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НОВОСТИ ПРОФАВИА 



КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВИБРОЗАЩИТЕ 

 

На Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова – филиале ПАО 

«Туполев» прошла конференция на очень актуальную тему «Виброзащита на 

рабочих местах». Организаторами выступили администрация предприятия, 

профсоюзный комитет, представители фирмы «Техноавиа» и шведской компании 

Ejendals («Эйендальс»), которая уже несколько поколений специализируется на 

разработке, производстве и продаже средств индивидуальной защиты рук и 

ступней для профессионалов. 

На конференцию были приглашены руководители подразделений 

агрегатно-сборочных цехов, служба охраны труда, отдел обеспечения СИЗами, 

отдел экономической безопасности. 

Открыл конференцию заместитель генерального директора ООО 

«Техноавиа – Казань» Андрей Алексеев. Он рассказал, что фирма «Техноавиа» 

уже давно сотрудничает со шведской компанией «Эйендальс» и передал слово 

представителю этой компании Эдуарду Лукьянову, который уже более подробно 

рассказал в своей презентации о продукции компании – перчатках, обуви и 

аксессуарах, которые отличаются высочайшим уровнем защиты, 

износоустойчивости и эргономики. Он отметил, что «Эйендальс» представляет 

единую концепцию безопасности, которая включает высокое качество продукции, 

образование специалистов и инспекции промышленных предприятий. Целью 

концепции безопасности «Эйендальс» является нулевой травматизм рук и ног 

работников. Эдуард Лукьянов и Андрей Алексеев ответили присутствующим на 

конференции на все интересующие вопросы, а также предостерегли о возможных 

фальсификатах продукции «Эйендальс» на рынке сбыта. 

По завершении конференции руководители агрегатно-сборочных 

подразделений получили в подарок по несколько пар антивибрационных перчаток 

«Тегера» для своих работников, чтобы оценить качество и удобство в работе. Эти 

перчатки, поглощают вибрацию и удары, защищают руки в условиях работы с 

вибро- и ударопроизводящими компонентами. Такие перчатки гасят значительную 

часть энергии удара или вибрации, приходящихся на руку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Автор: Прорехин Л.Г., технический инспектор труда профсоюза в г. Казани, 
КАЗ им. С.П. Горбунова – филиала ПАО «Туполев» 

 

Источник сайт ПРОФАВИА: https://profavia.ru/news/novosty/organizatsij-

profsoyuza/15964-konferentsiya-po-vibrozashchite  

 

https://profavia.ru/news/novosty/organizatsij-profsoyuza/15964-konferentsiya-po-vibrozashchite
https://profavia.ru/news/novosty/organizatsij-profsoyuza/15964-konferentsiya-po-vibrozashchite
https://profavia.ru/news/novosty/organizatsij-profsoyuza/15964-konferentsiya-po-vibrozashchite


ВИРТУАЛЬНЫЕ ТАЛАНТЫ 

Ежегодная заводская выставка декоративно-прикладного искусства, 

приуроченная к Дню рождения ПАО «МЗИК», впервые в истории прошла в 

виртуальном формате. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В связи с пандемией коронавируса и запретом массовых мероприятий, 

вопрос о проведении, любимой многими заводчанами выставки, долго оставался 

открытым. Проще всего организаторам было вовсе отменить мероприятие, но... 

- Профсоюзный комитет не мог не прислушаться к просьбам заводчан, 

которые долго готовились к выставке и были очень огорчены ее возможной 

отменой. Поэтому было решено провести выставку искусств в виртуальном 

формате, - отмечает председатель профсоюзной организации ПАО «МЗИК» 

Марина Сергеевна Никитина. - В назначенное время калининцы принесли свои 

работы в ТВЦ завода, все они были сфотографированы, а снимки объединены в 

красочную видеопрезентацию. Она разместилась на официальном сайте 

предприятия, а также транслировалась на мониторах в столовой № 24 в 

обеденное время. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этом году мастера и рукодельницы ЗиКа представили более 200 работ в 

самых разных жанрах. Здесь были как привычные многим вышитые и алмазные 

картины, вязанные вещи и мягкие игрушки, так и экзотические — например, 

«Олимпийское» панно, брелоки из эпоксидной смолы, мозаика из гальки и даже 

роспись на ногтях. Конечно, фотографиям не под силу передать все очарование 

рукотворных шедевров калининцев, изделия на снимках, увы, нельзя потрогать 

или рассмотреть со всех сторон, но в сложившейся ситуации творческие 

заводчане были рады и такому формату выставки. 

