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НОВОСТИ ПРОФАВИА 



Молодёжь РПКБ отметила день молодёжи в походе на байдарках (25-28.06.20 р. 

Лух). ПРОФАВИА за здоровый образ жизни  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: страница Молодежь МособлПрофАвиа в Вконтакте: 

 https://vk.com/feed?w=wall-158893281_2000&z=photo-

158893281_457242084%2Fwall-158893281_2000  
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ГОРЯЧИЕ ПАРНИ С КУЛЗА 

Семь тысяч рублей, признание жюри и драйв от победы. Такой набор достался 
рабочему Сергею Костину, занявшему первое место на конкурсе профмастерства 
электрогазосварщиков Каменск-Уральского литейного завода. Соревнование 
провела служба персонала с участием заводской профсоюзной первички. 
Председатель первичной профсоюзной организации КУЛЗа Александра 
Виноградова и старший профсоюзный уполномоченный по охране труда 
Маргарита Болтенко вошли в состав жюри. 

Профессиональное состязание горячих парней со сварочными аппаратами чем-то 
напоминало марафон. Около двух месяцев из-за спутавшего планы карантина и 
ограничительных мер длилось выполнение «домашнего задания» – творческого этапа 
конкурса. 

Состязанты изготавливали модели военной техники в основном времен Великой 
Отечественной войны. Конкурс был посвящен 75-летию Победы. Его организовала 
служба управления персоналом с помощью представителей цехов. 

Многократно уменьшенные копии самолетов, танков, субмарин, военного автомобиля, 
вертолета стали результатом творческого поиска, увлеченности, мастерства сварщиков. 
Некоторым из них в изготовлении помогали слесаря. 

Завершение этого конкурсного блока стало, пожалуй, самым зрелищным. Выставка 
техники под открытым небом в самом центре завода, у фонтана, имела большой успех. 
Заводчане специально пришли сюда в свой обеденный перерыв и не были разочарованы. 

«Браво!», «От выставки остались самые яркие впечатления! Настоящие виртуозы своего 
дела и, конечно же, профи наши сварщики! Спасибо организаторам и участникам! 
Восторгу нет предела!», «Чудесные модели из металла получились, авторы – молодцы!» 
– писали об этом кулзовцы в соцсетях. 
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Теоретический этап оказался трудным. Всего за 20 минут сварщикам надо было ответить 
в тестовом режиме на 20 вопросов по основной работе, электробезопасности, охране 
труда и даже по экономике. 

Завершилось состязание наглядной демонстрацией умений и навыков. Требовалось 
сварить две пластины встык, две другие – углом 90 градусов, а также – два обрезка трубы 
диаметром около 100 мм. Качество выполнения заданий проверялось тщательно – с 
помощью рентгенаппарата. 

Лучшие швы оказались у Сергея Худякова, электрогазосварщика цеха цветного литья 65. 
По итогам всех этапов состязания он занял второе место. Третье поделили Игорь 
Даронин из ремонтно-механического цеха 31 и Алексей Безукладников из цеха 
водоснабжения 33. Победителем в номинации «Художественная сварка» (за субмарину) 
стал электрогазосварщик ручной сварки гальвано-термического цеха 55 Петр Сапрыкин. 
Призеры в соответствии с местом получат по пять и три тысячи рублей, все остальные 
участники – по тысяче. Торжественное награждение будет приурочено ко Дню 
металлурга. 

«У нас давно не проводились конкурсы профмастерства. Надеемся, что этот важнейший 
почин будет продолжен. Это и есть популяризация рабочих профессий, именно то, что 
сегодня востребовано на производстве. Мы будем всячески помогать и поддерживать это 
движение», – сказала председатель профсоюзной организации КУЛЗа Александра 
Виноградова. 

Автор: Юнона Каталевская, 

руководитель пресс-центра 

КУЛЗа, член информкомиссии 

Свердловского обкома 

Профавиа, г. Каменск-

Уральский 

 

Источник сайт ПРОФАВИА: 

https://profavia.ru/news/novosty/

organizatsij-profsoyuza/15945-

goryachie-parni-s-kulza  
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ПРОИЗВОДСТВО В СОЦИАЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИИ 
На очередном заседании профкома ВАСО была заслушана информация о 

программе производства в 2020 году и проанализирован ход выполнения 
коллективного договора в 2019 году. С информацией выступили директор по 
производству Н.Н. Лысаков и главный специалист по мотивации и организации 
труда Е.И. Лиманский. 

В первом квартале в соответствии с планом производства агрегатов для 
самолета МС-21 на линию сборки отправлен двенадцатый их комплект. 
«Авиастар-СП» получил агрегаты для сборки тяжелого военно-транспортного 
самолета Ил-76-МД-90А: рельсы закрылков, мотогондолы. 

В завершающей стадии производства находится двадцать четвертый 
широкофюзеляжный лайнер Ил-96-300, сейчас он на покраске в цехе № 10. Как 
подчеркнул Николай Лысаков, до конца года машина должна быть передана 
заказчику, и усилия будут сосредоточены на двадцать пятой машине этого типа. 

