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Министерством труда и социальной защиты совместно с Пенсионным 

фондом РФ подготовлен законопроект о внесении изменений в федеральные 

законы «О негосударственных пенсионных фондах» и «Об инвестировании 

средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации». 

Согласно действующим нормам в сфере обязательного пенсионного 

страхования, при досрочном переходе застрахованного лица к новому 

страховщику пенсионные накопления могут переводиться без учета 

инвестиционного дохода. Указанный доход остается в резерве обязательного 

пенсионного страхования (РОПС) предыдущего страховщика и возвращается 

гражданину в судебном порядке. 

Законопроектом предлагается обязать предыдущего страховщика, к 

которому после признания договора об обязательном пенсионном страховании 

недействительным вернулись пенсионные накопления застрахованного лица, 

самостоятельно восстановить из РОПС на индивидуальном лицевом счете 

застрахованного лица (или на пенсионном счете накопительной пенсии) его ранее 

удержанный инвестиционный доход в полном объеме. 

Кроме того, сейчас уплачиваемые негосударственным пенсионным фондом 

проценты за неправомерное пользование средствами пенсионных накоплений 

застрахованного лица, направляются в РОПС предыдущего страховщика. 

Законопроект предлагает переводить указанные суммы на специальную часть 

индивидуального лицевого счета либо на пенсионный счет накопительной пенсии 

застрахованного лица. 

Для проведения общественного обсуждения и независимой 

антикоррупционной экспертизы законопроект опубликован на официальном 

сайте http://regulation.gov.ru  

Источник сайт Министерства труда и социальной защиты РФ: 

https://mintrud.gov.ru/pensions/55  

http://regulation.gov.ru/
https://mintrud.gov.ru/pensions/55


 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

и НОРМОТВОРЧЕСТВО 





МИНЗДРАВ РОССИИ: РОССИЙСКИМ САНАТОРИЯМ РАЗРЕШЕНО 

ПРИНИМАТЬ ТУРИСТОВ БЕЗ СПРАВОК ОБ ОТСУТСТВИИ КОРОНАВИРУСА 

Минздрав России внес изменения в приказ от 19 марта 2020 г. 198н  «О 

временном порядке организации работы медицинских организаций в целях 

реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции», в соответствии с которыми санаториям России 

разрешено принимать туристов без справок об отсутствии коронавирусной 

инфекции за исключением случаев, когда лабораторное исследование на COVID-

19 требуется в соответствии с эпидемиологической ситуацией в регионе. 

Согласно актуальным требованиям при заезде в российские санаторно-

курортные организации отдыхающим необходимо предъявить только документ об 

отсутствии контакта с зараженными COVID-19 в течение предшествующих 14 

дней.   

Данную справку/отметку в пакете документов нужно получить в поликлинике 

или другой медицинской организации на основании заключения врача-

эпидемиолога, педиатра, терапевта или врача общей практики не позднее чем за 

3 дня до отъезда в санаторий.  

Обращаем внимание на порядок выдачи справок и медицинских 

заключений об отсутствии контактов с больными инфекционными заболеваниями: 

1.    Справки и медицинские заключения выдаются при предъявлении полиса 

ОМС. 

2.    Справки выдаются лечащим врачом или другими врачами-специалистами, 

которые принимают непосредственное участие в медицинском обследовании и 

лечении пациента, на основании записей в медицинской документации или по 

результатам медицинского обследования. 

3.    Медицинские заключения выдаются на основании обследования гражданина, 

содержат комплексную оценку состояния его здоровья, включая выводы о 

наличии или отсутствии у пациента заболеваний, факторов риска их развития, 

медицинских показаний и противопоказаний. 

