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НОВОСТИ ПРОФАВИА 



ПРОФСОЮЗ ВЫИГРАЛ ДЕЛО В СУДЕ ПРОТИВ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

РОССИИ.  

С 30 июня 2020 года в Ново-Савиновском районном суде г.Казани 

рассматривалось дело Садыйкова Фаргата Гумаровича против Управления 

Пенсионного фонда России в Ново-Савиновском районе г.Казани. 

Фаргат Гумарович, член профсоюза Профавиа, всю жизнь работал на Казанском 

моторостроительном производственном объединении - всего 35 лет, из которых 

18 лет работал полировщиком во вредных условиях труда. 

Работа во вредных условиях труда, давала ему основание выйти на пенсию 

в 55 лет. После достижения 55 лет, в январе 2019 года, он обратился в 

Управление Пенсионного фонда за назначением пенсии, но ему отказали. 

Пенсионный фонд посчитал, что его работа полировщиком не является 

вредной, а значит и пенсия ему положена с 65 лет. 

Фаргат Гумарович обратился к профсоюзному юристу Гаязовой Регине 

Фаргатовне, которая составила исковое заявление в суд и представляла интересы 

Фаргата Гумаровича в суде. Всего было 5 судебных заседаний, в ходе которых 

профсоюзный юрист успешно доказывала вредные условия труда работы 

Садыйкова Ф.Г.  

По итогам последнего заседаний Ново-Савиновский районный суд г.Казани 

удовлетворил исковые требования Фаргат Гумаровича и обязал Пенсионный 

Фонд России назначить ему пенсию с 55 лет. 

Поздравляем Фаргат Гумаровича с долгожданной победой и заслуженной 

пенсией! 

 

Источник сайт Татарстанского рескома Профавиа: 

http://profaviart.ru/news/6356/  

 

http://profaviart.ru/news/6356/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВОСТИ  
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Соискателям будут доступны как очные, так и дистанционные курсы. 

Граждане, оставшиеся без работы из-за коронавируса, смогут пройти 

бесплатное обучение с возможностью дальнейшего трудоустройства. На эти цели 

будет направлено 2,99 млрд рублей. Такое распоряжение подписал Председатель 

Правительства Михаил Мишустин. 

Образовательные программы уже прошли экспертизу и размещены на 

сайте https://express.worldskills.ru/. Здесь соискатели смогут выбрать профессию, 

востребованную в их регионе. Заявки на обучение оформляются на портале 

«Работа в России». 

Принять участие в программе приглашают не только безработных, но и тех, 

кто находится под риском увольнения (в организации введён неполный рабочий 

день, сотрудников отправляют в неоплачиваемые отпуска или сокращают). Не 

забыли и про выпускников колледжей и вузов, которые не смогли пройти 

полноценную практику из-за коронавируса. Для них предусмотрены стажировки. 

Обучение будет проходить в очной форме на специально отобранных 

площадках. Возможен и дистанционный формат, если это предусмотрено 

конкретной программой. Длительность обучения в среднем составляет около трёх 

недель. После сдачи итогового экзамена выпускники получат документ о 

квалификации и паспорт профессиональных компетенций. 

Программа будет действовать до конца декабря. Планируется, что за это 

время обучение пройдут около 110 тысяч человек. 

 

Источник сайт Правительства РФ: http://government.ru/news/40244/  

https://express.worldskills.ru/
http://government.ru/news/40244/


 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 15 августа 2020 г.  № 2098-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Выделить из резервного фонда Правительства Российской 

Федерации в 2020 году бюджетные ассигнования: 

Минпросвещения России в размере 2956912,2 тыс. рублей  

на предоставление субсидии союзу "Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)" на финансовое обеспечение расходов  

на проведение мероприятий по организации профессионального обучения 

и дополнительного профессионального образования лиц, пострадавших  

от последствий распространения новой коронавирусной инфекции, имея  

в виду организацию и прохождение обучения 110000 граждан до конца 

2020 года; 