Набранный в 2019 году темп сборки агрегатов нового пассажирского 
самолета Ил-96-400М в начале нынешнего года снизился вследствие задержек 
поставок материалов, но сейчас график производства наверстывается. 

В производстве находится один комплект агрегатов самолета Ил-114-300, 
это машина с заводским номером 01-10. В Луховицы на линию сборки из ВАСО в 
прошлом году отправлен центроплан машины. ВАСО, как участник кооперации, со 
своими объемами справляется. По графику в третьем квартале 2020 года на 
заводе в Луховицах должен быть собран фюзеляж этой машины. Недавно ВАСО 
получило заказ на следующий Ил-114-300, машину с заводским номером 01-11, на 
весь комплект агрегатов: крыло, центроплан, хвостовое оперение, мотогондолы. 

Первый опытный экземпляр легкого военно-транспортного самолета Ил-
112В находится в цехе окончательной сборки в стадии завершающих доработок. 
По их окончании машина будет передана заказчику для подготовки к летным 
испытаниям. На второй опытной машине Ил-112 в ЦАГИ продолжаются ресурсные 
испытания. Уже имеется ясность по будущему этого проекта. 

Уменьшение программы выпуска пассажирских самолетов «Сухой 
Суперджет-100», конечно, сказалось на планах производства агрегатов SSJ в 
цехах ВАСО. В 2020 году на линию сборки в Комсомольске-на-Амуре предприятие 
поставит пятнадцать самолетокомплектов. 

В цехах предприятия в разной стадии производства находятся воздушные 
машины, на изготовлении которых коллектив сосредоточен в последние годы. Это 
вселяет уверенность, что загрузка позволит поддерживать достойный уровень 
оплаты труда и выполнять обязательства, предусмотренные коллективным 
договором. 

Анализ выполнения основных разделов коллективного договора в 2019 году 
позволяет сделать вывод о том, что скоординированная политика предприятия 
обеспечивала нормальный уровень заработной платы, социально-бытового 
обслуживания, создания безопасных условий труда, охраны здоровья, а также 
отдыха работающих и членов их семей. Как подчеркнул Евгений Лиманский, все 
это в конечном итоге способствует защите законных прав и интересов 
самолетостроителей. 

Зарплата выплачивалась в сроки, предусмотренные колдоговором, без 
задержек. Удельный вес тарифной части в зарплате составил 64,72%, что 
соответствует требованиям договора. Выдерживается коэффициент соотношения 
уровня оплаты труда 10% работников с наиболее высокой зарплатой и 10% с 
самой низкой. В минувшем году он составил 4,7, что соответствует требованиям 
п. 4.19 колдоговора. С первого апреля 2019 года была проведена индексация 
зарплат. В сравнении с 2018 годом зарплата выросла на 11% и в среднем 
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составила 41240 руб., что, к сожалению, немного ниже, чем по 
машиностроительным предприятиям Воронежа (42204 руб.). На то есть свои 
причины. Это и вопросы с внешними поставками материалов и комплектующих, и 
несвоевременное поступление конструкторской документации, и другие причины. 
По ряду структурных подразделений, подчеркнул Е. Лиманский, можно наблюдать 
такую картину: привлечение работников в выходные и праздничные дни, а следом 
оформление простоев на этих же рабочих в будние дни. 

По количеству социальных гарантий и льгот колдоговор ВАСО занимает 
одно из первых мест в отрасли и Воронежской области. В этом нет 
преувеличений, о чем свидетельствуют цифры и факты. Сохранена система учета 
работников нуждающихся в санаторно-курортном лечении. Все работники 
застрахованы по программе обязательного медицинского страхования в компании 
«Согаз-мед». Кроме того, в обязательном порядке осуществляется пенсионное и 
социальное страхование работающих. В 2019 году выделено 275 тыс. руб. на 
лечение, операции, приобретение лекарств. На погашение процентов по 
ипотечному кредиту было выделено 6538 тыс. руб. Это является очень хорошей 
помощью молодым семьям в приобретении жилья. 

Доля молодых сотрудников в возрасте до 35 лет составляет около 20% 
коллектива, чему способствует заводская программа адаптации и 
профессионального роста молодежи. 

Уполномоченные по охране труда и профсоюзный актив постоянно изучают 
условия труда на рабочих местах, вскрывают технические и организационные 
нарушения техники безопасности. На основании этого предлагаются меры по 
лучшей организации работ, разработке четких регламентов ведения 
технологических процессов, исключающих возникновение ситуаций, опасных для 
здоровья и жизни работающих. 