 

Источник сайт Минздрава России:  

https://minzdrav.gov.ru/news/2020/07/15/14457-minzdrav-rossii-rossiyskim-

sanatoriyam-razresheno-prinimat-turistov-bez-spravok-ob-otsutstvii-koronavirusa  

 

https://minzdrav.gov.ru/news/2020/07/15/14457-minzdrav-rossii-rossiyskim-sanatoriyam-razresheno-prinimat-turistov-bez-spravok-ob-otsutstvii-koronavirusa
https://minzdrav.gov.ru/news/2020/07/15/14457-minzdrav-rossii-rossiyskim-sanatoriyam-razresheno-prinimat-turistov-bez-spravok-ob-otsutstvii-koronavirusa


МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 7 июля 2020 года N 685н

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 19 марта 2020 г. N 198н "О временном порядке организации
работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и
снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-
19"

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об
основах охраны здоровья граждан Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724, 2020, N 24,
ст.3740) и подпунктом 5.2.208 Положения о Министерстве здравоохранения
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, N 26, ст.3526),

приказываю:

Внести изменения в приказ Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 19 марта 2020 г. N 198н "О временном порядке организации
работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и
снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-
19" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19
марта 2020 г., регистрационный N 57786) с изменениями, внесенными
приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27
марта 2020 г. N 246н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 27 марта 2020 г., регистрационный N 57860), от 2 апреля 2020 г. N
264н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3
апреля 2020 г., регистрационный N 57956), от 29 апреля 2020 г. N 385н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 апреля
2020 г., регистрационный N 58255), от 18 мая 2020 г. N 459н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 25 мая 2020 г.,
регистрационный N 58449) и от 29 мая 2020 г. N 513н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 3 июня 2020 г.,
регистрационный N 58560), согласно приложению.

Министр
М.А.Мурашко

http://docs.cntd.ru/document/564482310
http://docs.cntd.ru/document/902312609
http://docs.cntd.ru/document/902353904
http://docs.cntd.ru/document/902353904
http://docs.cntd.ru/document/564482310
http://docs.cntd.ru/document/564527785
http://docs.cntd.ru/document/564602870
http://docs.cntd.ru/document/564812336
http://docs.cntd.ru/document/564962813
http://docs.cntd.ru/document/565030175


Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
13 июля 2020 года,
регистрационный N 58913

Приложение. Изменения, которые вносятся
в приказ Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 19 марта 2020 г. N
198н "О временном порядке организации
работы медицинских организаций в целях
реализации мер по профилактике и
снижению рисков ...
Приложение к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 7 июля 2020 года N 685н

Изменения, которые вносятся в приказ Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 19 марта 2020 г. N 198н "О временном порядке
организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по
профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной
инфекции COVID-19"

1. Пункт 1.10 приложения N 3 к приказу изложить в следующей редакции:

"1.10. Приостанавливают проведение профилактических медицинских
осмотров и диспансеризации до даты снятия высшим должностным лицом
субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) на
территории субъекта Российской Федерации установленных ограничительных
мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).".

2. В приложении N 15 к приказу:

а) в пункте 1:

http://docs.cntd.ru/document/564482310
http://docs.cntd.ru/document/564482310
http://docs.cntd.ru/document/564482310
http://docs.cntd.ru/document/564482310


абзац третий изложить в следующей редакции:

"справки (заключения) врача-эпидемиолога или врача-педиатра/врача-
терапевта/врача общей практики (семейного врача) об отсутствии контакта с
больными инфекционными заболеваниями в течение предшествующих 14
календарных дней, выданной не позднее, чем за 3 календарных дня до
отъезда.";

абзац четвертый признать утратившим силу;

б) пункт 2 признать утратившим силу.

Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
Официальный интернет-портал 
правовой информации
www.pravo.gov.ru, 13.07.2020,
N 0001202007130028

http://docs.cntd.ru/document/564482310
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1-9 июля Международная организация труда (МОТ) провела Глобальный 

саммит «COVID-19 и сфера труда». Президенты и министры, лидеры профсоюзов 

и объединений работодателей из 187 государств - членов МОТ встретились на 

виртуальной площадке, чтобы рассказать, какие трудности настигли их страны в 

период пандемии, и обсудить пути выхода из кризиса.  

ОЖИДАЕМО, НО ДОСАДНО   

Мир столкнулся с самым серьезным медицинским, социальным и 

экономическим кризисом со времен Второй мировой войны, говорилось на 

форуме. Пандемия унесла жизни свыше 570 тысяч человек, больше 13 миллионов 

людей были инфицированы. Пошатнулись национальные экономики, пострадало 

благополучие миллиардов граждан. Поскольку беда общая, враг для всех один, то 

и рецепты для борьбы с ним должны быть универсальными. Поиском рецептов и 

занимались участники глобальной встречи.  