Водитель цеха 21 О. В. Шаталин - кандидат в мастера спорта СССР по 

хоккею с мячом. До 1985 года выступал за команду «мастерс» Свердловской 

области. С середины 70-х, когда было принято решение о проведении 

Олимпиады-80 в Москве, начал собирать спортивные значки и олимпийскую 

атрибутику. 

- Искал значки и вымпелы где только можно, специально ездил в киоски 

«Союзпечать» в разных районах Екатеринбурга; а когда бывал в других городах, 

то мой туристический маршрут обязательно включал киоски и павильоны со 

спортивной атрибутикой, - вспоминает Олег Васильевич. - В итоге удалось 



собрать больше 2000 значков, почти 500 из них - олимпийские, которые стали 

основой панно. Эту работу я сделал в честь 40-летия Московской Олимпиады, 

одновременно она стала и моим дебютом на заводской выставке декоративно-

прикладного искусства. 

Инженер-технолог отдела 57 Е. Е. Спиркина - постоянная участница 

заводских выставок. В прежние годы она представляла на суд жюри вышивку, 

живопись по номерам, мозаику-кракле из яичной скорлупы, а нынче выложила из 

гальки сову - получилась очень необычная фактурная мозаика, которая стала 

настоящим украшением интерьера. 

- Кучу красивых камней я привезла из Крыма, где отдыхала в прошлом году, 

- рассказывает Екатерина Евгеньевна. - Они долго ждали своего часа, пока мне в 

голову не пришла идея сложить мозаику «Сова на ветке». Попробовала - 

получилось. Вслед за «Совой» сделала еще одну работу в этом же ключе - 

«Черепаху», возможно, покажу ее на выставке в будущем году. Надеюсь, она 

будет проходить в привычном очном формате. 

Между тем, у виртуальной выставки оказалось большое преимущество 

перед традиционной - увидеть работы мастеров и рукодельниц смогло гораздо 

больше заводчан, чем обычно. Ведь в прошлые годы далеко не каждый 

калининец мог выкроить полчаса, чтобы лично посетить выставку в ТВЦ, а 

видеопрезентация на сайте завода оказалась доступна всем и в любое время. 

Сами авторы работ тоже не остались без приятного сюрприза: каждый из них 

получит на память флэшку с видеопрезентацией. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: Наталья Яресько, член информационной комиссии, корреспондент газеты 

«Калининец», г. Екатеринбург.  Фото Сергей Лыхин 

Источник сайт Свердловской областной организации Профавиа: http://www.ural-

profavia.ru/nashi-publikatsii/virtualnye-talanty/  

http://www.ural-profavia.ru/nashi-publikatsii/virtualnye-talanty/
http://www.ural-profavia.ru/nashi-publikatsii/virtualnye-talanty/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВОСТИ  

ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ и 

ОБЩЕСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ 



МАНТУРОВ ОБОЗНАЧИЛ ПЕРСПЕКТИВЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

АВИАСТРОЕНИЯ. ВСЕ ОЧЕНЬ ХОРОШО 

Авиационная отрасль в течение ближайших пяти лет станет одним из 

основных драйверов развития не только отечественной промышленности, но и 

всей экономики в целом. 

На встрече с Комитетом СФ по экономической политике, министр 

промышленности и торговли Денис Мантуров кратко и четко обозначил основные 

этапы развития российского самолетостроения. 

Разберем их далее. Однако уже сейчас замечу, что в этой сфере у нас 

складывается все настолько неплохо, что автоматически пытаешься найти 

подводные камни 

Для начала напомню, что Мантуров работает в одной связке с Юрием 

Борисовым, который, занимая должность вице-премьера, курирует в том числе и 

промышленность. Помимо этого, Мантуров является основоположником закона об 

импортозамещении в сфере госзакупок, который год назад забраковало 

предыдущее правительство, однако сейчас данный проект, при 

поддержке Борисова, был реализован в кратчайший срок. 