– Сегодня наши задачи в том, чтобы продолжить целенаправленную работу 
по сохранению системы достойной оплаты за труд, созданию здоровых и 
безопасных условий труда, – подчеркнул председатель профсоюзной 
организации ВАСО Виктор Богданов, подводя итоги состоявшегося 
обсуждения. – Также мы должны повысить ответственность руководителей всех 
уровней за выполнение мероприятий коллективного договора. В августе 2020 года 
начнется работа над новым колдоговором, и профсоюзный комитет со своей 
стороны приложит максимум усилий к тому, чтобы новый документ не просто 
закрепил достигнутый высокий уровень социального партнерства, но и стал 
действенным инструментом защиты основных социальных и трудовых прав 
работающих. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: Профком ППОО ПАО ВАСО Профавиа, г. Воронеж 

Источник сайт ПРОФАВИА: https://profavia.ru/news/novosty/organizatsij-profsoyuza/15948-

proizvodstvo-v-sotsial-nom-izmerenii  

 

ИДЕИ В ЖИЗНЬ! 

Кто, если не молодежь, зачастую становится идеологом и вдохновителем 

для новых решений и внедрения новых идей. Именно поэтому Пермская краевая 

организации Профавиа в обучающем процессе делает особый акцент на обучении 

молодежного профсоюзного актива. 

С 2005 года молодые работники пермского авиапрома, вступившие в 

профсоюз, проходят обучение в Региональном учебном центре профсоюзов. С 

годами менялись подходы, формат и программа обучения. Сегодня это 

полноценный 72-часовой обучающий курс, в конце которого все прошедшие 

обучение представляют свои проекты на профсоюзную тематику. Именно они 

становятся теми идеями, которые далее могут найти свою реализацию в 

профсоюзных организациях самого разного уровня. 

В этом году пандемия, объявленная в конце марта, внесла свои 

коррективы. Перед самым важным днем, когда ребята уже готовы были 

представить свои разработки, был объявлен режим самоизоляции. Вся страна 

«встала на паузу». Но жизнь не стоит на месте, и вместе с Региональным 

учебным центром профсоюзов было принято решение о проведении защиты 

проектов в режиме онлайн, что и произошло в конце июня этого года. 

Было представлено пять уникальных проектов, темы для которых ребята 

выбирали сами, основываясь на полученных знаниях, опыте и собственных 

интересах. На чем заострят внимание молодые активисты, и какое из 

направлений деятельности профорганизаций, на их взгляд, требует наибольшего 
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внимания – всегда вызывает особый интерес участников и организаторов 

обучения. 

Сразу два проекта: «Профсоюзная очередь» и «В ногу со временем» – 

были посвящены установке современных цифровых информационных 

терминалов. Разница в том, что один из них рассчитан на людей, еще не 

работающих, а также только поступивших, а второй проект предлагает установить 

терминалы по территории предприятия. Здесь предполагается, что терминал 

станет источником той информации, которую невозможно вынести за пределы 

проходных. 

Другой проект под названием «Профсоюзный полис» предполагает 

разработку пакета страховых услуг совместно со страховой кампанией, 

предполагающего особые условия для членов профсоюза.   

Большой интерес вызвал проект «Профсоюзный «инструктаж». Его 

особенностью стало то, что родился он из личного опыта одной из участниц 

группы по разработке проекта. Частью работы стал подготовленный видеоролик о 

профсоюзе, который уже сегодня взят специалистами профорганизаций для 

использования в практической деятельности. 

Большую работу проделала группа, представившая проект с названием, 

которое может стать одним из лозунгов профсоюза: «Профсоюз – подушка 

безопасности». Авторы идеи своим проектом проявили заботу о здоровье 

работников, которые большую часть рабочего времени проводят сидя. 

Идеи ребят по большей части основывались на данных проведенного 

предварительно анкетирования, что подчеркивает, во-первых, актуальность 

проектов, а во-вторых – умение ребят учитывать и анализировать мнение своих 

коллег. 

– Из года в год убеждаюсь в необходимости данного обучения, – делится 

своими впечатлениями куратор обучения, заместитель председателя Пермской 

краевой организации Профавиа Ульяна Крапивина. – У ребят появляются 

интересные идеи, которые могут реально повлиять на ситуацию с профсоюзным 

членством. А эта тема сегодня для нас болезненная. Самое непростое – это 

выйти из зоны комфорта и попробовать внедрить идеи в жизнь. 

Высокой оценкой проектов можно считать количество поступивших 

вопросов и мнений участников и гостей мероприятия, среди которых были 

председатель Пермской краевой организации Профавиа Сергей Тулупов, 

директор РУЦ Светлана Чадова, преподаватели учебного центра, а также 

профактив и молодежные лидеры первичных профорганизаций. 

Сама защита проектов в формате онлайн-конференции стала поводом 

освоить новые методы организации обучения, за что большое спасибо 

Региональному учебному центру. Многие нашли в этом даже плюсы – ведь к 

таким мероприятиям могут присоединяться даже те, кто находится в отдаленных 

районах или другом городе. 

По окончании защиты проектов всем участникам были «вручены» 

Свидетельства РУЦ об прохождении обучения по программе «Школа молодого 

профсоюзного лидера». Своими эмоциями и мнением о прошедшем обучении 

поделились некоторые из учащихся: 

– Отлично, что у нашего курса была возможность получить знания от 

практикующих специалистов, – поделилась своими впечатлениями Юлия 

Столярова (АО «ОДК-СТАР»). – Информации много, но при этом ничего лишнего. 