Как отметил во вступительном слове к Глобальному саммиту генеральный 

директор МОТ Гай Райдер, некоторые страны и регионы уже начинают 



восстановление от последствий COVID, в то время как другие еще переживают 

самый разгар пандемии.   

Первая часть саммита была посвящена обсуждению ситуации в пяти 

группах регионов: в Европе и Центральной Азии, Арабских государствах, 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, Африке, Северной и Южной Америке.  

Вторая часть состояла из обобщающих, глобальных мероприятий. В ее 

рамках делались выводы, выступали главы государств, лидеры работников и 

работодателей, обсуждался ход выполнения программного документа, принятого 

МОТ в год своего векового юбилея (2019), – столетней Декларации МОТ о 

будущем труда в контексте пандемии.  

По оценкам МОТ, меры, предпринимаемые в странах для остановки COVID-

19, затронули интересы более 80% работников в мире. Только в первой половине 

2020 года рабочее время сократилось на 10,7% по сравнению с последним 

кварталом 2019 года, что эквивалентно 305 миллионам рабочих мест на полной 

ставке. Особенно пострадали и без того самые уязвимые категории населения: 

молодежь, женщины, мигранты, домашние работники, инвалиды, работники 

неформального сектора экономики.   

- Десятки миллионов потеряли работу полностью или частично, две трети 

рабочих мест оказались в режиме нестабильности, в три раза больше уничтожено 

рабочих мест по сравнению с экономическим кризисом 12 лет назад, - перечислял 

генеральный секретарь Европейской конфедерации профсоюзов Лука Висентини. 

– Если не принять меры, есть опасность, что все это сохранится. Пострадавшие 

должны быть в центре нашего внимания.   

И все-таки тяжелая ситуация возникла не вдруг, на общем фоне 

благополучия, а пандемия – не гром среди ясного неба. Коронавирусный кризис 

только обнажил и углубил недостатки действующей модели развития многих 

государств. Экономия на самых незащищенных, сокращение государственных 

расходов на здравоохранение, приватизация государственных услуг, рост 

неформальной занятости – все это сказывалось и на кошельках большинства 

граждан, и на устойчивости экономики в целом к различного рода потрясениям.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КТО И КАК БОРЕТСЯ  

Выступающие на Глобальном саммите рассказывали, как усилилось 

существующее неравенство в результате пандемии, как увеличивается 

социальный, гендерный, национальный разрыв. Представители правительств в 

основном сосредотачивались на способах защиты экономики и людей от 

последствий карантина. Таких способов немало: поддержка безработных, семей с 

детьми, прямые выплаты гражданам, переобучение, оплата электроэнергии 

удаленным работникам, займы, кредиты и налоговые послабления бизнесу и 

многое другое.  

В этом русле были и речи председателя правительства Российской 

Федерации Михаила Мишустина и министра труда и социальной защиты РФ 

Антона Котякова. Они выступали в разные дни саммита, но оба говорили о мерах, 

которые предприняло правительство для облегчения последствий кризиса для 

бизнеса и работников.  

Вкратце и мы напомним, как действует правительство нашей страны в 

условиях пандемии и ее социально-экономических последствий: это меры 

поддержки семей с детьми, временное увеличение минимального пособия по 

безработице, стимулирующие выплаты медикам и социальным работникам (по 

словам Котякова, более полумиллиона специалистов уже получили эти выплаты), 

государственная поддержка предприятий мало и среднего бизнеса и другие.  

Антон Котяков сообщил, что уже в этом году появится новый сервис для 

трудоустройства молодежи, который поможет найти молодым специалистам 

места для стажировки и практики.  

Кроме того, министр напомнил, что президент поставил задачу вернуться в 

течение 2021 года к докризисным экономическим показателям, а затем и 

обеспечить их рост.  

Премьер Мишустин, в свою очередь, посетовал, что пандемия поставила 

под угрозу «наработанные за предыдущие десятилетия достижения в области 

сокращения бедности и обеспечения занятости населения».  

