
за II квартал 2020 года. 

Как утверждается в пояснительной записке к документу, размер 
прожиточного минимума во втором квартале на душу населения — 11468 рублей. 
Для трудоспособных граждан он составит 12392 рубля (вырос на 292 рубля), для 
детей — 11423 рубля, для пенсионеров — 9422 рубля. Показатели прожиточного 
минимума относительно первого квартала на душу населения возросли на 5,8%. 
Среди отдельных категорий больше всего рост для детей — на 6,5%, для 
трудоспособного населения и пенсионеров увеличение составило соответственно 
5,6% и 5,3%. 

В ведомстве пояснили, что повышение размера прожиточного минимума 
связано с увеличением стоимости продуктов питания, которые включены в 
потребительскую корзину. При этом цена благ, входящих в потребительскую 
корзину, во II квартале в сравнении с периодом января-марта неоднократно 
менялась. 

Ряд товаров и услуг подешевели. Наибольшее удорожание показала 
гречневая крупа — более 24%, что объясняется ажиотажным спросом в начале 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/64126.html#utm_campaign=rss_hotdocs&utm_source=rss_reader&utm_medium=rss
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/64126.html#utm_campaign=rss_hotdocs&utm_source=rss_reader&utm_medium=rss


действия карантинных мероприятий. Однако большинство видов продовольствия 
подорожало незначительно, а коммунальные услуги сохранили прежнюю 
стоимость. По этой причине увеличение прожиточного минимума оказалось 
несущественным даже в сравнении с прошлогодними значениями, пояснили в 
Минтруде РФ. 

Показатель прожиточного минимума используется для оценки уровня жизни 
граждан, по результатам которой разрабатываются и реализуются меры 
социальной политики и целевых программ. К федеральному МРОТ приравнены 
разные виды пособий и выплат, включая компенсации предпринимателям. 

Напомним, прожиточный минимум за второй квартал текущего года для 
трудоспособных граждан определяет минимальный размер оплаты труда на 
следующий год. С этой целью принимаются поправки в соответствующий закон, 
как правило, это происходит в декабре. После утверждения обновленного 
показателя МРОТ работодателям необходимо привести зарплату своих 
сотрудников в соответствии с ним. Власти субъектов РФ на основе федерального 
МРОТ установят региональный минимум зарплаты. 

Сейчас постановление находится на стадии общественного обсуждения. 
Нет сомнений, что оно будет утверждено в первоначальном виде (такое случается 
практически всегда). 

И несколько интересных фактов о доходах в сложный 2020 год.  
Доходы членов правления «Газпрома» в первом полугодии увеличились на 

33 процента и превысили 1 миллиард рублей, при этом сама компания  по итогам 
1го квартала получила рекордный убыток в 100  миллиардов рублей. 
 
Зарплата московской мэрии также стремится к новым рекордам и вскоре 
достигнет 120 тыс. рублей в месяц. Так обновленный проект бюджета 
предусматривает значительный рост расходов на зарплату чиновников - на 43% 
по сравнению с 2019 годом и на 95% по сравнению с 2013 годом.  
 
Федеральные гражданские госслужащие куда как в более скромном положении, 
однако и по ним президент недавно подписал указ об индексации окладов, 
повышение ожидается уже с 1 октября 2020 года. 

Источник сайт информационного портала «Охрана труда в России»: 
https://ohranatruda.ru/news/898/588621/  

 

Проект Приказа Минтруда России "Об установлении величины 

прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-

демографическим группам населения в целом по Российской Федерации за 

II квартал 2020 года" 

В соответствии с пунктом 1 постановления Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1702 "О порядке установления величины 

прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-

демографическим группам населения в целом по Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 3, ст. 538) 

  п р и к а з ы в а ю: 

Установить по согласованию с Министерством экономического развития 

Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации 

величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за II квартал 

https://ohranatruda.ru/news/898/588621/


2020 года на душу населения 11468 рублей, для трудоспособного населения – 

12392 рубля, пенсионеров – 9422 рубля, детей – 11423 рубля. 

 

Министр                                                                                     А.О. Котяков  

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту приказа Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации "Об установлении величины прожиточного минимума на душу 

населения и по основным социально-демографическим группам населения 

в целом по Российской Федерации за II квартал 2020 года" 

 

Проект приказа Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации "Об установлении величины прожиточного минимума на душу 

населения и по основным социально-демографическим группам населения в 

целом по Российской Федерации за II квартал 2020 года" разработан в 

соответствии с пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации 

от 30 декабря 2017 г. № 1702 "О порядке установления величины прожиточного 

минимума на душу населения и по основным социально-демографическим 

группам населения в целом по Российской Федерации", согласно которому 

величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-

демографическим группам населения в целом по Российской Федерации 

устанавливается нормативным правовым актом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации по согласованию с Министерством 

экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов 

Российской Федерации.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "О прожиточном 

минимуме в Российской Федерации" исчисление величины прожиточного 

минимума II квартал 2020 г. произведено на основании потребительской корзины 

в целом по Российской Федерации, установленной Федеральным законом от 

3 декабря 2012 г. № 227-ФЗ "О потребительской корзине в целом по Российской 

Федерации", и данных Росстата об уровне потребительских цен на продукты 

питания и индексах потребительских цен на продукты питания, 

непродовольственные товары и услуги за апрель, май, июнь 2020 г.  

Расчет величины прожиточного минимума осуществлен согласно Правилам 

исчисления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным 

социально-демографическим группам населения в целом по Российской 

Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 января 2013 г. № 56. 

Проектом приказа предлагается установить величину прожиточного 

минимума за II квартал 2020 г. на душу населения в размере 11468 рублей, для 

трудоспособного населения – 12392 рубля, пенсионеров – 9422 рубля, детей – 

11423 рубля.  



Величина прожиточного минимума за II квартал 2020 г. по отношению к I 

кварталу 2020 г. увеличилась на душу населения на 5,8%, для трудоспособного 

населения – на 5,6%, для пенсионеров – на 5,3%, для детей – на 6,5%.  

По данным Росстата, индекс потребительских цен (ИПЦ) в II квартале 

2020 г. к предыдущему кварталу составил 101,6 %. 

Стоимость продуктов питания в составе величины прожиточного минимума 

на душу населения увеличилась на 6,3%. При этом ИПЦ на продукты питания, по 

данным Росстата, составил 103,0 %. 

Средние цены на продукты питания, включенные в потребительскую 

корзину, в отчетном квартале по сравнению с предыдущим кварталом изменялись 

неодинаково, на одни виды продуктов питания росли, на другие – снижались.  

Самый значительный рост потребительских цен отмечается на 

плодоовощную продукцию и картофель. Так, в среднем за II квартал 2020 г. по 

сравнению с предыдущим кварталом цена на лук репчатый выросла на 56,9%, на 

картофель – на 41,7%, на морковь – на 32,2%, на яблоки – на 25,8%, на капусту 

белокочанную свежую – на 24,5%, на свёклу столовую – на 20,4%. 

Повысились цены на все молочные продукты, в том числе на сыры 

сычужные твердые и мягкие на 1,8%, сметану – на 1,7%, творог жирный – на 1,2%, 

масло сливочное – на 1,1%, молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% 

жирности – на 0,4%. 

Подорожала крупа гречневая-ядрица на 24,2%. 

Одновременно снизились цены на огурцы свежие – на 33,9%, а также на 

помидоры свежие на 12,6%. 

Стоимость непродовольственных товаров и стоимость услуг в составе 

величины прожиточного минимума на душу населения, рассчитываемые исходя 

из стоимости минимального набора продуктов питания, увеличились на 5,2% и 

5,1% соответственно. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Федерального закона "О прожиточном 

минимуме в Российской Федерации" величина прожиточного минимума в целом 

по Российской Федерации предназначается для оценки уровня жизни населения 

при разработке и реализации социальной политики и федеральных социальных 

программ, обоснования устанавливаемого на федеральном уровне минимального 

размера оплаты труда, а также для определения устанавливаемых на 

федеральном уровне размеров стипендий, пособий и других социальных выплат. 

Утверждение приказа не повлечет дополнительных расходов из 

федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов. 

Выплаты из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации будут 

осуществляться в размерах, установленных законодательством, в пределах 

средств, предусмотренных Федеральным законом от 2 декабря 2019 г. № 383-ФЗ 

"О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов". 



Предоставление ежемесячной страховой выплаты, осуществляемой из 

бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации, в случаях ее 

исчисления из заработка с учетом установленной в соответствии с законом 

величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по 

Российской Федерации будет производиться за счет средств, предусмотренных на 

финансирование страхового обеспечения, установленного Федеральным законом 

от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" (с 

последующими изменениями и дополнениями), в бюджете Фонда социального 

страхования Российской Федерации на соответствующий финансовый год. 

Дополнительных расходов из бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов не потребуется, поскольку из указанных бюджетов не 

предусмотрено финансирование выплат, которые увязаны с величиной 

прожиточного минимума в целом по Российской Федерации, устанавливаемой в 

соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона "О прожиточном 

минимуме в Российской Федерации".  

 

Источник сайт «КонсультантПлюс»: 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/64124.html#utm_campaign=rss_hotdocs&u

tm_source=rss_reader&utm_medium=rss  

 

 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/64124.html#utm_campaign=rss_hotdocs&utm_source=rss_reader&utm_medium=rss
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/64124.html#utm_campaign=rss_hotdocs&utm_source=rss_reader&utm_medium=rss


 

 

ПФР ПРЕДЛОЖИЛ ПОПРАВКИ К ПОРЯДКУ ЗАПОЛНЕНИЯ СЗВ-СТАЖ 

Ведомство разработало проект, уточняющий постановление, которым 

утверждена, в частности, форма СЗВ-СТАЖ. Сам бланк скорректирован не будет. 