Я бы с удовольствием прошла этот курс еще раз! Огромное спасибо педагогам и 

нашему куратору! С вами было увлекательно и интересно заниматься! Особенно 

заслуживает внимания наша подготовка к защите проектов, когда нас досконально 

знакомили с тем, какое должно быть наполнение, как нужно выступать (онлайн и 

очно), как готовить презентацию и т.д. Отдельное событие – защита. Было 

полезно попрактиковаться и попробовать все «вживую».   

– Выражаю искреннюю благодарность за организацию и проведение на 

достойном уровне учебы профсоюзного актива учебному центру профсоюзов, –

 слова Венеры Файзуллиной с «Пермских моторов». – Были очень полезными 

лекции, ориентированные не только на проблемные вопросы в сферах трудового 

законодательства, но и в сфере психологии и делового общения. Особенно 

хочется поблагодарить и выразить искренне восхищение нашим преподавателям. 

Венера поблагодарила каждого преподавателя в отдельности, отметив 

особенности их методик работы, и выразила уверенность, что такое обучение 

нужно пройти каждому! 

Организаторы уверены, что следующий учебный год вновь соберет в 

Региональном учебном центре профсоюзов активную молодежь, чтобы их идеи 

также вдохновляли и открывали новые горизонты. Сейчас профорганизациям 

необходимо провести анализ представленных проектов, принять решения о 

необходимости и возможности их реализации. Главное, что идеи, зародившиеся 

еще в марте, не остались в стороне, и, несмотря на затишье в период 

самоизоляции, они преобразовались в социальные проекты, которые в свою 

очередь найдут дорогу в жизнь! 

 

Автор: Пермская краевая 

организация Профавиа,  

г. Пермь 

 

Источник сайт ПРОФАВИА: 

https://profavia.ru/news/novosty

/organizatsij-profsoyuza/15950-

idei-v-zhizn  
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ПОРА СОКРАЩАТЬ ДИСТАНЦИЮ! 
29 июня, после длительного перерыва, на НАЗ «Сокол» возобновлены 

регулярные совещания с председателями цеховых профсоюзных организаций в 
очной форме. 

В целях соблюдения санитарно-эпидемиологических требований 
совещание проведено в зале заводского музея. 

В ходе совещания подробно обсуждены поправки в Конституцию 
Российской Федерации и приведены убедительные аргументы в пользу их 
своевременности и актуальности. 

Председатель профсоюзной организации А.М. Леонтьев призвал всех 
председателей цеховых комитетов принять участие в голосовании и провести 
разъяснительную работу в своих коллективах, среди своих родственников, 
знакомых и соседей. 

Были обсуждены также вопросы о подготовке и начале отчетно-выборной 
кампании в профсоюзе, итоги 2019 года, принятые изменения и дополнения в 
коллективный договор, разработанные профсоюзным комитетом, и о продлении 
действия коллективного договора до 2023 года. 

Также до председателей цеховых профсоюзных организаций была 
доведена информация об организации летнего отдыха для детей работников НАЗ 
«Сокол» и о новых условиях пребывания в санаториях Нижегородской области по 
профсоюзной программе. 

Председателям цеховых профсоюзных организаций были розданы два 
выпуска газеты «Вестник профкома», изданные увеличенным тиражом в 1000 
экземпляров, для распространения их среди работников завода и размещения на 
профсоюзных информационных стендах. 

Автор: Профком 

ППО НАЗ «Сокол», 

г. Нижний Новгород 

 

Источник сайт 

ПРОФАВИА: 

https://profavia.ru/new

s/novosty/organizatsij-

profsoyuza/15951-

pora-sokrashchat-

distantsiyu  
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НОВОСТИ ФНПР 



РАБОТОДАТЕЛЕЙ ОБЯЖУТ ПРОИЗВОДИТЬ ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ 
ЛИКВИДИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Во втором чтении Государственная Дума РФ приняла поддержанный ФНПР 

законопроект № 736450-7 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации в части предоставления гарантий работнику, увольняемому в связи с 
ликвидацией организации». 

Комментирует руководитель правового департамента ФНПР Юрий 
Пелешенко 

Трудовым кодексом предусмотрено в случае сокращения численности 
штата и ликвидации организации получение работником выплат максимум за три 
месяца, при условии что сотрудник в течение двух недель зарегистрировался в 
службе занятости, и за эти три месяца ему не предоставили новую работу. В 
случае ликвидации организации зачастую оказывается, что выплаты работнику 
осуществлять некому. Конституционный суд признал действующую правовую 
норму несправедливой (решение КС от 19 декабря 2018 года № 45-П). 

По инициативе Министерства труда и при поддержке ФНПР, в рамках 
исполнения решения Конституционного суда в Государственную думу был внесен 
законопроект, на данный момент принятый во втором чтении. Суть проекта: 
работодателя обяжут (на законодательном уровне) сохранить за бывшим 
сотрудником среднемесячный заработок на период его трудоустройства в течение 
трех месяцев даже при расторжении трудового договора по причине ликвидации 
организации. 