Если чиновники говорили о государственных программах компенсации, то 

работодатели хотели больше «гибкости»: в законодательстве, в занятости, в 

формировании зарплаты.  

От отечественных работодателей на форуме высказался президент 

Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, 

который поведал о работе российского бизнеса по противодействию пандемии в 

виде поддержки своего персонала и помощи медикам. Шохин также отметил, что 

они, работодатели, – за повышение гибкости рынка труда и введение понятия 

комбинированной занятости.   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВПЕРЕД, А НЕ НАЗАД  

Профсоюзная сторона диалога так же единодушно концентрировалась, 

естественно, на правах трудящихся, их укреплении и защите. Помимо всегда 

актуальных требований стабильной занятости, достойной зарплаты, пенсионного 

обеспечения, расширенных социальных гарантий, безопасного труда, настойчиво 

звучали тезисы «коронавирусной эпохи». Например, признать COVID 

профессиональным заболеванием со всеми полагающимися гарантиями, 

законодательно всесторонне регламентировать понятие удаленной работы и 

другие. Председатель Федерации профсоюзов Украины Григорий Осовой поднял 

проблему соблюдения личного времени в рамках удаленки.  

Лидер ФНПР Михаил Шмаков отметил, что коронавирус не просто нанес 

удар по экономике страны и благосостоянию миллиардов людей, но и высветил 

накопившиеся еще раньше социально-экономические проблемы.  

- Многие из них приняли столь резкие черты потому, что до пандемии 

слишком долго не находили решения, - отметил председатель ФНПР.   

Профлидер обозначил позицию профсоюзов России: безопасности и 

гигиене труда должно быть уделено особое внимание как одним из основных прав 

человека, заболевание COVID-19 на рабочем месте должно быть включено в 

перечень профессиональный заболеваний согласно рекомендации МОТ № 194, 

законодательство об охране труда должно быть усилено, меры социальной 

защиты должны распространяться и на такие категории, как самозанятые и 

работники неформального сектора.   

В то же время, по мнению Михаила Шмакова, меры социальной поддержки, 

введенные государством во время изоляции, могут быть взяты на вооружение и в 



будущем. А вот возможные попытки бизнеса сбросить с себя груз социальной 

ответственности в качестве «платы» за антикризисные меры – должны получить 

решительный отпор.  

- Кризис обнажил жестокую истину: или от общих слов с высоких трибун мы 

переходим к конкретным делам, или мир будет отброшен в хаос и средневековье, 

- предостерег Шмаков и подчеркнул, что сегодняшнюю ситуацию следует 

расценивать как шанс не вернуться к докризисному прошлому, но построить 

более разумный, справедливый, эффективный мир.  

- Наша задача – не возвращение к тому состоянию социальной жизни, 

которое было до пандемии, а создание так называемой «новой нормальности», 

основанной на обсуждении нового социального контракта, - подчеркивал в своем 

выступлении и президент Всеевропейского регионального совета Международной 

конфедерации профсоюзов Ираклий Петриашвили.  

ДЕКЛАРАЦИЯ КАК МАЯК  

«Мир никогда не будет прежним» - такой тезис звучал на разных языках, как 

и признание необходимости искать пути будущего развития, которые бы заранее 

предусматривали смягчение ударов, подобных пандемии.   

В качестве шагов на таком пути предлагались меры отнюдь не новые: 

принятие расширенных социальных гарантий, повышение заработной платы, 

страхование от безработицы, введение программ трудоустройства молодежи, 

укрепление системы здравоохранения и другие.  

Часто слышались призывы продлить те меры поддержки, которые были 

введены государствами во время борьбы с заболеванием. Предлагалось активно 

распространять помощь на людей, которые ее не получали или получали 

недостаточно: занятых неформально, самозанятых, сезонных работников, 

мигрантов.  

- Декларация столетия МОТ должна оставаться маяком для нашей работы, 

- в унисон твердили участники Глобального саммита, причем со всех трех сторон 

социального партнерства. Также согласны друг с другом партнеры и в вопросе 

необходимости развития самого института соцпартнерства и коллективных 

переговоров. 