Итак, начнем разбирать воздушные суда. 

"Байкал" 

Моноплан, который придет на замену АН-2. Серийный выпуск начнется на 

заводе в Улан-Удэ в 2023 году. Самое главное - машина будет "летать" на 

российском двигателе ВК-800. Вместимость 9-14 пассажиров 

L-410 и L-610 

Некогда чешские Letы полностью стали российскими. Во-первых, 

конструкторское бюро было выкуплено российской компанией УГМК. Во-вторых, 

производство перенесено на екатеринбургский УЗГА. В настоящий момент 

налажен выпуск 19-местного L-410. 

К 2024 году выйдет в серию 40-местный L-610. К этому же времени 

планируется переход "Летов" на российские двигатели 

SSJ100 

Самолет, с которым мы намучились. Основная проблема заключается в 

наличии 70%-го количества иностранных комплектующих. Из-за этого самолет, в 

ожидании деталей из-за границы, вынужден долго простаивать на земле. Плюс 

нестабильна стоимость комплектующих т.к. они приобретаются за валюту. Это 

ставит под угрозу финансовую модель авиакомпаний. Также имеются огромные 

проблемы с двигателем SaM-146. 

К 2024 году планируется "русификация" SSJ100. А, именно, доведение 

отечественных компонентов до 60%. Но, самое главное, - внедрение российского 

двигателя ПД-8, который должен пройти сертификацию в 2023 году. 

 

https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!denis_manturov_otvetil_na_voprosy_senatorov_v_hode_zasedaniya_komiteta_soveta_federacii_po_ekonomicheskoy_politike


МС-21 

Здесь все особенно хорошо и идет по плану. Много расписывать не буду, 

назову лишь сроки. Российская сертификация - середина 2021 года, первые 

поставки авиакомпаниям - 4 квартал 2021 года. Европейская сертификация - 2-3 

квартал 2022 года. Серийный выпуск двигателей ПД-14 - 2023 год. 

ИЛ-96-400М и CR929 

Здесь все наиболее интересно. Как известно, с 2014 года создано 

совместное российско-китайское предприятие по разработке широкофюзеляжного 

самолета, который получил название CR929. 

Мантуров четко обозначил, что китайцы пришли за технологиями. Вместе с 

этим, у России нет интереса в том, чтобы поделиться наработками. Нам важен 

выход на внешний рынок. В связи с этим, возникли разногласия, которые не то, 

чтобы ставят проект под угрозу, но оттягивают его реализацию. 

Тем не менее, без широкофюзеляжного лайнера Россия не останется. 

Параллельно ведется разработка ИЛ-96-400М, первый образец которого будет 

собран уже до конца этого года. Кстати говоря, здесь нужно отдать 

должное Дмитрию Рогозину. Именно он в 2014-2015 годах настоял на 

необходимости начала разработки ИЛ-96-400М. Большинство "решающих" же 

склонялось исключительно к проекту российско-китайского самолета. Как видим, 

по итогу Рогозин оказался прав. 

Ил-96-400М планируется выпустить в серию к 2025-2026 году. Однако все 

прекрасно понимают, что на четырех двигателях лайнер не сможет показывать 

эффективный результат. Именно поэтому необходимо подождать разработки 

двигателя ПД-35. Срок долгий - 2027-2028 гг. Но дело того стоит. 

Подводя итог хочу отметить, что авиационная промышленность России уже 

не просто вышла из кризиса, но готова вывести нашу страну в лидеры 

самолетостроения. Пусть до Boeing и Airbus нам еще далеко, но занять достойное 

место в рейтинге авиационных держав нам под силу. 