Этот законопроект стоит рассматривать вместе с поправками в 
Гражданский кодекс: законом «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей», согласно которому процесс ликвидации 
организации нельзя завершить до тех пор, пока работодатель не рассчитается со 
своими работниками. 

С точки зрения профсоюзов, данная инициатива — серьезный шаг вперед в 
деле защиты прав и интересов работников. 

 
Автор: Департамент по связям с общественностью, молодежной политике и 

развитию профсоюзного движения Аппарата ФНПР 
 
Источник сайт ФНПР: http://www.fnpr.ru/n/241/19826.html  

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314000/
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Депутат Госдумы Светлана Бессараб направила главе Минэкономразвития 
Максиму Решетникову обращение с просьбой рассмотреть возможность 
включения в перечень пострадавших из-за пандемии коронавируса отраслей 
организации профессионального обучения и дополнительного образования. Об 
этом сообщает пресс-служба депутата. 

«Организации профессионального обучения потеряли доходы, поскольку, 
учитывая специфику обучения и требования действующего законодательства, 
учебная деятельность не могла проводиться в дистанционном режиме, без 
практических уроков», — пояснила парламентарий. 

Включение данных организаций в перечень пострадавших из-за 
коронавируса отраслей экономики позволит им получить целый комплекс мер 
господдержки и сохранить занятость, уверена Светлана Бессараб. 

По словам депутата, к ней поступило коллективное обращение от 88 
организаций. Заявители сообщили, что сфера профессионального обучения, 
дополнительного профессионального образования, например школы подготовки 
водителей, не были включены в перечень пострадавших отраслей несмотря на то, 
что в период с 28 марта и по настоящее время они прекратили работу. 

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

predlozhila-vnesti-organizacii-profobrazovaniya-v-perechen-postradavshikh-ot-
pandemii-otrasley.html  
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Введение в России прогрессивной шкалы налогообложения доходов 
граждан и Глобальный индекс МКП по правам трудящихся - главные темы 
состоявшегося 19 июня “Профсоюзного подхода”. Участником прямого эфира стал 
Александр Шершуков, заместитель председателя ФНПР. 

 
ПЛАНЫ И НЮАНСЫ  
17 июня СМИ сообщили о планах правительства России повысить 

подоходной налог на богатых граждан. Так, по словам источника Forbes, одна из 
инициатив предполагает повышение ставки налога на доходы физических лиц с 
13 до 15% для россиян с годовым доходом от 2 - 3 млн рублей. Пресс-служба 
правительства опровергла наличие этих планов, но 18 июня пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков подтвердил, что такая мера рассматривается.  

Во время стрима Александр Шершуков напомнил, что профсоюзы давно 
говорят о необходимости введения прогрессивной шкалы налогообложения. 
Однако он считает, что важно разобраться в том, с какой суммы и на какой 
процент необходимо повышать подоходный налог.  

- Во-первых, за последние два-три месяца в стране существенно упали 
доходы населения. Сейчас средняя зарплата по стране, которая была больше 30 
тысяч рублей в месяц, упала до уровня 20 с небольшим тысяч. Но мы должны 
понимать, что при подсчете средней зарплаты учитываются и те люди, которые 
получают зарплату, равную МРОТ, и те, кто имеет сверхдоходы. Во-вторых, есть 
профессии, где работают люди с высокой квалификацией (и это не топ-
менеджеры), которые получают высокую по российским меркам зарплату, но при 
этом стандартную по международным меркам. Например, пилоты воздушных 



судов. Они получают зарплату, которая высока для среднестатистического 
работника в России, но при этом остается на уровне или даже ниже, чем у коллег 
за рубежом. И доход у таких специалистов как раз и получается 2 млн или чуть 
больше в год. Для них тоже будет повышена ставка налогообложения? С какой 
цифры надо увеличить налог при внедрении прогрессивной шкалы - это тема, 
которую нужно обсуждать, - подчеркнул профлидер. 

Шершуков сообщил, что инициативу поддержали и парламентские фракции, 
и рассказал, почему, по его мнению, в правительстве обсуждают ее “с 
осторожностью”:  

- Потому что если вместо плоской шкалы налогообложения внедряется 
прогрессивная шкала, то у налоговиков возникают проблемы, связанные с ее 
администрированием. Например, прогрессивная шкала налогообложения введена 
в США - там каждый человек самостоятельно заполняет свою налоговую 
декларацию, идет, “сдается” в налоговые органы, и те потом начинают его 
проверять. Но у нас люди привыкли к тому, что с них эти налоги вычитаются 
автоматически. И даже те вроде бы позитивные моменты, как налоговые вычеты 
за обучение или за медицинские услуги, у нас идут с трудом: каждый акт 
заполнения подобных бумаг ставит людей в тупик. Правительство не хочет с этим 
возиться, и для налоговиков проще - 13% и 13%, и живите счастливо.  