А-СПРАВКА:  

Декларация столетия МОТ о будущем труда принята на Международной 

конференции труда в 2019 году.   

По сути, это «дорожная карта» действий МОТ и стран-участников по 

формированию будущего сферы труда на основе подхода, ориентированного на 

человека. В Декларации подчеркивается необходимость бороться за способность 

всех людей пользоваться возможностями, которые открываются в меняющейся 

сфере труда, укреплять учреждения рынка труда, обеспечивать защиту всех 

работников и содействовать полной и производительной занятости и достойному 

труду для всех. В ней также подчеркивается роль международных трудовых норм 

и социального диалога в достижении этих целей.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕТЫРЕ СТОЛПА  

– Социальная справедливость и борьба с неравенством должны быть 

центром нового социального контракта, – отметила в заключительный день 

саммита генеральный секретарь Международной конфедерации профсоюзов 

(МКП) Шаран Барроу. – Совместными усилиями мы можем выработать новый путь 

развития. Для этого нам необходимо подготовить пакеты мер по восстановлению 

экономики. Модель дальнейшего развития должна быть разработана на основе 

повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Повестка 

дня - 2030 и климатическое соглашение – лучшая «дорожная карта» для борьбы с 

нищетой.  

МОТ выделила четыре основных элемента борьбы с кризисом и его 

последствиями. Это, во-первых, стимулирование экономики и занятости 

(включает в себя поддержку отдельных секторов, в том числе здравоохранения), 

во-вторых, поддержка предприятий, рабочих мест и доходов (включает налоговые 

льготы для бизнеса и расширение социальной защиты), в-третьих, защита 

работников (включает меры в области безопасности и гигиены труда, в сфере 

режима труда и отдыха) и, в-четвертых, опора на социальный диалог (включает 

укрепление организации работодателей и работников, развитие коллективных 

переговоров).   

Эти четыре столпа подразумевают множество шагов. Некоторые назвала 

заместитель председателя административного совета МОТ Катлин Пассьер на 

финальной сессии Глобального саммита. Среди них создание фонда для 

обеспечения универсальной социальной защиты, который поможет бедным 

странам; инвестиции в сферы образования и здравоохранения; регулирование 

дистанционного труда и работы на онлайн-платформах; обеспечение достойного 

труда в глобальной цепочке поставок; обеспечение гарантированного уровня 

социальной защиты вне зависимости от статуса занятости и другие.  



Ключевую роль в процессе восстановления мира труда от последствий 

кризиса участники саммита отводят самой Международной организации труда.  

Автор материала: Ирина Середкина  

 

Источник сайт Центральной профсоюзной газеты «Солидарность»: 

https://www.solidarnost.org/articles/187-gosudarstv-odin-vyhod.html  
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Федерация профсоюзов Забайкалья подвела итоги по голосованию за 

сохранение северных надбавок. Всего 76 325 жителей региона поддержали 

профсоюзную инициативу, сообщается на сайте профобъединения. Напомним, 

что 1 июля в рамках голосования по поправкам в Конституцию России в 

Забайкалье прошел опрос о сохранении северных надбавок к заработной плате 

жителей региона. С инициативой о проведении опроса выступили профсоюзы 

Забайкалья.  

В Чите свой голос «за» северные надбавки отдали  более 8 тыс. человек, в 

Читинском районе — свыше 7600 человек, в Борзинском и Чернышевском районе 

— более 5 тыс. человек, в Краснокаменске и Краснокаменском районе —  11 473 

человека.    

В Тунгиро-Олекминском районе — самый высокий процент 

проголосовавших за сохранение «северных», 89,86%, в Тунгокоченском районе за 

эту инициативу проголосовало 80% граждан, посетивших избирательные участки.  