 

Источник: https://zen.yandex.ru/media/dvinsy/manturov-oboznachil-perspektivy-

otechestvennogo-aviastroeniia-vse-ochen-horosho-5f0f95c3adcac825925b7b80  

 

https://zen.yandex.ru/media/dvinsy/manturov-oboznachil-perspektivy-otechestvennogo-aviastroeniia-vse-ochen-horosho-5f0f95c3adcac825925b7b80
https://zen.yandex.ru/media/dvinsy/manturov-oboznachil-perspektivy-otechestvennogo-aviastroeniia-vse-ochen-horosho-5f0f95c3adcac825925b7b80


 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

и НОРМОТВОРЧЕСТВО 



МИНТРУД ПРЕДЛАГАЕТ ОБНОВИТЬ ПЕРЕЧНИ ПО МЕДОСМОТРАМ 

 

Чиновники Минтруда и Минздрава подготовили проект приказа, в котором 

содержатся обновленные перечни факторов производственной среды и работ, 

требующие обязательного проведения первичных и периодических медицинских 

осмотров. Нынешний список включает меньше позиций, чем пока еще 

действующий. В частности, в него не попали виды работ, осуществляемые в 

заведениях общепита, на пищеблоках, буфетах и предприятиях торговли. 

В документе указаны химические, биологические, физические факторы, 

пыли и аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (АПФД), а также 

факторы трудового процесса. В список работ вошки 15 категорий, в том числе 

водолазные, подземные, высотные, кессонные работы, служба в ведомственной 

охране, при которой разрешено ношение и использование оружия. 

В проекте Минтруда не прописана периодичность медосмотров, и какие 

медицинские специалисты в них будут участвовать. Также отсутствует указание 

на виды функциональных и лабораторных исследований, которые должны 

проводиться в рамках осмотра и не обозначены дополнительные медицинские 

противопоказания. В актуальной редакции перечней эти данные присутствуют. 

При этом не планируется изменять порядок прохождения медосмотров. 

Как утверждается в целях планируемого регулирования, в настоящий 

момент в перечнях присутствуют избыточные требования, связанные с 

организацией медицинских осмотров для сотрудников, которые не заняты во 

вредных и (или) опасных условиях труда. По этой причине и во исполнение 

подпункта «б» п.3 перечня поручений главы государства (№ Пр-294 от 

26.02.2019) нужна подготовка обновленных перечней, учитывающих риск-

ориентированный подход и актуальный уровень технологического развития. 

Уже доступны для ознакомления опубликованные отзывы на проект 

приказа. В частности, один из пользователей считает, что «проведение 

медосмотров только по наличию вредных факторов на рабочих местах (без учета 

уровней воздействия этих факторов) необоснованно ограничит право на труд для 

большого количества лиц трудоспособного возраста». А вот другой 

отзыв: «Необходим полный пересмотр положений к приказу 302н, его полная 

переработка. Пока что предполагается два документа, регулирующих 

медосмотры, не связанные между собой». 

Сейчас проект приказа проходит стадию публичного обсуждения, которая 

завершится 23 июля. Продолжается сбор предложений от представителей 

профессионального сообщества, и вы также можете поучаствовать в доработке 

этого приказа. 

Скачать Проект перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и 

работ, при выполнении которых проводятся медосмотры.pdf  

 

Источник информационный портал «Охрана труда в России»: 

https://ohranatruda.ru/news/896/588310/https://ohranatruda.ru/news/896/588310/  

https://ohranatruda.ru/upload/iblock/ca8/Proekt-perechney-vrednykh-i-_ili_-opasnykh-proizvodstvennykh-faktorov-i-rabot_-pri-vypolnenii-kotorykh-provodyatsya-medosmotry.pdf
https://ohranatruda.ru/upload/iblock/ca8/Proekt-perechney-vrednykh-i-_ili_-opasnykh-proizvodstvennykh-faktorov-i-rabot_-pri-vypolnenii-kotorykh-provodyatsya-medosmotry.pdf
https://ohranatruda.ru/news/896/588310/https:/ohranatruda.ru/news/896/588310/


Проект приказа Минтруда России и Минздрава России «Об утверждении 

перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские 

осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» 

поступил для обсуждения в членские организации ФНПР. 

Российский профсоюз трудящихся авиационной промышленности            

20.07.2020 направил в адрес Трумеля В.В., секретаря Федерации Независимых 

профсоюзов России, Главного технического инспектора труда ФНПР, заключение 

по данному проекту. 