Вместе с тем зампред ФНПР считает, что прогрессивная шкала 
налогообложения все-таки будет введена в нашей стране.  

- Посмотрим, как будут развиваться события, но еще раз говорю: на мой 
взгляд, такая единая реакция на эту тему всех парламентских фракций кренится к 
тому, что данный формат налогообложения скорее будет принят, чем останется 
на том же месте, - добавил Александр Шершуков.  

 
ОТСКОК ТРУДОВЫХ ПРАВ  
Международная конфедерация профсоюзов опубликовала Глобальный 

индекс по правам трудящихся в разных странах. Один из главных выводов - 
правительства ряда государств использовали ситуацию с пандемией для 
усиления нападок на права работников. По данным Глобального индекса, за год 
85% стран нарушили право на забастовку, 80% стран - право на коллективные 
переговоры, 74% стран препятствовали объединению работникам в профсоюзы. –  

Когда пандемия остановится, мы окажемся в новой ситуации - с точки 
зрения организации трудового процесса для части работников, - заявил 
Шершуков. - Расширение удаленных форм занятости - это уже отсутствие 
трудовых коллективов, на которых базируются профсоюзы. Но трудовые 
процессы на существенной части предприятий продолжаются, и не только там, 
где непрерывный цикл производства. Например, работает автотранспорт. На этих 
предприятиях работают люди - члены профсоюза, и там периодически возникают 
трудовые конфликты. Традиционными методами работы профсоюзов, кроме 
переговоров, являются коллективные акции. И возникает вопрос: а как сейчас, в 
период пандемии, проводить забастовки, пикеты и демонстрации?  

Еще одна важная тема - как будут строиться отношения с властями и 
работодателями после пандемии.  

- Есть такое понятие в экономике и финансах - отскок. Когда валюта падает 
до какого-то уровня, она падает до некоторой точки, а потом происходит отскок - 
она возвращается на прежний уровень либо на уровень выше. И здесь вопрос: с 
точки зрения трудовых прав, этот отскок - он произойдет или не произойдет? Мы 
сможем вернуться хотя бы на тот уровень трудовых отношений, социального 
партнерства, который был до начала пандемии, или нет? Это на самом деле 
очень серьезный вызов, который сейчас стоит не только перед российскими 



профсоюзами. Главное - вытянуть эту ситуацию до момента окончания пандемии 
и вернуться в нормальное функционирование трудового законодательства, в 
полном его объеме, - резюмировал зампред ФНПР.  

 
Запись прямого эфира вы можете посмотреть в официальных сообществах 

газеты “Солидарность” - “ВКонтакте”, Facebook.  
 
Источник Центральная профсоюзная газета «Солидарность»: 

https://www.solidarnost.org/articles/bogatye-tozhe-platyat.html  
 
 

ПРАВА ТРУДЯЩИХСЯ НАРУШАЮТСЯ ВО ВСЕМ МИРЕ  
 
Глобальный индекс Международной конфедерации профсоюзов - в 

инфографике "Солидарности" 
В большинстве государств на Земле систематически грубо нарушаются 

права работников. Об этом говорят результаты исследования, Международной 
конфедерации профсоюзов (МКП), изложенные в Глобальном индексе по правам 
трудящихся - 2020. Основные выводы исследования - в инфографике 
"Солидарности". 
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Источник сайт Центральной профсоюзной газеты «Солидарность»: 

https://www.solidarnost.org/articles/prava-trudyaschihsya-narushayutsya-vo-vsem-

mire.html  
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

и НОРМОТВОРЧЕСТВО 



1 ИЮЛЯ ВСТУПАЮТ В ЗАКОННУЮ СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОПЛАТЕ РАСХОДОВ НА РЕАБИЛИТАЦИЮ ПОСТРАДАВШИХ ОТ НС НА 
ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЗАБОЛЕВАНИЙ 

Постановлением Правительства РФ от 10.02.2020 N 114 внесены 
изменения в Положение об оплате дополнительных расходов на медицинскую, 
социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, 
получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на 
производстве и профзаболеваний, утвержденное постановлением Правительства 
РФ от 15.05.2006 N 286. 

Изменениями предусмотрено, что в течение 2 рабочих дней со дня подачи 
заявления застрахованным лицом страховщик должен будет запросить в 
Пенсионном фонде РФ (для застрахованных лиц, признанных инвалидами) или в 
бюро (главном бюро, Федеральном бюро) медико-социальной экспертизы (для 
застрахованных лиц, не признанных инвалидами) сведения из программы 
реабилитации пострадавшего, содержащие рекомендации о соответствующих 
видах медицинской, социальной и профессиональной реабилитации. 

При этом пострадавшему и его доверенному лицу предоставлено право 
самостоятельно представить программу реабилитации пострадавшего, 
составленную бюро (главным бюро, Федеральным бюро) медико-социальной 
экспертизы с участием страховщика. 

Решение об оплате дополнительных расходов на медицинскую, 
социальную и профессиональную реабилитацию застрахованного лица, за 
исключением оплаты расходов на медицинскую помощь, должно приниматься 
страховщиком в течение 10 дней с даты поступления заявления и иных 
необходимых сведений. 