Наряду с техническими изменениями есть и существенные. 

Так, новшества пригодятся медорганизациям. ПФР планирует ввести для них 

новый код - "ВИРУС". Его нужно будет вносить в графу 10 формы в отношении 

некоторых медработников, которые оказывают медпомощь пациентам с 

коронавирусом или с подозрением на него. Из пояснительной записки к проекту 

следует: документ подготовлен в связи с тем, что для таких медработников с 1 января 

по 30 сентября этого года предусмотрен иной порядок исчисления страхового стажа 

для выхода на досрочную пенсию - день за два. 

Проект проходит общественное обсуждение. 

 

 

ПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

МОСКВА № 

 

 

О внесении изменений в постановление Правления Пенсионного фонда Российской 

Федерации от 6 декабря 2018 г. № 507п 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 8 Федерального закона от 1 апреля  

1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1996, № 14, ст. 1401; 2016, № 27, ст. 4183), Федеральным законом от 8 

июня 2020 г. № 172-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, 

№ 24, ст. 3746), Федеральным законом от 1 апреля 2020 г. № 102-ФЗ «О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2020, № 14,    ст. 2032), постановлением 

Правительства Российской Федерации от 6 августа 2020 г. № 1191 «О порядке 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=314017;dst=100017
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=314017;dst=100056
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=359695;dst=100005
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исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение страховой 

пенсии по старости в соответствии с пунктами 1, 2 и 20 части 1 статьи 30 

Федерального закона «О страховых пенсиях», медицинским работникам, 

оказывающим медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19 и подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19» 

(официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 11 

августа 2020 г.,  № 0001202008110016 ) Правление Пенсионного фонда Российской 

Федерации    п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в постановление Правления Пенсионного фонда 

Российской Федерации от 6 декабря 2018 г. № 507п «Об утверждении формы 

«Сведения о страховом стаже застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ)», формы «Сведения 

по страхователю, передаваемые в ПФР для ведения индивидуального 

(персонифицированного) учета (ОДВ-1)», формы «Данные о корректировке сведений, 

учтенных на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица (СЗВ-КОРР)», 

формы «Сведения о заработке (вознаграждении), доходе, сумме выплат и иных 

вознаграждений, начисленных и уплаченных страховых взносах, о периодах трудовой 

и иной деятельности, засчитываемых в страховой стаж застрахованного лица (СЗВ-

ИСХ)», порядка их заполнения и формата сведений и о признании утратившим силу 

постановления Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 11 января 

2017 г. № 3п» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 20 

декабря 2018 г., регистрационный № 53092) согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого заместителя Председателя Правления Пенсионного фонда Российской 

Федерации Петрову Н.В. 

 

 

Председатель                                                                                               М. Топилин 
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 Приложение  

к постановлению Правления ПФР 

от  

№  

 

 

Изменения, вносимые в постановление Правления Пенсионного 

фонда Российской Федерации от 6 декабря 2018 г. № 507п 

В Порядок заполнения формы «Сведения о страховом стаже 

застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ)», формы «Сведения по страхователю, 

передаваемые в ПФР для ведения индивидуального (персонифицированного) 

учета (ОДВ-1)», формы «Данные о корректировке сведений, учтенных на 

индивидуальном лицевом счете застрахованного лица (СЗВ-КОРР)», формы 

«Сведения о заработке (вознаграждении), доходе, сумме выплат и иных 

вознаграждений, начисленных и уплаченных страховых взносах, о периодах 

трудовой и иной деятельности, засчитываемых в страховой стаж застрахованного 

лица (СЗВ-ИСХ)» (приложение 5) (далее – Порядок) внести следующие 

изменения: 

1.1. Дополнить Порядок пунктом 2.3.21.1 следующего содержания: 

«2.3.21.1 Код «ВИРУС» заполняется в графе 10 «Основание (код)», если в  

графе 9 «Особые условия труда (код)» указаны коды «27-1», «27-2» и (или) в 

графе 12 «Основание (код)» указаны коды «27-ГД», «27-СМ», «27-ГДХР»,   «27-

СМХР». 

Код «ВИРУС» заполняется в отношении медицинских работников, занятых в 

медицинских организациях и их структурных подразделениях оказанием 

соответствующих видов медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19 и подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-

19.». 

1.2. Дополнить Порядок пунктом 6.6.9.1 следующего содержания: 

«6.6.9.1 Код «ВИРУС» заполняется в графе 10 «Основание (код)», если в  

графе 9 «Особые условия труда (код)» указан код «27-1» в сочетании с  

кодами позиции Списка № 1 – 12300000-17541, 12300000-20426,                 

12300000-24577, 12300000-24713, код «27-2» в сочетании с кодами позиции 

Списка № 2 – 2260000а, 2260000в, 2260000е, 2260000ж, 22600000-1754в, 

22600000-14467 и (или) в графе 12 «Основание (код)» указаны коды «27-ГД», «27-

СМ», «27-ГДХР», «27-СМХР».». 

1.5. Дополнить раздел «Код категории застрахованного лица, используемый 

при заполнении сведений для ведения персонифицированного учета» 

Классификатора параметров, используемых при заполнении сведений для 

ведения индивидуального (персонифицированного) учета, следующими строками: 
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« МС Работник 

предприятия 

малого или 

среднего 

бизнеса 

Работники российских 

организаций малого и 

среднего бизнеса, 

применяющие пониженные 

тарифы страховых взносов 

на обязательное пенсионное 

страхование в размере 10,0 

процента в отношении части 

выплат в пользу 

застрахованных лиц, 

определяемой по итогам 

каждого календарного 

месяца как превышение над 

величиной минимального 

размера оплаты труда 

Указывается для 

плательщиков 

страховых взносов, 

которые применяют 

пониженный тариф 

страховых взносов в 

соответствии с 

Федеральным законом 

от 1 апреля 2020 г.        

№ 102-ФЗ «О внесении 

изменений в части 

первую и вторую 

Налогового кодекса 

Российской Федерации 

и отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации» 

с 01.04.2020   

 ВПМС Временно 

пребывающи

й Работник 

предприятия 

малого или 

среднего 

бизнеса 

Иностранные граждане или 

лица без гражданства (за 

исключением 

высококвалифицированных 

специалистов в соответствии 

с Федеральным законом от       

25 июля 2002 г. № 115-ФЗ 

«О правовом положении 

иностранных граждан в 

Российской Федерации»), 

временно пребывающие на 

территории Российской 

Федерации, работающие в 

предприятии малого или 

среднего бизнеса 

Указывается для 

иностранных граждан 

или лиц без 

гражданства, временно 

пребывающих на 

территории Российской 

Федерации, за которых 

плательщиками 

страховых взносов 

уплачиваются 

страховые взносы в 

соответствии с 

Федеральным законом          

от 1 апреля 2020 г.        

№ 102-ФЗ «О внесении 

изменений в части 

первую и вторую 

Налогового кодекса 

Российской Федерации 

и отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации» 

с 01.04.2020  

 ВЖМС Временно 

проживающий 

Работник 

предприятия 

малого или 

среднего 

бизнеса 

Иностранные граждане или 

лица без гражданства, 

временно проживающие на 

территории Российской 

Федерации, а также 

временно пребывающие на 

территории Российской 

Федерации иностранные 

граждане и лица без 

гражданства, которым 

предоставлено временное 

убежище в соответствии с 

Федеральным законом от       

19 февраля 1993 г. № 4528-1 

«О беженцах», работающие 

Указывается для 

иностранных граждан 

или лиц без 

гражданства, временно 

проживающих на 

территории Российской 

Федерации, за которых 

плательщиками 

страховых взносов 

уплачиваются 

страховые взносы в 

соответствии с 

Федеральным законом 

от        1 апреля 2020 г. 

№ 102-ФЗ «О внесении 

с 01.04.2020  
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в предприятиях малого или 

среднего бизнеса 

изменений в части 

первую и вторую 

Налогового кодекса 

Российской Федерации 

и отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации» 

 КВ Работник 

организации, 

включенной в 

реестр 

социально 

ориентирован

ных 

некоммерческ

их 

организаций 

Физические лица, с выплат и 

вознаграждений которым 

исчисляются страховые 

взносы плательщиками в 

соответствии с 

Федеральным законом от 8 

июня 2020 г.      № 172-ФЗ 

«О внесении изменений в 

часть вторую Налогового 

кодекса Российской 

Федерации» 

Указывается для 

плательщиков 

страховых взносов, 

которые уплачивают 

страховые взносы в 

соответствии с 

Федеральным законом 

от 8 июня 2020 г.           

№ 172-ФЗ «О внесении 

изменений в часть 

вторую Налогового 

кодекса Российской 

Федерации» 

с 01.04.2020  

 ВЖКВ Временно 

проживающий 

работник 

организации, 

включенной в 

реестр 

социально 

ориентирован

ных 

некоммерческ

их 

организаций 

Застрахованные в системе 

обязательного пенсионного 

страхования лица из числа 

иностранных граждан или 

лиц без гражданства, 

временно проживающие на 

территории Российской 

Федерации, а также 

временно пребывающие на 

территории Российской 

Федерации иностранные 

граждане или лица без 

гражданства, которым 

предоставлено временное 

убежище в соответствии с 

Федеральным законом от       

19 февраля 1993 г. № 4528-1 

«О беженцах», с выплат и 

вознаграждений которым 

исчисляются страховые 

взносы плательщиками в 

соответствии с 

Федеральным законом  от 8 

июня 2020 г.     № 172-ФЗ «О 

внесении изменений в часть 

вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации» 

Указывается для 

иностранных граждан 

или лиц без 

гражданства, временно 

проживающих на 

территории Российской 

Федерации, за которых 

плательщиками 

страховых взносов 

уплачиваются 

страховые взносы в 

соответствии с 

Федеральным законом  

от 8 июня 2020 г.           