Роструду в размере 42838,8 тыс. рублей на финансовое обеспечение 

реализации мероприятий, направленных на создание в информационно-

аналитической системе Общероссийская база вакансий "Работа в России" 

механизма подачи заявок на прохождение обучения, а также мероприятий 

по обеспечению контроля качества трудоустройства граждан, прошедших 

обучение, имея в виду осуществление в указанной информационно-

аналитической системе подачи заявок и контроля качества 

трудоустройства 100 процентов граждан, прошедших обучение. 

2. Минпросвещения России и Роструду осуществлять контроль  

за целевым и эффективным использованием предоставленных им  

в соответствии с настоящим распоряжением бюджетных ассигнований  

с представлением докладов в Правительство Российской Федерации  

до 1 февраля 2021 г. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПЕРАТИВНЫЕ 

НОВОСТИ  

и 

МАТЕРИАЛЫ  

от 

НАШИХ ДЕПУТАТОВ 



Со страницы Ветлужских А.Л. (@alvetluzhskikh), председателя Федерации 

профсоюзов Свердловской области, депутата Госдумы РФ, в Instagram (текст 

сохранен авторский) 

 

ВСМПО - крупнейший в мире производитель титана. Градообразующее 

предприятие в Верхней Салде. У ВСМПО, как и у многих сейчас, экономические 

сложности из-за низкого спроса на продукцию. Как защитить работников и их 

семьи в этой ситуации?  

Уже с начала лета боевой профком предприятия (Председатель профкома 

В.Н.Иванов) при содействии Федерации профсоюзов постоянно ведет переговоры 

с работодателем, требует, дает предложения как минимизировать для людей 

последствия экономических проблем предприятия. Уверен, именно эта активная 

позиция, готовность профорганизации к коллективным акциям для привлечения 

внимания собственников и власти, привели в итоге к смене руководства, и 

сегодняшнему конструктивному диалогу профкома и Генерального директора, 

корректировке ряда ущемляющих права людей решений, привлечению средств 

государства на общественные работы 1000 работников предприятия и др.  

Сегодня в очередной раз обсудили с Владимиром Николаевичем Ивановым 

ситуацию и необходимые на данном этапе действия, в том числе по линии нашего 

Комитета по промышленности Государственной Думы. Буду продолжать активно 

содействовать нормализации ситуации. Уверен, что известнейшее в России и 

мире предприятие ВСМПО скоро снова выйдет на лидирующие позиции по 

экономике и по социальным гарантиям для работников. Этого ждет коллектив, 

ждет вся Верхняя Салда и весь мир! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИ-

КОНСУЛЬТАЦИИ 



СРОКИ ВЫДАЧИ БУМАЖНОЙ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА 
ЭЛЕКТРОННУЮ НЕ ОПРЕДЕЛЕНЫ 

Согласно ст. 2 Федерального закона от 16 декабря 2019 г. № 439-ФЗ "О 
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 
формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде" каждый 
работник до 31 декабря 2020 года включительно обязан сделать выбор 
относительно того, будет ли работодатель продолжать вести его бумажную 
трудовую книжку или перейдет на предоставление ему сведений о трудовой 
деятельности. Воля работника должна быть выражена в соответствующем 
письменном заявлении. Если работник отказывается от продолжения ведения его 
бумажной трудовой книжки, то работодатель должен внести в нее запись о подаче 
работником заявления о предоставлении ему работодателем сведений о 
трудовой деятельности и выдать трудовую книжку на руки работнику. 