 

 

Источник страница "Блог-Инженера. Охрана труда" в Вконтакте:  
https://vk.com/feed?w=wall-29417489_517083 

 

https://vk.com/feed?w=wall-29417489_517083


         
 

 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 от 15 мая 2006 года N 286  
 

       
      

Об утверждении Положения об оплате дополнительных расходов на медицинскую, 
социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших 

повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний  

(с изменениями на 10 февраля 2020 года)  
___________________________________________________________ 
  

Документ с изменениями, внесенными:  
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2008 года N 787 

(Российская газета, N 231, 07.11.2008) (распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 
2008 года);  

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011 года N 204 
(Российская газета, N 69, 01.04.2011);  

постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2012 года N 882 
(Собрание законодательства Российской Федерации, N 37, 10.09.2012);  

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 марта 2013 года N 257 
(Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 29.03.2013);  

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 года N 411 
(Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 17.05.2013);  

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2013 года N 425 
(Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 27.05.2013);  

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2014 года N 581 
(Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 27.06.2014) (вступило в 
силу с 1 января 2015 года);  

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2014 года N 1054 
(Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 20.10.2014, N 
0001201410200001);  

постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 2016 года N 171 
(Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 14.03.2016, N 
0001201603140004);  

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июня 2017 года N 703 
(Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 15.06.2017, N 
0001201706150009);  

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2020 года N 114 
(Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 14.02.2020, N 
0001202002140014) (вступило в силу с 1 июля 2020 года).       
___________________________________________________________ 
  

В соответствии с Федеральным законом "Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" Правительство Российской 
Федерации  

 
постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате дополнительных расходов на медицинскую, 
социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение 
здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

 
2. Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации давать необходимые 

разъяснения по применению Положения, утвержденного настоящим постановлением.  
(Пункт в редакции, введенной в действие с 6 апреля 2013 года постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25 марта 2013 года N 257. - См. предыдущую редакцию) 
 
3. Признать утратившими силу: 
 



постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2001 года N 332 "Об 
утверждении Порядка оплаты дополнительных расходов на медицинскую, социальную и 
профессиональную реабилитацию лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2001, N 19, ст.1940);  

 
пункт 90 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2005 года N 49 
"Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 7, ст.560). 

 
 

Председатель 
Правительства Российской Федерации 

М.Фрадков 
       

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 15 мая 2006 года N 286 

 
       

ПОЛОЖЕНИЕ 
об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную 

реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний  

(с изменениями на 10 февраля 2020 года) 
 

 I. Общие положения  
1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом "Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" 
устанавливает условия, размеры и порядок оплаты дополнительных расходов на медицинскую, 
социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение 
здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее 
- застрахованное лицо), являющихся страховыми случаями по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее - 
страховой случай).  

(Абзац в редакции, введенной в действие с 23 июня 2017 года постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 июня 2017 года N 703. - См. предыдущую редакцию) 

 
Порядок оплаты дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную 

реабилитацию застрахованных лиц, осужденных к лишению свободы и привлекаемых к труду 
страхователем, в период отбывания ими наказания (далее - застрахованный осужденный) 
определяется разделом VIII_1 настоящего Положения.  

(Абзац дополнительно включен с 23 июня 2017 года постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 июня 2017 года N 703) 

 
2. Дополнительные расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию 

застрахованного лица включают в себя расходы на: 
 
а) медицинскую помощь (первичную медико-санитарную помощь, специализированную, в том 

числе высокотехнологичную, медицинскую помощь) застрахованному лицу, осуществляемую на 
территории Российской Федерации непосредственно после произошедшего тяжелого несчастного 
случая на производстве до восстановления трудоспособности или установления стойкой утраты 
профессиональной трудоспособности (далее - медицинская помощь);  

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 23 июня 2017 года постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 июня 2017 года N 703. - См. предыдущую редакцию) 

 
б) приобретение лекарственных препаратов для медицинского применения и медицинских 

изделий;  
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 23 июня 2017 года постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 июня 2017 года N 703. - См. предыдущую редакцию) 
 
в) посторонний (специальный медицинский и бытовой) уход за застрахованным лицом, в том 



числе осуществляемый членами его семьи; 
 
г) санаторно-курортное лечение в медицинских организациях (санаторно-курортных 

организациях), включая оплату медицинской помощи, осуществляемой в профилактических, 
лечебных и реабилитационных целях на основе использования природных лечебных ресурсов, в том 
числе в условиях пребывания в лечебно-оздоровительных местностях и на курортах (далее - 
санаторно-курортное лечение), а также проживание и питание застрахованного лица, проживание и 
питание сопровождающего его лица в случае, если сопровождение обусловлено медицинскими 
показаниями, оплату отпуска застрахованного лица (сверх ежегодно оплачиваемого отпуска, 
установленного законодательством Российской Федерации) на весь период его санаторно-курортного 
лечения и проезда к месту санаторно-курортного лечения и обратно;  