№ 172-ФЗ «О внесении 

изменений в часть 

вторую Налогового 

кодекса Российской 

Федерации» 

с 01.04.2020  

 ВПКВ Временно 

пребывающи

й работник 

организации, 

включенной в 

реестр 

социально 

Иностранные граждане или 

лица без гражданства (за 

исключением 

высококвалифицированных 

специалистов в соответствии 

с Федеральным законом от       

25 июля 2002 г. № 115-ФЗ 

Указывается для 

иностранных граждан 

или лиц без 

гражданства, временно 

пребывающих на 

территории Российской 

Федерации, за которых 

с 01.04.2020 

 

». 
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1.6. Дополнить раздел «Коды «Исчисление страхового стажа: основание», 

используемые при заполнении форм «Сведения о страховом стаже 

застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ)», «Данные о корректировке сведений, учтенных 

на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица             (СЗВ-КОРР)», 

формы «Сведения о заработке (вознаграждении), доходе, сумме выплат и иных 

вознаграждений, начисленных и уплаченных страховых взносах, о периодах 

трудовой и иной деятельности, засчитываемых в страховой стаж застрахованного 

лица (СЗВ-ИСХ)» Классификатора параметров, используемых при заполнении 

сведений для ведения индивидуального (персонифицированного) учета, 

следующей строкой: 

« ВИРУС Медицинские работники, 

занятые в медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях 

оказанием 

соответствующих видов 

медицинской помощи 

пациентам с новой 

коронавирусной 

инфекцией COVID-19 и 

подозрением на новую 

коронавирусную 

инфекцию COVID-19 

Пункты 1, 2, 20 части 1 статьи 30 

Федерального закона от 28 декабря 

2013 г.     № 400-ФЗ «О страховых 

пенсиях» Постановление 

Правительства Российской Федерации 

от 6 августа 2020 г.           № 1191 «О 

порядке исчисления  периодов 

работы, дающей право на досрочное 

назначение страховой пенсии по 

старости в соответствии с пунктами 1, 

2 и 20 части 1 статьи 30 Федерального 

закона «О страховых пенсиях», 

медицинским работникам, 

оказывающим медицинскую помощь 

пациентам с новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19 и подозрением 

на новую коронавирусную инфекцию 

COVID-19» 

с 

01.01.2020 

по 

30.09.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»

. 

В Формат сведений для формы «Сведения о страховом стаже 

застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ)», формы «Сведения по страхователю, 

передаваемые в ПФР для ведения индивидуального (персонифицированного) 

учета (ОДВ-1)», формы «Данные о корректировке сведений, учтенных на 

индивидуальном лицевом счете застрахованного лица (СЗВ-КОРР)», формы 

«Сведения о заработке (вознаграждении), доходе, сумме выплат и иных 

вознаграждений, начисленных и уплаченных страховых взносах, о периодах 

ориентирован

ных 

некоммерческ

их 

организаций 

«О правовом положении 

иностранных граждан  

в Российской Федерации»), 

временно пребывающие на 

территории Российской 

Федерации», с выплат и 

вознаграждений которым 

исчисляются страховые 

взносы плательщиками в 

соответствии с 

Федеральным законом  от 8 

июня 2020 г.     № 172-ФЗ «О 

внесении изменений в часть 

вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации» 

плательщиками 

страховых взносов 

уплачиваются 

страховые взносы в 

соответствии с 

Федеральным законом  

от 8 июня 2020 г.           

№ 172-ФЗ  «О внесении 

изменений в часть 

вторую Налогового 

кодекса Российской 

Федерации» 



3 

 

трудовой и иной деятельности, засчитываемых в страховой стаж застрахованного 

лица (СЗВ-ИСХ)» в электронной форме (приложение 6) внести следующие 

изменения: 

2.1. Графу «Ограничения на тип» строки «ИС4:ТипКатегорияЗЛ»   Таблицы 

2 «Типы данных, используемых в СЗВ-СТАЖ, СЗВ-КОРР, СЗВ-ИСХ: Простые 

типы» дополнить словами «МС», «ВПМС», «ВЖМС», «КВ», «ВПКВ», «ВЖКВ». 

Графу «Ограничения (расширение)» строки 2.3.1 Таблицы 19 «Составной 

тип ИС4:ТипСтажевыйПериод2017» дополнить словом                   «, ВИРУС». 

Графу «Ограничения (расширение)» строки 2.3.1 Таблицы 20 «Составной 

тип ИС4:ТипСтажевыйПериодОбщий» дополнить словом «ВИРУС». 

Таблицу 45 «Список проверок для категории проверок Общие проверки для 

документов» дополнить строкой следующего содержания: 

« ВСЗЛ.СТАЖ.1.24 Если элемент «ЛьготныйСтаж.ИС.Основание» 

имеет значение ВИРУС, то в элементе 

«ЛьготныйСтаж.ОУТ.Код» должен быть указан код 

«27-1» в сочетании с кодами позиции Списка  № 1 

– 12300000-17541, 12300000-20426, 12300000-

24577, 12300000-24713 или  код «27-2» в 

сочетании с кодами позиции Списка № 2 – 

2260000а, 2260000в, 2260000е, 2260000ж, 

22600000-1754в, 22600000-14467    и (или) в 

элементе «ЛьготныйСтаж.ВЛ.Основание» должен 

быть указан один из кодов    «27-ГД», «27-СМ», 

«27-ГДХР»,         «27-СМХР» 

30 

 

 

». 

 

Документы: Проект постановления ПФР 

(https://regulation.gov.ru/projects#npa=107173) 
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Проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 213
ТРУДОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Часть третью статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2011, N 49, ст. 7031; 2013, N 48, ст. 6165) изложить в
следующей редакции:

"Настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации для отдельных категорий работников могут устанавливаться
обязательные медицинские осмотры в начале или до начала рабочего дня (смены) (предсменные,
предрейсовым медицинские осмотры), а также в течение и (или) в конце рабочего дня (смены)
(послесменные, послерейсовые медицинские осмотры). Время прохождения указанных медицинских
осмотров включается в рабочее или иное оплачиваемое в соответствии со статьей 185 настоящего
Кодекса время. В случае, если время прохождения указанных медицинских осмотров включается в
иное оплачиваемое в соответствии со статей 185 настоящего Кодекса, особенности учета данного
времени устанавливаются трехсторонним соглашением. Допускается проведение указанных
обязательных медицинских осмотров с использованием технических средств, в том числе
медицинских изделий, обеспечивающих автоматизированную дистанционную передачу информации о
состоянии здоровья работников и дистанционный контроль состояния здоровья работников (далее -
технические средства). В случае проведения указанных обязательных медицинских осмотров с
использованием технических средств в отношении работника должно осуществляться регулярное
проведение химико-токсикологических исследований наличия в организме человека наркотических
средств, психотропных веществ и их метаболитов. Особенности использования технических средств, в
том числе медицинских изделий, обеспечивающих дистанционную передачу информации о состоянии
здоровья работников и дистанционный контроль состояния здоровья работников, а также кратность и
особенности проведения химико-токсикологических исследований наличия в организме человека
наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов устанавливаются федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, в
порядках проведения указанных медицинских осмотров. Для отдельных категорий работников органов
государственной власти в области правоохранительной деятельности по решению соответствующего
органа с учетом особенностей работы обязательные медицинские осмотры могут проводиться лишь в
течение рабочего дня (смены).".

Президент
Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
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В СТАТЬЮ 213 ТРУДОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 213 Трудового кодекса Российской
Федерации" (далее - проект федерального закона, законопроект) подготовлен в рамках реализации
мероприятий Плана мероприятий ("Дорожной карты") по разработке проведения автоматизированного
дистанционного предрейсового и послерейсового медицинского контроля водителей, а также
предрейсового технического контроля транспортных средств, утвержденного Заместителем
Председателя Правительства Российской Федерации М.А. Акимовым от 6.08.2018 N 6182п-п9, в
соответствии с пунктом 17 поручения Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2017 г. N
АД-П9-7382, данным на основании подпункта "л" пункта 1 перечня поручений Президента Российской
Федерации от 25 октября 2017 г. N Пр-2165ГС.

Предлагаемые изменения предусматривают, что с момента принятия проекта федерального
закона допускается проведение предсменных, предрейсовых медицинских осмотров, проводимых
перед началом рабочего дня (смены, рейса), а также послесменных, послерейсовых медицинских
осмотров, проводимых по окончании рабочего дня (смены, рейса), с использованием технических
средств, в том числе медицинских изделий, обеспечивающих автоматизированную дистанционную
передачу информации о состоянии здоровья работников и дистанционный контроль состояния
здоровья работников. Особенности использования технических средств, в том числе медицинских
изделий, обеспечивающих дистанционную передачу информации о состоянии здоровья работников и
дистанционный контроль состояния здоровья работников, предполагается установить в порядках
проведения указанных медицинских осмотров (утверждаются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения), что делает такое регулирование
рациональным и более удобным для правоприменителя.

Следует отметить, что применение технических средств, в том числе медицинских изделий,
обеспечивающих автоматизированную дистанционную передачу информации о состоянии здоровья
работников и дистанционный контроль состояния здоровья работников, не отменяет традиционных
предсменных, предрейсовых, послесменных, послерейсовых медицинских осмотров и является правом
работодателя.

В проекте федерального закона отсутствуют обязательные требования, оценка соблюдения
которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля,
при рассмотрении дел об административных правонарушениях, или обязательных требований,
соответствие которым проверяется при выдаче разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных
документов, имеющих разрешительный характер, о соответствующем виде государственного контроля
(надзора), виде разрешительной деятельности и предполагаемой ответственности за нарушение
обязательных требований или последствиях их несоблюдения.