«Предлагаемый проект приказа Российский профсоюз трудящихся 

авиационной промышленности считает недопустимым, так ка он упраздняет: 

1. Порядок регулирования периодичности проведения обязательных 

предварительных медицинских осмотров при поступлении на работу и 

периодических медицинских осмотров; 

2. Порядок участия врачей-специалистов при проведении обязательных 

предварительных медицинских осмотров при поступлении на работу и 

периодических медицинских осмотров; 

3. Порядок лабораторных и функциональных исследований при 

проведении обязательных предварительных медицинских осмотров при 

поступлении на работу и периодических медицинских осмотров. 

 

Отмена действующего порядка, установленного приказом 

Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней 

вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда» может привести к дестабилизации порядка и 

качества проведения обязательных предварительных медицинских осмотров при 

поступлении на работу и периодических медицинских осмотров.» 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЫХОД НА РАБОТУ НЕ САМОИЗОЛИРОВАННОГО СОТРУДНИКА 

СТАРШЕ 65 ЛЕТ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ НАРУШЕНИЕМ ТРУДОВОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Эксперты службы Правового консалтинга ГАРАНТ разъяснили вопрос, 

возникший в связи с принятием Постановления Правительства РФ от 18 июня 

2020 г. № 876 (далее – Постановление № 876) о возможности продления 

оформления карантинных больничных листов для лиц старше 65 лет, начиная с 

15 июня до снятия режима самоизоляции, действующего в конкретном регионе. 

Поскольку указанной категории работников электронные больничные листы ранее 

были продлены до 11 июня, а названное Постановление № 876 начало 

действовать с 15 июня, то для многих работодателей, оставалась неясной 

ситуация по допуску к работе таких сотрудников (старше 65 лет) в период, 

оставшийся не урегулированным в части оформления листков 

нетрудоспособности (с 12 по 14 июня). 

Учитывая, что в большинстве регионов все еще действуют 

ограничительные меры в связи с угрозой распространения COVID-19, и 

гражданам старше 65 лет, в том числе предписано соблюдать режим 

самоизоляции, соответственно, отсутствие их по этой причине на работе в любом 

случае является отсутствием по уважительной причине. При этом Временными 

правилами оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты 

пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным 

лицам в возрасте 65 лет и старше, утв. Постановлением Правительства РФ от 1 

апреля 2020 г. № 402, предусмотрена выдача листков нетрудоспособности 

самоизолирующимся гражданам в возрасте старше 65 лет, которым такая 

обязанность вменена решением органа госвласти соответствующего субъекта РФ, 

в том числе с 15 июня 2020 года и до окончания срока соблюдения режима 

самоизоляции в регионе. В этой связи эксперты отметили, что самоизоляция 

граждан в возрасте старше 65 лет в иные периоды (в том числе в 

рассматриваемый период с 12 по 14 июня) листками нетрудоспособности не 

обеспечивается и никак не оплачивается. 

Однако, в случае если работник, обязанный самоизолироваться, желает 

приступить к работе, работодатель не имеет права отстранить его от работы или 

не допускать к ней, поскольку такое основание для отстранения (недопуска) не 

предусмотрено законом. Кроме того, допуск сотрудника к работе не является 

нарушением трудового законодательства и не требует какого-либо специального 

оформления. В этом случае за периоды работы в то время, которое не 

"покрылось" листками нетрудоспособности, сотруднику должна быть начислена 

заработная плата, а пособие по временной нетрудоспособности назначению не 

подлежит, поскольку оно призвано компенсировать работнику утраченный 

заработок, которого при продолжении работы не возникает. Также следует 

отметить, что п. 11 Временных правил предусматривает обязанность 

застрахованных лиц в случае несоблюдения режима самоизоляции возместить 

ФСС России выплаченные им суммы пособий по временной нетрудоспособности. 

 

 

ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/news/1401344/#ixzz6SRkrF27S 

http://base.garant.ru/74282608/
http://base.garant.ru/74282608/
http://base.garant.ru/74282608/
http://base.garant.ru/73830678/
http://base.garant.ru/73830678/
http://base.garant.ru/12125268/
http://base.garant.ru/73830678/#block_1011
http://www.garant.ru/news/1401344/#ixzz6SRkrF27S


МИХАИЛ МИШУСТИН ПОДПИСАЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ 

ЭЛЕКТРОННЫХ ТРУДОВЫХ КНИЖКАХ 

Документ вносит изменения в общие правила ведения таких документов 

С 1 января 2021 года граждане смогут устраиваться на работу с 

электронной трудовой книжкой. Изменения в правила ведения таких документов с 

учётом появления нового цифрового формата утвердил Председатель 

Правительства Михаил Мишустин. 