Сроки выдачи трудовой книжки в такой ситуации в законе не оговариваются, 
и, как видно, чиновники до сих пор не могут прийти к единому мнению по вопросу 
о том, как быстро работодатель должен выполнить эту свою обязанность. Так, 
в Письме от 12 февраля 2020 г. № 14-2/В-150 Минтруд России утверждал, что в 
случае выбора работником предоставления ему сведений о трудовой 
деятельности работодатель выдает трудовую книжку в день подачи заявления 
работником. Через месяц в ведомстве высказали уже другую позицию, согласно 
которой работодатель в такой ситуации может выдать трудовую книжку в 3-
дневный срок (Письмо от 13 марта 2020 г. № 14-2/В-260). И вот в своем 
новом письме чиновники вернулись к изначальной точке зрения о необходимости 
выдачи трудовой книжки в день подачи заявления. 

Кроме того, в Минтруде России порекомендовали работникам подавать 
заявления о переходе на ЭТК или о продолжении ведения бумажных трудовых 
книжек после выдачи работодателем уведомления о необходимости сделать 
соответствующий выбор. По мнению специалистов ведомства, это позволит 
избежать трудовых споров, в том числе в судах (Письмо Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 12 августа 2020 г. № 14-2/ООГ-12933). 

 
ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/news/1407019/#ixzz6Vdsckul9 
 

ГАРАНТИИ РАБОТНИКУ КАК ИНВАЛИДУ ПОЛОЖЕНЫ ТОЛЬКО С 
МОМЕНТА УВЕДОМЛЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЯ ОБ ИНВАЛИДНОСТИ 

 
Работнице установили инвалидность II группы, однако работодателю об 

установлении инвалидности сотрудница не сообщила. Медицинские документы о 
наличии инвалидности работница предоставила лишь спустя 7 лет после 
установления инвалидности, тогда же обратилась с заявлением об установлении 
35-часовой рабочей недели согласно ст. 92 Трудового кодекса. Затем попыталась 
взыскать оплату за переработанное до этого время. 

Суд пришел к выводу об отсутствии у работодателя обязанности оплатить 
переработанное время за спорный период (Определение СК по гражданским 
делам Первого кассационного суда общей юрисдикции от 12 мая 2020 г. по делу 
№ 8Г-8950/2020[88-13006/2020]). При этом суд исходил из того, что работодателю 
не было известно об установлении работнику инвалидности, кроме того, при 
заключении в спорный период трудового договора работница не возражала 
против установленной в нем ежедневной продолжительности рабочего времени – 
8 часов (40 часов в неделю). 

ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/news/1407030/#ixzz6VdsorD4w 

http://base.garant.ru/73219991/741609f9002bd54a24e5c49cb5af953b/#block_2
http://base.garant.ru/73219991/741609f9002bd54a24e5c49cb5af953b/#block_2
http://base.garant.ru/73219991/741609f9002bd54a24e5c49cb5af953b/#block_2
http://base.garant.ru/73687586/
http://base.garant.ru/74025182/
http://ivo.garant.ru/#/document/74025182/paragraph/1:0
http://ivo.garant.ru/#/document/74507846/paragraph/1:0
http://ivo.garant.ru/#/document/74507846/paragraph/1:0
http://www.garant.ru/news/1407019/#ixzz6Vdsckul9
http://base.garant.ru/12125268/a01fd19fbf2aae1b9a36f043855d0c20/#block_92
http://ivo.garant.ru/#/document/313865166/paragraph/1:0
http://ivo.garant.ru/#/document/313865166/paragraph/1:0
http://ivo.garant.ru/#/document/313865166/paragraph/1:0
http://www.garant.ru/news/1407030/#ixzz6VdsorD4w


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

НОВОСТИ  



МИХАИЛ ОРДА: «ЕДИНСТВЕННЫЙ ПУТЬ РЕШЕНИЯ ЛЮБЫХ ВОПРОСОВ – 

СТОЛ ПЕРЕГОВОРОВ» 

Лидер национального профцентра (Федерация Профсоюзов Беларуси – 

примечание ПРОФАВИА) высказал мнение о ситуации на предприятиях и 

предложил механизм того, как урегулировать разногласия. 