— Придя на избирательные участки 1 июля, мы решали судьбу 

Конституции. В тот же день прошло голосование за профсоюзную инициативу, 

которая потом станет нормой федерального закона. Речь идет о закреплении в 

федеральном законодательстве районных коэффициентов, так называемых 

«северных надбавок» к зарплате, — прокомментировала Зоя Прохорова, глава 

Федерации профсоюзов Забайкалья. — Забайкальские надбавки неоднократно 

оказывались под угрозой отмены. Ранее возникали попытки упразднить районный 



коэффициент в 20% для бюджетных организаций регионального и районного 

подчинения в Забайкальском крае. В 2019-м снова возникла опасность отмены 

надбавок. Поэтому федеральный закон, который бы утвердил их, просто 

необходим. Для того, чтобы соответствующий законопроект был внесен в 

Государственную Думу, требуется инициатива общественности.  

Читинские профсоюзы в 2019 году били тревогу: под «регуляторную 

гильотину» могли попасть северные надбавки и районные коэффициенты. 

Причина в том, что их выплату гарантируют документы советского периода, 

которым нет аналогов в новейшей истории страны, и действие этих актов 

собирается отменить российское правительство. В ФНПР тоже обратили 

внимание на проблему и рекомендовали Минтруду спасти от «гильотины» 

множество нормативно-правовых актов, регулирующих труд и социалку.   

 

Автор материала: Елена Мелик-Шахназарова  

Источник сайт Центральной профсоюзной газеты «Солидарность»: 

https://www.solidarnost.org/news/zabaykaltsy-progolosovali-za-sohranenie-severnyh-

nadbavok.html  

https://www.solidarnost.org/news/zabaykaltsy-progolosovali-za-sohranenie-severnyh-nadbavok.html
https://www.solidarnost.org/news/zabaykaltsy-progolosovali-za-sohranenie-severnyh-nadbavok.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕГОДНЯ В ПРЕССЕ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В законопроекте о молодёжной политике дадут определения молодёжи, 

молодой семье и пропишут цели и принципы действий государства в этой 

области, сказал первый зампред Комитета Совета Федерации по социальной 

политике Александр Варфоломеев на расширенном заседании подкомитета по 

делам молодёжи Комитета Госдумы по физкультуре и спорту.    

По словам Варфоломеева, с 90-х годов в Госдуму вносили немало 

законодательных предложений по регулированию молодёжной политики, но по 

тем или иным причинам они не были реализованы. «Но тема необходимости 

федерального закона, регулирующего эту сферу, не только не утратила остроты, 

но стала ещё более актуальной», — сказал сенатор. Он отметил, что эта тема 

отражена во многих федеральных законах, и свои законы о молодёжной политике 

есть в большинстве регионов России. 

В обновлённой Конституции появились нормы о молодёжной политике, и 

теперь предстоит реализовать их законодательно. «Парламентариями во главе с 

вице-спикером Совета Федерации Галиной Кареловой были предложены 

поправки, предусматривающие закрепление в основном законе молодёжной 

политики как предмета совместного ведения Российской Федерации и её 

субъектов», — сказал Варфоломеев.  

В Совете Федерации разработан законопроект, который закрепляет на 

федеральном уровне понятия «молодёжь», «молодая семья», «молодёжная 

политика». Молодёжью предлагается считать граждан от 14 до 35 лет. 

Прописываются цели, принципы и основные направления молодёжной политики. 

«Их реализация будет осуществляться с учётом социальных потребностей, 

национальных традиций регионов в рамках федеральных, региональных и 

муниципальных программ», — сообщил сенатор. 



По его словам, законопроект позволяет выстроить систему государственных 

органов власти, уполномоченных осуществлять такую политику. К полномочиям 

федерального уровня отнесены разработка и проведение единой молодёжной 

политики, а её реализация на территориях субъектов возложена на региональные 

органы власти. 

Также регионы займутся обеспечением прав и защиты законных интересов 

молодых людей, подготовкой кадров и мониторингом реализации молодёжной 

политики. На органы местного самоуправления возложены обязанности по 

проведению мероприятий в этой сфере на местном уровне. 

В законопроекте предусмотрены формы участия граждан в молодёжной 

политике. Также предлагается проводить мониторинг реализации различных 

программ в этой сфере. Правительство будет устанавливать порядок проведения 

такого мониторинга, который, по словам Александра Варфоломеева, будет 

способствовать своевременному выявлению потребностей и проблем в 

молодёжной среде. 