Проект федерального закона не повлияет на достижение целей государственных программ
Российской Федерации, а также не будет иметь социально-экономических и финансовых последствий,
в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности.

Проект федерального закона соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом
союзе, положениям иных международных договоров Российской Федерации и не противоречит
законодательству Российской Федерации.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
К ПРОЕКТУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В СТАТЬЮ 213 ТРУДОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Реализация федерального закона "О внесении изменений в статью 213 Трудового кодекса
Российской Федерации" не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных
фондов.

ПЕРЕЧЕНЬ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИНЯТИЮ, ИЗМЕНЕНИЮ,

ПРИОСТАНОВЛЕНИЮ ИЛИ ПРИЗНАНИЮ УТРАТИВШИМИ СИЛУ В СВЯЗИ
С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В СТАТЬЮ 213 ТРУДОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в статью 213 Трудового кодекса
Российской Федерации" потребует принятия, изменения, приостановления или признания
утратившими силу следующих федеральных законов Российской Федерации:

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

1. Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 46 Федерального закона "Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

Основание разработки - проект федерального закона.

Цель, предмет и содержание правового регулирования - приведение Федерального закона "Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" в соответствие с нормами трудового
законодательства в части использования технических средств, в том числе медицинских изделий,
обеспечивающих дистанционную передачу информации о состоянии здоровья работников и
дистанционный контроль состояния здоровья работников.

Срок подготовки - одновременно с принятием федерального закона.

Ответственный исполнитель - Минздрав России.

ПЕРЕЧЕНЬ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
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ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИЗНАНИЮ УТРАТИВШИМИ

СИЛУ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЮ, ИЗМЕНЕНИЮ ИЛИ ПРИНЯТИЮ В СВЯЗИ
С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В СТАТЬЮ 213 ТРУДОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в статью 213 Трудового кодекса
Российской Федерации" потребует принятия следующих нормативных правовых актов:

1. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации "О внесении изменений в
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.12.2014 N 835н "Об утверждении
Порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских
осмотров".

Основание разработки - проект федерального закона.

Цель, предмет и содержание правового регулирования - уточнение особенностей использования
технических средств, в том числе медицинских изделий, обеспечивающих дистанционную передачу
информации о состоянии здоровья работников и дистанционный контроль состояния здоровья
работников.

Срок подготовки - в течение трех месяцев со дня принятия федерального закона.

Ответственный исполнитель - Минздрав России.

2. Приказ Минтранса России "О внесении изменений в приказ Минтранса России от 18.09.2008 N
152 "Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов".

Основание разработки - проект федерального закона.

Цель, предмет и содержание правового регулирования - уточнение особенностей заполнения
путевых листов при использовании в рамках медицинского осмотра технических средств, в том числе
медицинских изделий, обеспечивающих дистанционную передачу информации о состоянии здоровья
работников и дистанционный контроль состояния здоровья работников.

Срок подготовки - в течение трех месяцев со дня принятия федерального закона.

Ответственный исполнитель - Минтранс России.

ФОРМА
сводного отчета

о проведении оценки регулирующего воздействия проекта акта
с низкой степенью регулирующего воздействия
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МИНИ-

КОНСУЛЬТАЦИИ 



ЕЩЕ РАЗ О ВОЗМЕЩЕНИИ ЗАТРАТ НА БОРЬБУ С COVID-19 ЗА СЧЕТ 

СУММ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 

ФСС в письме от 05.08.2020 N 02-09-11/12-05-19094 разъяснил некоторые 

вопросы возмещения затрат на борьбу с COVID-19 за счет сумм страховых 

взносов 

 

Отметим несколько важных моментов: 

1. ФСС примет к зачету расходы на реализацию мероприятий для всех 

работников независимо от условий труда на их рабочих местах. 

2. Лабораторное обследования работников на COVID-19 должно 

проводиться только в лабораториях, имеющих лицензию на осуществление 

деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний 

человека и животных II степени потенциальной опасности (патогенности) (письмо 

Роспотребнадзора от 06.03.2020 N 02/3739-2020-32). 

3. Для обоснования расходов страхователь представляет перечень 

мероприятий, разработанный с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. 

4. При приобретении средств защиты страхователь представляет их 

перечень с указанием количества, стоимости и количества работников, 

обеспеченных указанными средствами в соответствии с нормами выдачи, 

рекомендованными Роспотребнадзором. 

Архив шаблонов документов для оформления возмещения за счет взносов ФСС 

расходов на антикоронавирусные мероприятия: 

- памятка страхователя; 

- 5 шаблонов для заполнения Перечней в формате Microsoft Office Excel с 

автоматическим подсчетом на средства защиты органов дыхания, средства 

дезинфекции, термометры, бактерицидные лампы и обследование работников 

можно скачать по ссылке https://bi-file.ru/archive/fss-2020/ 

6. Обратиться с заявлением нужно в территориальный орган Фонда по 

месту своей регистрации в срок до 01.10.2020. 

7. Срок рассмотрения заявлений Фондом продлевается до 1 ноября 2020 

года. 

В приложении к письму доведена рекомендуемая форма отчета об 

использовании сумм страховых взносов на финансовое обеспечение в 2020 году 

предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний работников. 

Прямо сейчас ее можно скачать в формате в формате Microsoft Office 

Excel https://bi-file.ru/archive/fss2020ot4et/ 

 

Источник страница Блог—Инженера ☆ Охрана труда в Вконтакте: 

https://vk.com/ohrana_truda_vk?w=wall-29417489_526635  

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fbi-file.ru%2Farchive%2Ffss-2020%2F&post=-29417489_526635&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fbi-file.ru%2Farchive%2Ffss2020ot4et%2F&post=-29417489_526635&cc_key=
https://vk.com/ohrana_truda_vk
https://vk.com/ohrana_truda_vk?w=wall-29417489_526635


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАК ИЗМЕНИТЬ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОУТ? 

В силу ст. 57 Трудового кодекса обязательными для включения в трудовой 

договор являются в том числе условия труда на рабочем месте, гарантии и 

компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, если 

работник принимается на работу в таких условиях, с указанием характеристик 

условий труда на рабочем месте (Письмо Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 26 марта 2020 г. № 15-1/В-1375). 

Очевидно, отразить всю эту информацию можно, только обладая 

результатами СОУТ в отношении соответствующего рабочего места. До тех пор, 

пока таких результатов у работодателя нет, Минтруд России рекомендует 

указывать в трудовом договоре общую характеристику условий труда на данном 

рабочем месте (описание рабочего места, используемое оборудование и 

особенности работы с ним). Такие рекомендации в ведомстве приводили и ранее. 

Однако в любом случае после проведения СОУТ трудовой договор должен 

быть дополнен недостающими сведениями. На это обращает внимание и Минтруд 

России в своем новом письме. При этом в ведомстве указывают, что в трудовой 

договор необходимо включить в том числе и информацию об 

идентифицированных на рабочем месте вредных и (или) опасных 

производственных факторах. 

Чиновники напоминают, что в соответствии со ст. 74 ТК РФ в случае, когда 

по причинам, связанным с изменением организационных или технологических 

условий труда, определенные сторонами условия трудового договора не могут 

быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за 

исключением изменения трудовой функции работника. О предстоящих 

изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а также о 

причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан 

уведомить работника в письменной форме не позднее чем за два месяца. 

Таким образом, изменения условий трудового договора, оформляемые 

дополнительным соглашением к трудовому договору, возможны не ранее двух 

месяцев со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки условий 

труда. 

В письме также отмечено, что уведомление работника об изменении 

условий трудового договора не является письменным ознакомлением работника с 

результатами специальной оценки условий труда. 

 

 

ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/news/1406290/#ixzz6VMgNXXeQ 
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http://base.garant.ru/12125268/a293b837c00eadeaea9c90c1f7b4f466/#block_74
http://www.garant.ru/news/1406290/#ixzz6VMgNXXeQ


СУД НАЗВАЛ УСЛОВИЯ, ПРИ КОТОРЫХ ПРЕМИЯ К ЮБИЛЕЮ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЛАГАЕТСЯ СТРАХОВЫМИ ВЗНОСАМИ 

Сотрудникам выплатили премии, так как предприятие отмечало 50 лет с 

момента создания. Взносы с данных сумм оно не заплатило. Налоговики 

посчитали это неправомерным. Спор дошел до суда. 

Судьи установили такие обстоятельства: 

- премия выдана только работникам (бывшим сотрудникам предприятия и 

сотрудникам в отпуске по уходу за ребенком ее не выплачивали); 

- размер премии определялся в приказе директора и зависел от 

квалификации работников, сложности, качества, количества выполняемой работы; 

- в коллективном договоре в разделе о выплатах социального характера 

премии к юбилею не было. 

В результате суды пришли к выводу: выплата премии зависит от 

результатов труда, носит стимулирующий характер. Значит, она должна 

облагаться страховыми взносами. 

Отметим, если бы организации удалось доказать, что премия не зависит от 

результатов труда и не является стимулирующей, вывод суда был бы иным. Такие 

выплаты обычно признают социальными. На них взносы не начисляют. 

Важно учитывать, что решение не начислять взносы привлечет внимание 

контролеров. Дело в том, что Минфин считает: премии к памятным датам 

облагаются взносами, поскольку таких выплат нет в перечне необлагаемых сумм. 

Полагаем, вывод ведомства применим и к премиям по случаю юбилея 

организации. Поэтому, прежде чем принять окончательное решение, оцените, 

можно ли будет рассматривать вашу выплату как социальную. 