Полное видео с интервью М. Орды:  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Ge99A_X3I7Q&feature=emb_log

o 

Кратко, о чем шел разговор: 

– Почему Федерация профсоюзов приняла заявление в поддержку 

кандидата в Президенты Александра Лукашенко? 

 – Профсоюзы руководствуются исключительно прагматичными целями. 

Принятое заявление в поддержку Александра Лукашенко полностью 

соответствует Уставу ФПБ. Согласно этому документу, Федерация профсоюзов 

может участвовать в электоральных кампаниях и поддерживать тех кандидатов, 

цели и задачи которых соответствуют профсоюзным ценностям. Что мы слышали 

от других кандидатов? Закрыть предприятия, людей сократить или уволить. А кто 

будет создавать новые рабочие места? Курс, который проводил действующий 

Президент, был направлен на модернизацию предприятий, а не их ликвидацию. 

– Жесткость и эскалация насилия – самые обсуждаемые темы последних 

дней. Какова позиция ФПБ по этим вопросам? 

– Федерация мгновенно обратилась в правоохранительные органы: 

необходимо детально и объективно изучить каждый случай. Если нет случаев 

нарушения правопорядка и люди проводят мирные акции, то, по нашим 

убеждениям, не должно применяться никаких силовых мер. 

У нас есть правовая инспекция, там работают высококлассные юристы, и 

мы готовы оказать пострадавшим правовое сопровождение, причем не важно, 

состоит человек в профсоюзе, или нет. Уже сегодня ряд пострадавших проходят 

реабилитацию в наших профсоюзных санаториях. Также наши первичные 

профсоюзные организации на предприятиях оказывают материальную помощь. 

– В национальный профцентр поступают многочисленные обращения от 

трудовых коллективов различных предприятий страны по вопросу правовой 

оценки прошедшей избирательной кампании… 

– Мы должны подчиняться законам нашего государства. Что касается 

избирательного права, то в данном случае надзорным органом является 

Генеральная прокуратура. Все обращения мы направляем туда. Если ответ 

прокуратуры кажется обратившемуся неполным или неточным, то всегда есть 

Верховный суд. 

– Как вы прокомментируете ситуацию, которая сегодня складывается на 

ряде предприятий страны? 

– В этой ситуации для нас, как для представителей трудовых коллективов, 

самое важное – своевременная выплата заработной платы. Если предприятие не 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Ge99A_X3I7Q&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Ge99A_X3I7Q&feature=emb_logo


работает, то оно не выпускает продукцию, а значит, не зарабатывает. К тому же, 

можно потерять рынки, которые завоевывались таким трудом. 

Стоит отдавать себе отчет, что сейчас большинство людей живет на 

зарплату, а нет зарплаты – не на что сходить в магазин, оплатить коммунальные 

услуги. Мы убеждены – предприятия должны работать. Даже если трудящиеся 

хотят выразить свою позицию, одно другому не мешает. 

Профсоюзы всегда выступают за диалог. Единственный верный путь 

решения любых вопросов – стол переговоров. Мы предлагаем провести 

внеочередное заседание Национального Совета с приглашением представителей 

трудовых коллективов, руководителей предприятий, генеральной прокуратуры, 

парламента: всех, кто заинтересован во взвешенном и мирном урегулировании 

вопросов. 

Мы призываем нанимателей не увольнять людей за участие в так 

называемых забастовках. Но когда под угрозу будет поставлена работа 

предприятия, будут потеряны рынки сбыта, когда будут нарушаться 

технологические процессы, это скажется на качестве конечной продукции, 

наниматели начнут действовать в соответствии с законодательством. 