Источник сайт Парламентской газеты: https://www.pnp.ru/social/molodyozhnuyu-

politiku-predlagayut-regulirovat-specialnym-zakonom.html  

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказывая о содержании законопроектов, он отметил, что на 

федеральном уровне закрепляются такие понятия, как молодежь, молодая семья, 

молодежная политика. 

https://www.pnp.ru/social/molodyozhnuyu-politiku-predlagayut-regulirovat-specialnym-zakonom.html
https://www.pnp.ru/social/molodyozhnuyu-politiku-predlagayut-regulirovat-specialnym-zakonom.html


- Особо отмечаю, что сформирован единый подход к определению 

возрастной группы, которая относится к категории "молодежь" - это лица в 

возрасте от 14 до 35 лет, - цитирует слова сенатора ТАСС. С этим возрастом 

связано и определение "молодая семья": "Критериями отнесения к молодой семье 

является 35-летний возраст лиц, состоящих в зарегистрированном браке, или 

возраст одного родителя и наличие несовершеннолетнего ребенка". 

На данный момент документы еще не внесены в Госдуму. 

Напомним, в 2014 году согласно распоряжению правительства были 

утверждены Основы государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года. "Молодежь", говорится в документе, включает 

лиц в возрасте от 14 до 30 лет. 

 

Источник сайт Российской газеты: https://rg.ru/2020/07/15/vozrast-molodezhi-

v-rf-mogut-uvelichit-s-30-do-35-let.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Комитет Государственной Думы по труду, социальной политике и 

делам ветеранов на заседании 15 июля рекомендовал палате принять в первом 

чтении законопроект об особенностях регулирования дистанционной работы. Об 

этом сообщает ТАСС. 

Законопроект дополняет и детализирует положения главы Трудового 

кодекса (ТК) об особенностях регулирования труда дистанционных сотрудников. 

Документ содержит нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха удалённых 

работников (в частности, право быть офлайн). 

https://tass.ru/
http://static.government.ru/media/files/ceFXleNUqOU.pdf
https://rg.ru/2020/07/15/vozrast-molodezhi-v-rf-mogut-uvelichit-s-30-do-35-let.html
https://rg.ru/2020/07/15/vozrast-molodezhi-v-rf-mogut-uvelichit-s-30-do-35-let.html


Согласно проекту, в ТК появятся определения трёх форматов удалённой 

работы: дистанционная (удалённая) работа, временная дистанционная 

(удалённая) работа и комбинированная работа. 

Кроме того, законопроектом закрепляется право на неприкосновенность 

времени отдыха удалённых сотрудников и устанавливается возможность 

компенсации расходов дистанционных работников. 

Первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев заявил, что 

внесение поправок в Конституцию и обсуждение в регионах законопроекта о 

регулировании дистанционной работы потребуют нового пакета поправок в ТК. 

При этом для сотрудников на удалёнке может быть скорректирован перечень 

оснований для увольнения. Депутат также отметил, что в документе не раскрыта 

тема охраны труда и пока недостаточно регламентирован вопрос предоставления 

оборудования и компенсации расходов, понесённых удалёнными работниками. 

Законопроект о регулировании дистанционной и временной удалённой 

работы внесли в Госдуму 16 июня. Авторами инициативы выступила группа 

парламентариев, в том числе председатели Совета Федерации и Госдумы 

Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин.  

Ранее Матвиенко заявила о необходимости законодательно закрепить 

возможность совмещения стационарной и удалённой работы. По её мнению, 

потребуется пересматривать различные положения, касающиеся отношений 

работодателя и работника, включая порядок специальной оценки рабочих мест, 

учёта рабочего времени, оформления больничных. 