Электронная форма трудовой книжки – почти полный аналог бумажной. В 

ней есть информация о сотруднике, месте работы, дате приёма и увольнения, 

причине прекращения трудового договора. 

Посмотреть электронную книжку можно в личном кабинете на сайте 

Пенсионного фонда, на портале госуслуг, а также через приложения этих 

ресурсов для смартфонов. Кроме того, сведения из электронной книжки можно 

получить в виде бумажной выписки у последнего работодателя, в Пенсионном 

фонде или МФЦ. 

Закон о постепенном переходе на электронные трудовые книжки вступил в 

силу с 1 января 2020 года. До 31 октября работодатели должны сообщить 

персоналу о возможности выбора формата трудовой книжки – бумажного или 

электронного. Сотрудники в свою очередь до 31 декабря должны определиться с 

выбором. 

При выборе электронной формы бумажная трудовая книжка выдаётся на 

руки, а работодатель перестаёт отвечать за её ведение. Однако в электронном 

варианте будут фиксироваться только сведения начиная с 2020 года, поэтому 

бумажную трудовую книжку необходимо сохранить. 

При выборе бумажной трудовой книжки работодатель продолжит вносить в 

неё сведения наряду с электронной формой. Право на сохранение бумажной 

трудовой остаётся и при смене работы. Изменить решение и перейти на 

электронную версию книжки можно в любой момент после 2021 года. 

Если же работник не подаст никакого заявления, то за ним сохранится 

бумажная трудовая. У всех, кто впервые устроится на работу после 1 января 2021 

года, будут только электронные трудовые книжки. 

Постановление Правительства, подписанное Михаилом Мишустиным, 

вносит изменения в 55 нормативных актов о правилах ведения трудовых книжек. 

 

Текст Постановления от 10 июля 2020 года №1017: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007180003  

 

Источник сайт Правительства РФ: http://government.ru/news/40054/  

 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007180003
http://government.ru/news/40054/


КАК ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ ЗАЩИТЯТ ПРАВА 

ТРУДЯЩИХСЯ 

10 июля 2020 года Председатель Правительства Михаил Мишустин 

подписал постановление об электронных трудовых книжках. С 1 января 2021 года 

граждане смогут устраиваться на работу, используя это новшество. Объясняем, 

почему переход на цифровой формат не страшен, а, наоборот, полезен, 

безопасен и важен 

Работодатель будет формировать в электронном виде основную 

информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника 

и предоставлять ее для хранения в информационных ресурсах Пенсионного 

фонда РФ. 

Не обязанность, а право 

Работодатели по выбору работника смогут вести трудовые книжки 

в электронном виде. Изменения затронут около 60 млн работников и 8,4 млн 

хозяйствующих субъектов, включая предпринимателей без образования 

юридического лица. 

Для тех, у кого уже есть трудовая, переход на электронную версию будет 

возможностью, а не обязанностью. 

«У каждого нашего гражданина возникает право самостоятельно 

определить, хочет он, чтобы у него продолжала действовать бумажная трудовая 

книжка, или нет», — подчеркивал Председатель Комитета по труду, социальной 

политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. 

Заявление 

Необходимо будет подать заявление работодателю до 31 декабря 

2020 года. Внимание: если вы не подадите заявление, трудовая останется 

в бумажном виде. 

«Если у гражданина не было возможности уведомить работодателя в связи 

с тем, что он не работал, например, то книжка ему также будет сохранена до того 

момента, пока он от нее не откажется», — сказал Ярослав Нилов. 

Цифровизация 

При этом лицам, впервые поступающим на работу после 31 декабря 

2020 года, бумажные трудовые книжки оформляться не будут. Администрировать 

систему будет Пенсионный фонд России — фактически в ПФР будет создан 

дублер трудовой книжки. 

При этом переход не будет резким — это очень важно. 

Зачем они нужны? 