Документы: Постановление АС Поволжского округа от 16.06.2020 по делу N 

А55-13178/2019 

Какие выплаты суды считают социальными 

Как облагаются взносами премии 

 

http://www.consultant.ru/law/review/207688833.html#utm_campaign=rss_db&utm_sour

ce=rss_reader&utm_medium=rss 
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НАЧАЛЬНИК НЕЗАКОННО УВОЛИЛ ПОДЧИНЕННОГО - ВЗЫСКАТЬ С 

НЕГО ЗАТРАТЫ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАБОТНИКА НЕЛЬЗЯ 

Работник филиала был уволен за неоднократное нарушение дисциплины. 

Он обратился в суд и выиграл дело. Сотрудника восстановили на работе, 

выплатили ему зарплату за время вынужденного прогула и другие положенные 

суммы. Затраты, возникшие из-за спора, работодатель решил через суд взыскать 

с начальника филиала, который подписал приказ об увольнении. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=APV;n=188265;dst=100037
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=APV;n=188265;dst=100040
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=APV;n=188265;dst=100039
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=APV;n=188265;dst=100041
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=APV;n=188265;dst=100041
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=307285;dst=100007
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=180501;dst=100009
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=358819;dst=13430
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=APV;n=188265;dst=100037
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=307285;dst=100016
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PBI;n=238166;dst=100010
http://www.consultant.ru/law/review/207688833.html#utm_campaign=rss_db&utm_source=rss_reader&utm_medium=rss
http://www.consultant.ru/law/review/207688833.html#utm_campaign=rss_db&utm_source=rss_reader&utm_medium=rss


Первая инстанция организацию не поддержала. Суммы, выплаченные 

работнику в связи с восстановлением, не являются прямым действительным 

ущербом. Судебные издержки работодатель понес при осуществлении 

хоздеятельности, которая предполагает предпринимательский риск. 

Апелляция определила иначе. Издание приказов о дисциплинарном 

взыскании не может быть отнесено к хозриску. Вина начальника в незаконном 

увольнении доказана, он должен компенсировать ущерб. 

Кассация оставила в силе решение первой инстанции. Работник не обязан 

возмещать деньги, которые организация перечислила в пользу другого 

сотрудника. Суммы, выплаченные незаконно уволенному, являются мерой 

ответственности работодателя, которую нельзя переложить на другое лицо. 

Документ: Определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 

21.07.2020 по делу N 88-14710/2020, 2-3925/2019 

 

http://www.consultant.ru/law/review/207688834.html#utm_campaign=rss_db&utm_sour

ce=rss_reader&utm_medium=rss 
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С августа 2020 года россиянам моложе 36 лет будет легче получить 

субсидию на жилье от государства. Внесены изменения в программу «Молодая 

семья». О том, кто может в ней участвовать, какое жилье разрешают купить и 

сколько на это дадут денег, смотрите в выпуске программы «На законных 

основаниях».  

Выпуск программы «На законных основаниях» на телеканале Совета 

Федерации "Вместе - РФ": https://www.youtube.com/watch?v=SR02zrjQR0s  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=KSOJ002;n=13014;dst=100039
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=357134;dst=1037
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=357134;dst=1037
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=KSOJ002;n=13014;dst=100042
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=KSOJ002;n=13014;dst=100053
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=KSOJ002;n=13014;dst=100053
http://www.consultant.ru/law/review/207688834.html#utm_campaign=rss_db&utm_source=rss_reader&utm_medium=rss
http://www.consultant.ru/law/review/207688834.html#utm_campaign=rss_db&utm_source=rss_reader&utm_medium=rss
https://www.youtube.com/watch?v=SR02zrjQR0s


  

 

 

 

 

 

ЮРИДИЧЕСКИЙ 

КЛУБ ГАЗЕТЫ 

«СОЛИДАРНОСТЬ» 

 

 

 

 

 

 

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

также иметь доступ к судебным решениям и иным документам, необходимо 

зарегистрироваться на сайте газеты «Солидарность» 

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

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

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


 ВЗЫСКАНИЯ 

Отмены одного взыскания из двух недостаточно 

Суд отменил дисциплинарное взыскание в виде выговора и оставил в силе 

замечание, вынесенное в отношении медбрата, председателя профкома 

больницы. Кроме того, суд постановил взыскать с ответчика компенсацию 

морального вреда. Своим решением суд лишь частично удовлетворил требования 

истца, поэтому решение в настоящий момент им обжалуется. 

УВОЛЬНЕНИЕ 

Несчастливы вместе: ИП, торгующий обувью, дважды не смог уволить 

беременную 

Продавец обувного магазина у ИП была уволена по соглашению сторон, 

будучи беременной. В суде она заявила, что это было сделано под давлением, и 

была восстановлена на работе. Однако работодатель снова ее уволил – уже под 

предлогом ликвидации ИП. Суд выяснил, что фактической ликвидации ИП не 

произошло, и вновь восстановил истца на работе. Приводим оба решения. 

Когда срочный договор оказывается совсем не срочным 

Истец был внезапно уволен по причине окончания срочного договора, хотя 

был уверен, что он подписывал договор на неопределенный срок. Суд 

восстановил его на работе, указав, что объект, на время строительства которого 

он был принят на работу, ни в трудовом договоре, ни в приказе о приеме на 

работу прямо не указан, таким образом, соглашение о сроке трудового договора в 

связи со строительством конкретного объекта сторонами не достигнуто. Более 

того, соглашение о строительстве данного объекта было подписано позднее, и 

кроме того, истец работал у ответчика и на других площадках. 

 

https://www.solidarnost.org/special/juridical-club/event-from-practice/collecting/
https://www.solidarnost.org/special/juridical-club/event-from-practice/collecting/collecting_977.html
https://www.solidarnost.org/special/juridical-club/event-from-practice/dismissal
https://www.solidarnost.org/special/juridical-club/event-from-practice/dismissal/dismissal_976.html
https://www.solidarnost.org/special/juridical-club/event-from-practice/dismissal/dismissal_976.html
https://www.solidarnost.org/special/juridical-club/event-from-practice/dismissal/dismissal_975.html
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СЫГРАТЬ НА ПРЕМИЮ  
Профактивиста защитили от неправомерного штрафа  
Профсоюзного активиста обвинили в использовании служебного 

компьютера “в личных целях” - в обеденный перерыв он открыл в компьютере 
папку с играми, оставшуюся от бывших работников. И был оштрафован на всю 
премию, но с наказанием не согласился и обратился к профсоюзным юристам за 
помощью. Суд признал наложение взыскания неправомерным и решил, что 
работник заслуживает компенсацию морального вреда.  

 
На одном из металлургических предприятий Новокузнецка (Кемеровская 

область) работника лишили премии. И он обратился за защитой к профсоюзным 
юристам.  

- Работник был профсоюзным активистом, - рассказывает правовой 
инспектор ГМПР по Кемеровской области Анатолий Белинин. - Раньше он был 
инженерно-техническим работником, а в процессе реорганизации предприятия 
стал электромонтером по ремонту и обслуживанию электрооборудования. У него 
есть рабочий компьютер, который никогда не выключается: работают за ним 
посменно, каждый под своей учетной записью. И вот в один из обеденных 
перерывов работник посмотрел, что там еще за папки в общем доступе. В 
частности, он нашел там компьютерную игру в “тысячу” (взяточная карточная игра 
для нескольких игроков. - П.С.) и посмотрел, что еще в папках. Суммарно он 
затратил на это 9 минут и 40 секунд.  

Вообще-то в свой обеденный перерыв персонал имеет право заниматься 
личными делами. Но работник был “излишне активный”, и ситуацию решили 
использовать, чтобы поставить его на место. И оштрафовали на 100% премии - на 
9000 рублей. В решении о дисциплинарном взыскании работодатель сослался на 
нарушение “инструкции по использованию средств электронно-вычислительной 
техники и оргтехники”. Электромонтер не согласился с этим и обратился в 
профсоюз за помощью.  

Конфликт пытались разрешить досудебно, но заседание комиссии по 
трудовым спорам прошло с нарушениями. Самого работника - члена комиссии 
вывели из ее состава. В комиссии оказалось большинство голосов со стороны 
работодателя (что нарушает закон), и таким образом было решено оставить 
взыскание в силе. Пришлось идти в суд. 

 - Сначала работника пытались обвинить в том, что он установил эту игру, - 
продолжает Белинин. - Но это легко выясняется: игра установлена лет десять 
назад, в нее играли несколько человек, уже не работающих на предприятии. 
Потом доказывали, что он играл в эту игру. Но суммарно он смотрел папку 
бывших сотрудников меньше десяти минут. А в папку с игрой заглядывал 
несколько раз, буквально на секунды. “Тысяча” - игра довольно долгая, за пару 
минут в нее не сыграешь. Судья была молодая, такой игры не знает, пришлось 
объяснять и принцип игры, и почему в нее нельзя сыграть быстро.  

Но самое важное, что инструкция по использованию средств электронно-
вычислительной техники и оргтехники вообще принималась на другом 
предприятии. А там, где работал профактивист, никаких инструкций не было (это 
юридическое лицо появилось в результате реорганизации).  

- В суде юрист работодателя пыталась доказать, что использованием 
компьютера нанесен ущерб работодателю. Но какой? Компьютер и до этого 
никогда не выключался. Юрист пыталась даже заявить, что, мол, вдруг бы он 
вошел в раж и ударил бы по клавиатуре так сильно, что та бы сломалась. Но это 
совсем уж смешной аргумент. Суд, конечно же, счел привлечение к 
дисциплинарной ответственности неправомерным. Взыскание отменили, и 



работник получил компенсацию морального вреда. Но, думаю, единственная 
причина, по которой работник вообще получил взыскание, в том, что он 
профсоюзный активист, - считает правовой инспектор.  