 

Источник сайт Федерации Профсоюзов Беларуси: https://1prof.by/news/obshhestvo-

i-profsoyuzy/mihail-orda-edinstvennyj-put-resheniya-ljubyh-voprosov-stol-peregovorov/  

https://1prof.by/news/obshhestvo-i-profsoyuzy/mihail-orda-edinstvennyj-put-resheniya-ljubyh-voprosov-stol-peregovorov/
https://1prof.by/news/obshhestvo-i-profsoyuzy/mihail-orda-edinstvennyj-put-resheniya-ljubyh-voprosov-stol-peregovorov/


 
 

 

НОВОСТИ  

«СОЛИДАРНОСТИ» 



 

 

 

 

 

 

 

«Уголовно-правовые риски в профсоюзной деятельности» - семинар-

практикум с таким названием начал работу 20 августа. В семинаре принимает 

участие порядка 50 человек из разных регионов России, организаторами 

мероприятия для профлидеров и активистов выступила редакция центральной 

профсоюзной газеты «Солидарность» и Профсоюз адвокатов России (ФПА). –  

Совершенно понятно, почему столько людей решили принять участие в 

нашем семинаре – его тематика очень актуальна для профсоюзов, носит 

абсолютно прикладной характер. Это риски, с которыми может столкнуться любой 

профсоюзный лидер, - отметил заместитель председателя Федерации 

независимых профсоюзов России, главный редактор «Солидарности» Александр 

Шершуков, открывая семинар. Он напомнил, что за последние несколько лет, к 

целому ряду профсоюзных руководителей предъявлялись различные претензии в 

части нарушения законодательства.  

Практическую часть первого дня провели председатель ФПА Григорий 

Абуков, зампред отраслевого профсоюза Вахтанг Федоров, а также адвокат, 

специалист в области налогового права Василий Ваюкин. В своих докладах 

спикеры затронули такие темы как практика возбуждения уголовных дел в 

отношении профлидеров, определение и предупреждение рисков уголовного 

преследования в финансовой деятельности профсоюзов, а также меры 

предупреждения и практика судебной защиты профсоюзных активистов.  

Автор материала: Александр Кляшторин 

Источник сайт Центральной профсоюзной газеты «Солидарность»: 

https://www.solidarnost.org/news/proflidery-otsenili-ugolovno-pravovye-riski-v-

profsoyuznoy-rabote.html  

https://www.solidarnost.org/news/proflidery-otsenili-ugolovno-pravovye-riski-v-profsoyuznoy-rabote.html
https://www.solidarnost.org/news/proflidery-otsenili-ugolovno-pravovye-riski-v-profsoyuznoy-rabote.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗНЫЕ НОВОСТИ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На бланке организации 
 

        Ректору Образовательного учреждения  

профсоюзов высшего образования  

«Академия труда и социальных отношений» 

Н.Н. Кузьминой 

 
ЗАЯВКА 

на обучение в Институте профсоюзного движения 

Академии труда и социальных отношений 

 

Наименование программы обучения  

Фамилия Имя Отчество  

Образование  

Должность / стаж профсоюзной работы  

Телефон слушателя  

E-mail слушателя (адрес будет 

использоваться как личный логин 

слушателя) 

 

Были ли Вы ранее зарегистрированы в 

системе дистанционного обучения ИПД? 

 

Даю согласие на email-рассылку с 

информацией от Института профсоюзного 

движения (да/нет) 

 

Информация для заключения договора с организацией – Заказчиком 

Полное наименование организации – 

Заказчика (с указанием названия 

профсоюза, к которому относится 

организация) 

 

Какими документами подтверждаются 

полномочия лица на подписание договора 

от имени организации  

(устав профсоюза, доверенность и т.д.) 

 

Фамилия, имя, отчество председателя  

Адрес юридического лица  

Банковские реквизиты  

(р/с, к/с, БИК, ИНН, КПП, ОГРН и др.) 

 

Почтовый адрес для отправки финансовых 

документов 

 

Телефон / факс / контактный email  

Оплату гарантируем  

 

Руководитель организации - Заказчика                                    

 

Гл. бухгалтер 



 

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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