Источник сайт Парламентской газеты: https://www.pnp.ru/politics/komitet-

gosdumy-podderzhal-proekt-zakona-oregulirovanii-raboty-naudalyonke.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pnp.ru/social/v-gosdumu-vnesli-zakonoproekt-o-regulirovanii-udalennoy-raboty.html
https://www.pnp.ru/social/vozmozhnost-sovmeshheniya-stacionarnoy-i-udalennoy-raboty-nuzhno-zakrepit-v-zakone-schitaet-matvienko.html
https://www.pnp.ru/politics/komitet-gosdumy-podderzhal-proekt-zakona-oregulirovanii-raboty-naudalyonke.html
https://www.pnp.ru/politics/komitet-gosdumy-podderzhal-proekt-zakona-oregulirovanii-raboty-naudalyonke.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В России возобновляется диспансеризация взрослого населения — 

соответствующее постановление подписано, сообщил председатель 

Правительства Михаил Мишустин. Об этом сообщает ТАСС. 

«Ранняя диагностика важна при любых других заболеваниях. Подписано 

распоряжение правительства о возобновлении диспансеризации взрослого 

населения, которая была приостановлена из-за сложной эпидемиологической 

ситуации в стране», — сказал премьер на заседании координационного совета по 

борьбе с распространением коронавируса. 

Источник сайт Парламентской газеты: https://www.pnp.ru/social/regionam-

razreshili-vozobnovit-dispanserizaciyu-grazhdan.html  

https://www.pnp.ru/social/regionam-razreshili-vozobnovit-dispanserizaciyu-grazhdan.html
https://www.pnp.ru/social/regionam-razreshili-vozobnovit-dispanserizaciyu-grazhdan.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пенсионный фонд России в связи с коронавирусом планирует 

предоставлять свои услуги по назначению пенсий и соцвыплат дистанционно или 

по предварительной записи до конца года. Проект постановления ПФР 

опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. 

Документом предлагается утвердить Временный порядок предоставления 

ряда госуслуг ПФР по установлению пенсий, соцвыплат до 1 января 2021 года. 

Согласно проекту, за оказанием этих услуг граждане смогут обращаться 

дистанционно — по телефону или Интернету. При этом им не потребуется лично 

составлять и подписывать заявления. Установление и выплата пенсий и 

компенсаций будут проводиться на основании документов, имеющихся в 

распоряжении ПФР или предоставленных в ходе межведомственного 

взаимодействия. 

 



В беззаявительном порядке, согласно проекту, будут продлеваться пенсии 

по случаю потери кормильца при достижении получателем возраста 18 лет — до 

1 сентября 2020 года; пенсии и ежемесячные выплаты инвалидам; повышенные 

выплаты к пенсии за нетрудоспособного члена семьи после достижения им 

возраста 18 лет — до 1 сентября 2020 года. 

Кроме того, пенсионерам-северянам до 1 января 2021 года не надо будет 

предоставлять заявление о продлении права на повышенную пенсию. Назначать 

ежемесячные выплаты за уход за инвалидом I группы, а также за престарелым, 

ребёнком-инвалидом или инвалидом I группы с детства, будут на основании 

электронного заявления. 

Предоставлять эти госуслуги в отделениях ПФР можно будет исходя из 

эпидемиологической ситуации в конкретном регионе, по предварительной записи 

граждан. 

Ранее ПФР продлил упрощённый порядок оформления пенсий и 

социальных выплат до конца июля. 

 

Источник сайт Парламентской газеты: https://www.pnp.ru/social/pfr-prodlit-

oformlenie-pensiy-i-socvyplat-v-uproshhyonnom-poryadke.html  

  

https://www.pnp.ru/social/oformit-pensii-i-socialnye-vyplaty-v-uproshhyonnom-poryadke-mozhno-do-konca-iyulya.html
https://www.pnp.ru/social/pfr-prodlit-oformlenie-pensiy-i-socvyplat-v-uproshhyonnom-poryadke.html
https://www.pnp.ru/social/pfr-prodlit-oformlenie-pensiy-i-socvyplat-v-uproshhyonnom-poryadke.html


 

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, а также 

ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ 

ИЩИТЕ НА 

 

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

 

ИЛИ НА СТРАНИЦАХ ПРОФАВИА В СОЦИАЛЬНЫХ 

СЕТЯХ: 
 

FACEBOOK   

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

 

VK   

Авиошка 
https://vk.com/feed 

 

TWITTER   

 Профавиа: 
https://twitter.com/profaviaunion 

 

INSTAGRAM 

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

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