Автор материала: Полина Самойлова 
Источник сайт Центральной профсоюзной газеты «Солидарность»: 

https://www.solidarnost.org/articles/sygrat-na-premiyu.html  
 

УМЕЮТ ДОГОВАРИВАТЬСЯ  

Коллективно-договорные кампании в инфографике "Солидарности"  

На всех уровнях профсоюзной структуры - от Федерации независимых 

профсоюзов России до первичного звена - постоянно идет процесс переговоров. 

Социальные партнеры договариваются о размерах зарплат, условиях труда, 

социальных гарантиях для работников. Договоренности фиксируются в 

документах разного уровня и характера. "Солидарность" представляет их схему 

по итогам коллективно-договорной кампании за 2019 год.  

 

Автор 

материала: 

Ирина 

Середкина 

Источник сайт 

Центральной 

профсоюзной 

газеты 

«Солидарность»: 

https://www.solida

rnost.org/articles/u

meyut-

dogovarivatsya.ht
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО, ЭФФЕКТИВНО  

Правозащитная работа профсоюзов системы ФНПР в инфографике 

"Солидарности". 

 Эффективность работы профсоюзных юристов ежегодно исчисляется 

тысячами проверок работодателей на предмет соблюдения ими 

законодательства, сотнями тысяч рассмотренных обращений, миллиардами 

рублей, возвращенных работникам. Некоторые параметры правозащитной работы 

профсоюзов системы ФНПР по итогам 2019 года - в инфографике "Солидарности". 

 

Автор 

материала: 

Ирина 

Середкина 

Источник 

сайт 

Центральной 

профсоюзной 

газеты 

«Солидарнос

ть»: 

https://www.s
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articles/profes
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СЕГОДНЯ В ПРЕССЕ 



 

 

 

 

 

 

Министерство труда и соцзащиты разработало проект постановления, 

согласно которому за неработающими пенсионерами, живущим в районах 

Крайнего Севера, сохранится положенное раз в два года право на бесплатный 

проезд к месту отдыха, если они не воспользуются им в 2020 году. Документ 

опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. 

Как говорится в пояснительной записке к проекту, мера направлена на 

устранение неравных условий на получение компенсации между пенсионерами и 

работающими гражданами, проживающими в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях. Так, постановлением кабмина от 19 июня 2020 

года право на бесплатный проезд к месту отпуска было сохранено за только за 

работниками северных организаций, которые не сумели воспользоваться им из-за 

ограничительных мер, введённых во время пандемии коронавируса. Документом 

аналогичную возможность предлагается предоставить и неработающим 

пенсионерам. 

«В случае принятия названного постановления Правительства Российской 

Федерации неработающие пенсионеры, не воспользовавшиеся правом на 

компенсацию в 2020 году, смогут воспользоваться правом на компенсацию в 2021 

и 2022 годах с последующей возможностью ее получения в 2024 году с учетом 

периодичности предоставления (один раз в два года)», — говорится в 

пояснительной записке. 

Ранее сообщалось, что пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, имеют 

право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. 

В 2020 году ее размер составляет 11 372,5 рубля. 

Источник сайт «Парламентской газеты»: 

https://www.pnp.ru/social/nerabotayushhim-pensioneram-na-kraynem-severe-

sokhranyat-pravo-na-besplatnyy-proezd-k-mestu-otdykha.html  

 

https://www.pnp.ru/social/pfr-nazval-usloviya-polucheniya-pribavki-k-pensii.html
https://www.pnp.ru/social/nerabotayushhim-pensioneram-na-kraynem-severe-sokhranyat-pravo-na-besplatnyy-proezd-k-mestu-otdykha.html
https://www.pnp.ru/social/nerabotayushhim-pensioneram-na-kraynem-severe-sokhranyat-pravo-na-besplatnyy-proezd-k-mestu-otdykha.html
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Глобальный союз IndustriALL стал свидетелем очередного всплеска 

нападок на права трудящихся со стороны работодателей Турции, которые 

прибегают к авторитарным и незаконным методам, чтобы лишить рабочих их 

права на свободу объединения. Это происходит во всех производственных 

секторах. 

За последние несколько недель в металлообрабатывающей 

промышленности более сотни рабочих были уволены за членство в профсоюзах, 

и всё это происходит в компаниях, работающих в цепочках поставок крупных 

транснациональных корпораций. 

В Турции каждый работник, вступивший в профсоюз, должен 

зарегистрироваться в государственной электронной системе, онлайн-

инструменте, который позволяет гражданам обновлять свои персональные 

данные для информирования правительства. Если профсоюз набирает на 

предприятии простое большинство, он может обратиться в министерство труда с 

просьбой получения автоматической регистрации, позволяющей выступать 

партнёром в коллективных переговорах. Работодатели, включая 

транснациональные корпорации, прибегают к незаконным и скрытым уловкам, 

чтобы не признавать профсоюзы. 

Самая распространенная тактика – уволить некоторое количество членов 

профсоюза, чтобы их число было ниже установленного порога. Это незаконно, и 

профсоюзы оспаривают увольнения в суде. Такие случаи почти всегда 

заканчиваются решением в пользу рабочих. Но судебные разбирательства 

требуют времени, и работодатели надеются, что работники придут в отчаяние, и 

кампания по органайзингу не достигнет успеха. 



 

 

 

Пикет рабочих MT Reklam в Гебзе 

 

 

 

 

 

Дело против MT Reklam ведется уже семь лет. Ещё в 2013 году 

большинство рабочих компании вступили в профсоюз Birleşik Metal-İş, членскую 

организацию Глобального союза IndustriALL. С того самого момента компания 

применила все возможные тактики, чтобы избавиться от профсоюза, включая 

увольнение членов профсоюза, запугивание, угрозы и насилие. После того, как 

суд вынес решение в пользу профсоюза, оставшиеся члены объявили забастовку, 

чтобы защитить своё человеческое достоинство и основные права. 

Еще одна уловка – запугать рабочих и заставить их выйти из профсоюза 

или сообщить работодателю пароли своих аккаунтов в государственной 

электронной системе. Передача пароля позволяет работодателю войти в учетную 

запись работника и за него отказаться от членства в профсоюзе. 

Ряд профсоюзов сообщили о том, что в последнее время эту тактику стали 

использовать всё чаще. 

 

 

 

Пикет рабочих Özer Elektrik в 

Диловасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://admin.industriall-union.org/sites/default/files/uploads/documents/2020/TURKEY/industriall_global_union_in_solidarity_with_birlesik_metal_is_workers_at_mt_reklam_17-07-2020.pdf


Большинство рабочих производителя электроприборов Özer 

Elektrik вступили в профсоюз Birleşik Metal-İş. Но до того, как было подано 

заявление в министерство, компания уволила десять рабочих и обратилась в 

правоохранительные органы. Полиция арестовала профсоюзных лидеров, чтобы 

отбить у остальных рабочих желание быть членами профсоюза. 

 

 

 

Марш рабочих Ünal Kablo в 

Эргене 

 

 

 

 

 

 

В августе, незадолго до того как Türk Metal подал заявление о регистрации, 

производитель кабеля Ünal Kablo уволил 31 члена профсоюза, в результате чего 

количество рабочих-членов профсоюза оказалось ниже требуемого порога. Члены 

профсоюза организовали пикет возле завода. 

 

 

 

 

Sampa Otomotiv 

 

 

 

 

 

 

 

В августе ещё один членский профсоюз, Özçelik-İş, обратился за 

регистрацией, чтобы стать партнёром по переговорам с Sampa Otomotiv. 

Профсоюз показал, что он представляет большинство рабочих. В ответ компания 

уволила 71 члена профсоюза. В качестве предлога Sampa цинично использовала 

http://admin.industriall-union.org/sites/default/files/uploads/documents/2020/TURKEY/industriall_global_unions_letter_to_ozer_elektrik_29-07-2020.pdf
http://admin.industriall-union.org/sites/default/files/uploads/documents/2020/TURKEY/industriall_global_unions_letter_to_ozer_elektrik_29-07-2020.pdf
http://admin.industriall-union.org/sites/default/files/uploads/documents/2020/TURKEY/industriall_global_unions_letter_to_unal_kablo_-_06_august_2020.pdf
http://admin.industriall-union.org/sites/default/files/uploads/documents/2020/TURKEY/industriall_global_unions_letter_to_sampa_otomotiv_10-08-2020.pdf


пандемию, заявив, что рабочих уволили за то, что они не носили маски, хотя 

некоторые находились в это время на больничном и не были на заводе. 

Эти действия нарушают международные трудовые нормы, которых 

придерживается Турция, а также Конституцию и трудовое законодательство 

Турции. 

Заместитель генерального секретаря IndustriALL Кемаль Озкан сказал: 

“Это закулисные, грязные и нечестные уловки. IndustriALL самым 

решительным образом осуждает их. Турецкие рабочие имеют 

конституционное и законное право вступать в профсоюз по своему выбору. 

“Отказывать им в этом праве – незаконно и деспотично со стороны 

работодателей, поэтому мы должны принять более строгие меры против 

этих компаний. Их клиенты, крупные транснациональные корпорации, должны 

взять на себя ответственность в рамках своих обязательств, касающихся 

цепочек поставок”. 

 

Материалы (на английском языке) 

Письмо IndustriALL профсоюзу Birleşik Metal-İş работников MT Reklam 

Письмо IndustriALL компании Özer Elektrik 

Письмо IndustriALL компании Ünal Kablo 

Письмо IndustriALL компании Sampa Otomotiv 

 

 

Источник сайт Глобального союза IndustiALL: http://www.industriall-

union.org/ru/turciya-metallisty-stalkivayutsya-s-zhestokimi-napadkami-so-storony-

rabotodateley  
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Входящий в Глобальный союз IndustriALL Национальный профсоюз 

рабочих-металлистов ЮАР (NUMSA) осудил нарушение протоколов безопасности 

по Covid-19 компанией Volkswagen South Africa на заводе в городе Эйтенхаге в 

провинции Восточный Кейп. 