В первую очередь электронные трудовые книжки избавят бизнес, отделы 

кадров компаний от излишних трудозатрат. Это особенно важно для крупных 

предприятий с большим числом сотрудников.  

http://duma.gov.ru/duma/persons/99110213/


Также они сведут к минимуму риск потери работниками сведений о своем 

трудовом стаже, освободят их от обязанности самим заниматься 

восстановлением данных о том, где и сколько они работали. 

Ситуации, когда вследствие реорганизации или ликвидации организации 

работник не может подтвердить свой стаж, уйдут в прошлое.  

Работник может получить сведения о трудовой деятельности: 

у работодателя по последнему месту работы — на бумажном носителе или 

в форме электронного документа; 

в многофункциональном центре предоставления государственных 

и муниципальных услуг — на бумажном носителе; 

в ПФР — на бумажном носителе или в форме электронного документа;  

на Едином портале государственных и муниципальных услуг — в форме 

электронного документа. 

 

Источник сайт Государственной Думы ФС РФ: http://duma.gov.ru/news/49127/  

 

 

http://duma.gov.ru/news/49127/














  

 

 

 

 

 

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/


РАЗЪЯСНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ДР. 

ВС РФ: работники освобождены от уплаты судебных расходов 

Верховный суд в своём определении от 06.07.2020 N 67-КГ20-4 напомнил, что 

даже если работник является проигравшей стороной в суде, он не обязан 

возмещать судебные издержки. Статья 393 ТК РФ: «При обращении в суд с иском 

по требованиям, вытекающим из трудовых отношений, в том числе по поводу 

невыполнения либо ненадлежащего выполнения условий трудового договора, 

носящих гражданско-правовой характер, работники освобождаются от оплаты 

пошлин и судебных расходов». 

КОМПЕНСАЦИЯ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА 

КС РФ признал ч.1 ст.392 ТК РФ не соответствующей Конституции 

Впредь, до внесения соответствующих изменений в действующее правовое 

регулирование, требование о компенсации морального вреда, причиненного 

нарушением трудовых прав, может быть заявлено одновременно с требованием о 

восстановлении нарушенных трудовых прав. Это должно делаться с соблюдением 

сроков, предусмотренных ч.1 ст.392 ТК РФ, либо в течение трехмесячного срока с 

момента вступления в законную силу решения суда, которым эти права были 

восстановлены полностью или частично. 

УВОЛЬНЕНИЕ 

Мир, труд, мат: ненормативную лексику вывели за рамки трудовых отношений 

Федерация профсоюзов Свердловской области восстановила на работе члена 

профкома профсоюза завода «Кока-кола» в Екатеринбурге, уволенного по 

обвинению в использовании ненормативной лексики. Суд отметил, что сама по 

себе доказанность или недоказанность факта использования истцом 

ненормативной лексики на рабочем месте в общении с одним из коллег правового 

значения для разрешения данного трудового спора не имеет, поскольку не 

свидетельствует о неисполнении или ненадлежащем исполнении истцом 

трудовых обязанностей, а относится к сфере нарушения моральных и этических 

норм, которые в трудовые обязанности истца не входят, и могут повлечь иную, не 

предусмотренную трудовым законодательством ответственность. Ссылки 

ответчика на нарушение истцом Правил внутреннего трудового распорядка и 

Кодекса делового поведения суд во внимание не принимает, поскольку возникший 

конфликт относится не к сфере производственных отношений, а к личностным, 

регулируемым иными нормами права, и не может служить основанием для 

расторжения трудового договора. 

 

https://www.solidarnost.org/special/juridical-club/event-from-practice/razyasneniya-gosudarstvennyh-organov/
https://www.solidarnost.org/special/juridical-club/event-from-practice/razyasneniya-gosudarstvennyh-organov/razyasneniya-gosudarstvennyh-organov_965.html
https://www.solidarnost.org/special/juridical-club/event-from-practice/Compensation-of-moral-harm/
https://www.solidarnost.org/special/juridical-club/event-from-practice/Compensation-of-moral-harm/Compensation-of-moral-harm_964.html
https://www.solidarnost.org/special/juridical-club/event-from-practice/dismissal
https://www.solidarnost.org/special/juridical-club/event-from-practice/dismissal/dismissal_963.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/