17 июля, после того как у 120 человек оказался положительный результат 

теста на коронавирус, рабочие завода в соответствии с Законом о безопасности и 

гигиене труда воспользовались своим правом покинуть рабочее место, 

представляющее угрозу их здоровью. 

Департамент занятости и труда провёл расследование, результаты 

которого подтвердили, что автомобильная компания нарушила правила 

возвращения на работу после карантина. 

Профсоюз оспаривает утверждение VW о том, что рабочие заразились не 

на работе, а в общине. NUMSA заявляет, что VW подверг здоровье и 

безопасность рабочих еще большему риску из-за своей “нерассудительной и 

несправедливой политики”, поскольку рабочие, заразившиеся Covid-19 в 

результате распространения вируса в общине, не имеют права на специальный 

отпуск во время болезни и изоляции. Вместо этого они должны находиться на 

карантине в счёт обычного ежегодного отпуска. 

За отказ работать в условиях, представляющих угрозу здоровью, 

руководство временно отстранило от работы четырнадцать председателей 

профкомов. В результате переговоров NUMSA добился отмены этого решения. 

Профсоюз заявляет, что компания VW должна перестать угрожать рабочим за то, 



что они делают по праву. Вместо этого компания должна удовлетворить 

требования рабочих о повышении уровня безопасности на рабочем месте. 

Всемирный производственный совет Volkswagen поднял этот вопрос перед 

руководством штаб-квартиры компании, и сейчас ведутся переговоры по его 

разрешению. 

Генеральный секретарь NUMSA Ирвин Джим говорит: 

“VW позаботился о том, чтобы менеджеры и работники офиса не 

заразились Covid-19, разрешив им работать из дома, в то время как простые 

рабочие были обязаны уже в мае 2020 года вернуться на работу без 

соблюдения и половины требований, изложенных в правилах. 

“Утренние и дневные смены продолжали работать на полную мощность, 

тем самым не только нарушая правила, но и заставляя простых рабочих 

трудиться в условиях, представляющих угрозу их здоровью, поскольку было 

невозможно обеспечить социальное дистанцирование. Неудивительно, что 

после первых двух подтвержденных случаев уровень инфицирования среди 

рабочих быстро увеличился”. 

Региональный секретарь IndustriALL в странах Африки к югу от Сахары 

Поле Франс Ндессомин отмечает: 

“Обеспечение социального дистанцирования – проблема, характерная 

для автомобильных заводов. Это означает, что такие компании как VW 

должны тщательно соблюдать правила, предусмотренные в инструкциях по 

возобновлению работы, чтобы минимизировать распространение 

коронавируса”. 

По данным Национального департамента здравоохранения ЮАР о 

распространении пандемии Covid-19, 11 августа в Восточной Капской провинции 

было 82715 подтвержденных случаев заболевания, 2286 человек умерли и 13478 

выздоровели. 

Вместе с тем рабочие приветствовали решение VW о передаче 

заброшенного склада запчастей и пожертвовании 25 миллионов рандов (1,4 

миллиона долларов США) для налаживания работы полевого госпиталя для 

больных Covid-19 в Порт-Элизабет. Они заявили, что это “хороший жест” со 

стороны компании, который поможет населению. Полевой госпиталь, средства 

для которого выделило также правительство Германии, будет рассчитан на 3300 

койко-мест, что поможет снизить нагрузку на государственные больницы, в 

которых не хватает мест из-за пандемии. 

Источник сайт Глобального союза IndustiALL: http://www.industriall-

union.org/ru/profsoyuz-vw-prenebryog-protokolami-bezopasnosti-po-covid-19  

 

 

 

 

https://www.dailymaverick.co.za/article/2020-07-03-eastern-cape-field-hospital-admits-first-covid-19-patients/
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Члены профсоюза рабочих-металлистов Куритибы (SMC) путём 

голосования одобрили соглашение с Renault, которое позволит сохранить рабочие 

места на автомобильном заводе и завершить 21-дневную забастовку. 

10 августа сотни членов профсоюза SMC приняли участие в собрании, 

чтобы узнать подробности последнего предложения, выдвинутого компанией в 

ходе коллективных переговоров. 10 и 11 августа прошло голосование в режиме 

онлайн, и 95 процентов членов профсоюза одобрили соглашение, которое 

позволит восстановить 747 уволенных рабочих. 

Президент SMC Серхио Бутка сказал: 

“Это была борьба за рабочие места и за нашу жизнь. Задача, которую 

предстоит решить в следующие четыре года, заключается в том, чтобы 

завод продолжал расширяться и создавать рабочие места. Мы должны 

ставить интересы местного населения на первое место. 

Для нас это был новый опыт, поскольку, когда мы добивались заключения 

соглашения с Renault, нас поддерживали службы занятости и всё местное 

население. Теперь нам нужно вернуться на завод, мыслить позитивно и 

приступить к налаживанию прочных и здоровых отношений с Renault. Мы все 

должны сыграть свою роль”. 

Лидеры профсоюза SMC, входящего в состав CNTM/FS, членской 

организации Глобального союза IndustriALL, сообщили, что соглашение среди 

прочего включает четырехлетний план заработной платы, распределения 

прибыли и пособий. 

Поскольку соглашение было достигнуто, рабочие прекратили забастовку, 

начавшуюся 22 июля. 12 августа все рабочие приступили к работе, кроме 747 

http://www.simec.com.br/media/boletins_empresa/ATENCAO_TRABALHADOR_RENAULT_1.pdf.pdf


восстановленных, которые будут оставаться дома до 20 августа, даты окончания 

срока действия плана добровольных увольнений. Все они получат заработную 

плату в полном размере. 

Президент CNTM/FS Мигель Торрес прокомментировал результаты усилий 

рабочих и профсоюза: 

“Эта победа была бы невозможна без рабочих, профсоюза SMC и его 

лидера Серхио Бутки. Достигнутый результат еще раз показывает, насколько 

важно для профсоюзных членов единство. Профсоюзная работа имеет 

основополагающее значение для трудящихся, страны и всего общества, и для 

налаживания ещё более достойных производственных отношений. Я хотел бы 

поздравить рабочих Куритибы и Бутку. Давайте обеспечим всем рабочие 

места, доход, права и здоровье”. 

Забастовка началась после того, как компания уволила 747 рабочих, многие 

из них находились на больничном. Рабочие не только организовали забастовку у 

проходной завода, но и провели акции протеста в автосалонах Renault в городах 

по всей Бразилии. 

Генеральный секретарь IndustriALL Вальтер Санчес написал письмо, в 

котором выразил поддержку рабочим и призвал Renault выполнить свои 

обязательства в соответствии с глобальным рамочным соглашением (ГРС), 

подписанным с IndustriALL в июле 2019 года. В соответствии с ГРС компания 

обязалась обсуждать с профсоюзами все планы реструктуризации. 

SMC подал против Renault иск в региональный суд по трудовым спорам. 5 

августа суд принял постановление, в котором сослался на ГРС между Renault и 

IndustriALL. В документе также указывалось, что компания не выполнила 

обязательства, взятые на себя перед Министерством занятости, согласно 

которым она должна проводить переговоры с профсоюзом по поводу любого 

плана увольнений. В итоге суд признал увольнения незаконными и обязал 

компанию восстановить рабочих. 

Санчес приветствовал результаты переговоров: 

“Мы поздравляем рабочих Renault, высоко ценим их стойкость и 

солидарность с уволенными рабочими. Их твёрдость духа помогла добиться 

того, чтобы власти приняли решение в пользу рабочих и потребовали у Renault 

вернуться за стол переговоров. Мы рады, что наше глобальное рамочное 

соглашение помогло нам добиться этого положительного результата. Мы 

продолжим работать над тем, чтобы Renault не ухудшала положение своих 

рабочих и выполняла свои обязательства на местном и на глобальном уровне”. 

Источник сайт Глобального союза IndustiALL: http://www.industriall-

union.org/ru/profsoyuz-odobril-soglashenie-chtoby-sohranit-rabochie-mesta-v-renault-

brazil  
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17 августа на предприятии Hutchinson Polska, расположенном в польском 

городке Живец, проходит предупредительная забастовка, сообщает портал 

Onet.pl. Организатором акции протеста выступил профсоюз «Солидарность», не 

первый год добивающийся прибавок к зарплатам сотрудников.  

Трудовой спор в польском филиале крупного международного концерна, 

специализирующегося на производстве оборудования для автомобильной 

отрасли, длится несколько месяцев. После провала переговоров с руководством 

по вопросу увеличения окладов профобъединения заявили о начале протестной 

акции, вывесив на всех зданиях компании флаги и транспаранты.  

– Мы ждем прибавок к зарплатам уже очень давно. «В прошлом году их 

получила лишь незначительная часть трудового коллектива», —объясняет 

председатель ячейки профсоюза «Солидарность» на предприятии Żywiec 1 

компании Hutchinson Polska. – Сегодня все, кто возмущен позицией руководства 

смогут на 2 часа отойти от конвейера и выразить свой протест. Подчеркну, что это 

лишь первый этап нашей борьбы. 

 Международная группа Hutchinson владеет на территории Польши двумя 

фабриками, на которых сегодня трудится почти 7 тыс. человек. Первое 

предприятие начало свою работу в 1996 в городке Живец и занимается 

производством топливных систем для автотранспорта. Трудовой коллектив 

насчитывает 1600 человек, из которых 620 являются членами профсоюза 

«Солидарность».  

– Переговоры, которые мы провели с работодателем в начале июля при 

содействии медиатора, делегированного к нам Министерством труда и 

социальной политики, не дали абсолютного никакого результата. Дирекция 

наотрез отказывается вести с нами конструктивный диалог, – сетует Северин 

Дудек. – Мы будем настаивать на увеличении окладов и намерены в этом вопросе 

идти до победного конца. Также ожидаем от властей компенсации с учетом 

недополученных выплат с 1 января 2020 года.  

Автор материала: Владимир Кирьянов 

Источник сайт Центральной профсоюзной газеты «Солидарность»: 

https://www.solidarnost.org/news/v-hutchinson-polska-nachalas-predupreditelnaya-

zabastovka.html  

https://www.solidarnost.org/news/v-hutchinson-polska-nachalas-predupreditelnaya-zabastovka.html
https://www.solidarnost.org/news/v-hutchinson-polska-nachalas-predupreditelnaya-zabastovka.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗНЫЕ НОВОСТИ  



СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА СТАНЕТ БОЛЬШЕ 

Специалист по охране труда по мнению чиновников до сих пор во многих 

регионах входит в число самых востребованных профессий. 

О том, как предпенсионеры массово становятся специалистами по охране 

труда, мы писали осенью прошлого года. Государство тогда пошло на выделение 

огромных сумм для организации бесплатного обучения в связи с проводимой 

пенсионной реформой. 

Однако и в этом году в рамках новой программы переобучения лиц, 

пострадавших от коронавируса, вновь появилась возможность бесплатного 

обучения, в т.ч. и на специалистов по охране труда. 

Данная программа реализована силами Минпросвещения России, 

Минтруда России, Рострудом, Рособрнадзором и союзом "Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" совместно с 85 субъектами РФ.  

Обучение, которое смогут пройти более 110 тысяч человек, будет 

проходить в период с августа по декабрь 2020 года. Общая сумма затрат, 

выделяемых из федерального бюджета, превысит 2,9 млрд рублей. Эти цифры 

взяты из открытых источников. Исходя из них следует, что обучение одного 

специалиста обойдется государству в среднем в 26 тысяч рублей. 

Для каждого субъекта РФ был составлен свой индивидуальный перечень 

профессий. В пятерку наиболее популярных вошли: Поварское дело, Дошкольное 

воспитание, Ремонт и обслуживание легковых автомобилей, Веб-дизайн и 

разработка, Парикмахерское искусство. 

Как и следовало ожидать в перечни компетенций по некоторым регионам 

вошла Охрана труда. 

Кто сможет бесплатно обучиться? Участниками программы могут стать 

люди находящиеся под риском увольнения, выпускники образовательных 

организаций и просто граждане, ищущие работу. 

 

Источник информационный портал «Охрана труда в России»: 

https://ohranatruda.ru/news/901/588616/  
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ВС РАЗРЕШИЛ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ УХОДИТЬ С РАБОТЫ ПОРАНЬШЕ 

 

Верховный суд (ВС) РФ не видит проблем в том, чтобы сотрудник в день 

рождения уходил с работы пораньше, если в офисе сложилась такая традиция. 

Подобный поступок не является поводом для увольнения, а 

работодателям и судам при решении трудовых споров следует опираться на 

основополагающие принципы разбирательств — справедливость, равенство, 

соразмерность, законность и гуманизм, отмечает высшая инстанция. 

 

Суть спора 

До Верховного суда с жалобой дошла жительница Волгограда, которую 

уволили за слишком ранний уход с работы в день рождения. Работодатель счёл 

это грубым нарушением трудовой дисциплины и приравнял к прогулу. Заявитель 

же потребовала не только восстановить ее в должности, но и взыскать 

компенсацию морального вреда. 

Она отметила, что ее отсутствие на рабочем месте более четырёх часов 

подряд было согласовано с непосредственным руководителем ввиду 

сложившейся в организации практике о досрочном завершении работником 

рабочего дня в день его рождения. 

Дзержинский суд Волгограда исковые требования удовлетворил частично, 

снизив лишь размер компенсации. 

Суд пришёл к выводу, что работодатель нарушил установленный законом 

месячный срок для привлечения работника к дисциплинарной ответственности. 

Довод ответчика о том, что он принял решение о проверке сотрудника, как только 

ему стало известно о прогулах, суд счёл несостоятельным. Первая инстанция 

отметила, что факт ухода работника с рабочего места был зафиксирован 

системой видеонаблюдения и отметкой в журнале системы контроля и 

управления. 

Однако областной суд это решение отменил и полностью отклонил иск. 

Суд апелляционной инстанции признал несостоятельными доводы 

заявителя о том, что у неё был день рождения и по сложившейся на предприятии 

практике работник в свой день рождения может уйти с работы ранее 

установленного правилами трудового распорядка времени, ввиду того, что 

локальными актами работодателя и правилами внутреннего трудового распорядка 

такая возможность не предусмотрена. 

Таким образом, по мнению областного суда, сотрудница без согласования с 

работодателем отсутствовала на рабочем месте без уважительной причины 

более четырех часов подряд, следовательно, у ответчика имелись основания для 

ее увольнения. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда считает, что 

выводы суда апелляционной инстанции сделаны с существенным нарушением 

норм материального и процессуального права. 

 

Позиция ВС 

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершённого проступка и обстоятельства, при которых он был совершён (часть 5 

статьи 192 Трудового кодекса), напоминает ВС. 



Суд по таким вопросам действует не произвольно, а оценивает всю 

совокупность конкретных обстоятельств дела, в том числе причины отсутствия 

сотрудника на работе (определения Конституционного суда от 19 февраля 2009г. 

№75-0-0, от 24 сентября 2012г. №1793-0, от 24 июня 2014 г. №1288-0, от 23 июня 

2015г. №1243-0, от 26 января 2017г. №33-0 и др.). 

ВС также напомнил позицию пленума: при рассмотрении дела о 

восстановлении на работе, обязанность доказать наличие законного основания 

увольнения и соблюдение установленного порядка увольнения возлагается на 

работодателя (пункт 23 постановления от 17 марта 2004г. №2). 

Именно работодатель обязан представить доказательства, 

свидетельствующие о том, что работник совершил одно из грубых нарушений 

трудовых обязанностей (пункт 38 этого же постановления), указывает ВС. 

Высшая инстанция отмечает, что важным обстоятельством для 

правильного рассмотрения трудовых споров, является соблюдение общих 

принципов юридической, а следовательно, и дисциплинарной ответственности, 

таких как справедливость, равенство, соразмерность, законность, вина, гуманизм. 

«В этих целях работодателю необходимо представить доказательства, 

свидетельствующие не только о том, что работник совершил дисциплинарный 

проступок, но и о том, что при наложении взыскания учитывались тяжесть этого 

проступка и обстоятельства, при которых он был совершён, а также 

предшествующее поведение работника, его отношение к труду», — подчеркивает 

ВС. 

Поэтому суду апелляционной инстанции в данном деле требовалось 

выяснить, что послужило причиной ухода с рабочего места пораньше, был ли 

поставлен в известность непосредственный руководитель и вызван ли ранний 

уход с работы уважительными причинами. 

Принимая решение об отказе в восстановлении в должности, суд просто 

опирался на факт ухода заявителя с работы до окончания рабочего времени. 

«Между тем в нарушение требований статей 56, 67, 327, 327.1 ГПК РФ 

доводы (истца) о том, что уход работников организации с рабочих мест в свой 

день рождения ранее окончания рабочего дня осуществлялся с согласия 

руководителя, предметом обсуждения суда апелляционной инстанции не 

являлись и, соответственно, правовой оценки не получили, в связи с чем выводы 

суда об отсутствии (истца) на рабочем месте (в день рождения) без уважительной 

причины более четырёх часов подряд без согласования с работодателем не могут 

быть признаны правомерными», — говорится в определении ВС. 

В связи с допущенными существенными нарушениями норм права ВС 

направил дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции — 

судебную коллегию по гражданским делам Волгоградского областного суда. 

 

Источник сайт Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ): 

http://rapsinews.ru/judicial_analyst/20200817/306156834.html  

 

 

 

 

http://rapsinews.ru/judicial_analyst/20200817/306156834.html


РОСТРУД: НА «РАБОТЕ В РОССИИ» ОТКРЫТ РАЗДЕЛ ДЛЯ 

ПЕРЕОБУЧЕНИЯ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН 

На портале «Работе в России» открыт раздел для переобучения граждан, 

потерявших работу в связи с последствиями пандемии (ссылка: 

https://trudvsem.ru/information/pages/support-employment) . На главной странице 

портала «Работа в России» можно ознакомиться с программой и ее условиями, а 

также записаться на обучение.  

Программа бесплатного профессионального обучения и  дополнительного 

профессионального образования реализуется Минпросвещения России, 

Минтрудом России, Рострудом,  Рособрнадзором, союзом «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» совместно с субъектами РФ. 

«Реализация этих мероприятий позволит поддержать тех граждан, кто 

оказался в сложной ситуации на рынке труда в связи с коронавирусом. Они смогут 

бесплатно пройти дополнительное профессиональное обучение  и овладеть 

востребованными навыками для повышения конкурентоспособности на рынке 

труда», – отметил заместитель руководителя Роструда Денис Васильев. 

Планируется, что до конца года участниками программы смогут стать 110 

тыс. человек, пострадавших от последствий распространения коронавирусной 

инфекции. В их числе работники, находящиеся под риском увольнения, 

выпускники образовательных учреждений, а также ищущие работу граждане. По 

завершению обучения участники программы получают Скиллс-Паспорт с 

профилем полученных профессиональных компетенций и документ о 

квалификации, соответствующий виду программы обучения. 

Источник сайт Федеральной службы по труду и занятости: 

https://rostrud.gov.ru/press_center/novosti/908482/  

 

https://trudvsem.ru/information/pages/support-employment
https://rostrud.gov.ru/press_center/novosti/908482/


 

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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