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 23 июня 2017 года постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 июня 2017 года N 703. - См. предыдущую редакцию) 

 
д) изготовление и ремонт протезов, протезно-ортопедических изделий и ортезов; 
 
е) обеспечение техническими средствами реабилитации и их ремонт; 
 
ж) обеспечение транспортным средством (автомобилем необходимой модификации) (далее - 

транспортное средство) при наличии соответствующих медицинских показаний для получения 
транспортного средства и отсутствии противопоказаний к вождению, их текущий и капитальный 
ремонт и оплату расходов на горюче-смазочные материалы; 

 
з) профессиональное обучение и получение дополнительного профессионального 

образования;  
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 23 июня 2017 года постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 июня 2017 года N 703. - См. предыдущую редакцию) 
 
и) проезд застрахованного лица и проезд сопровождающего его лица в случае, если 

сопровождение обусловлено медицинскими показаниями, для получения медицинской помощи 
непосредственно после произошедшего тяжелого несчастного случая на производстве до 
восстановления трудоспособности или установления стойкой утраты профессиональной 
трудоспособности, включая медицинскую реабилитацию, санаторно-курортного лечения в 
медицинских организациях (санаторно-курортных организациях), получения транспортного средства, 
заказа, примерки, получения, ремонта, замены протезов, протезно-ортопедических изделий, ортезов, 
технических средств реабилитации, а также по направлению Фонда социального страхования 
Российской Федерации (далее - страховщик) для проведения освидетельствования 
(переосвидетельствования) федеральным учреждением медико-социальной экспертизы и 
проведения экспертизы связи заболевания с профессией учреждением, осуществляющим такую 
экспертизу.  

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 23 июня 2017 года постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 июня 2017 года N 703. - См. предыдущую редакцию) 

 
3. Оплате подлежат дополнительные расходы на медицинскую, социальную и 

профессиональную реабилитацию застрахованного лица при наличии прямых последствий 
страхового случая. 

 
4. Оплата дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную 

реабилитацию застрахованного лица производится страховщиком за счет средств, предусмотренных 
на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. 

 
Оплата отпуска застрахованного лица (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, 

установленного законодательством Российской Федерации) производится страхователем и 
засчитывается в счет уплаты страховщику страховых взносов на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

 
5. Решение об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и 

профессиональную реабилитацию застрахованного лица, за исключением оплаты расходов на 
медицинскую помощь застрахованному лицу, принимается страховщиком на основании заявления 
застрахованного лица (его доверенного лица) и в соответствии с программой реабилитации 
пострадавшего в результате несчастного случая на производстве или профессионального 
заболевания, составленной застрахованному лицу бюро (главным бюро, Федеральным бюро) медико-
социальной экспертизы с участием страховщика по установленной форме (далее - программа 



реабилитации пострадавшего).  
(Абзац в редакции, введенной в действие с 23 июня 2017 года постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 июня 2017 года N 703. - См. предыдущую редакцию)  
 
Страховщик в порядке межведомственного электронного взаимодействия в течение 2 рабочих 

дней со дня подачи заявления застрахованным лицом (его доверенным лицом) запрашивает в 
Пенсионном фонде Российской Федерации для застрахованных лиц, признанных инвалидами, или в 
бюро (главном бюро, Федеральном бюро) медико-социальной экспертизы для застрахованных лиц, 
не признанных инвалидами, сведения из программы реабилитации пострадавшего, содержащие 
рекомендации о соответствующих видах медицинской, социальной и профессиональной 
реабилитации.  

(Абзац дополнительно включен с 1 июля 2020 года постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 февраля 2020 года N 114) 

 
Межведомственный запрос направляется страховщиком в форме электронного документа с 

использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых 
к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.  

(Абзац дополнительно включен с 1 июля 2020 года постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 февраля 2020 года N 114) 

 
Застрахованное лицо (его доверенное лицо) вправе по собственной инициативе в качестве 

необходимых сведений представить программу реабилитации пострадавшего, составленную 
застрахованному лицу бюро (главным бюро, Федеральным бюро) медико-социальной экспертизы с 
участием страховщика по установленной форме.  

(Абзац дополнительно включен с 1 июля 2020 года постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 февраля 2020 года N 114) 

 
Решение об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и 

профессиональную реабилитацию застрахованного лица, за исключением оплаты расходов на 
медицинскую помощь застрахованному лицу, принимается страховщиком в течение 10 дней с даты 
поступления заявления застрахованного лица (его доверенного лица) со всеми необходимыми 
документами (их заверенными копиями), определяемыми страховщиком для каждого страхового 
случая.  

(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 июля 2020 года постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 февраля 2020 года N 114. - См. предыдущую редакцию)                

 
6. Решение об оплате расходов на медицинскую помощь застрахованному лицу принимается 

страховщиком на основании представляемых страхователем извещения о тяжелом несчастном 
случае на производстве, произошедшем с застрахованным лицом, акта о расследовании тяжелого 
несчастного случая на производстве с документами и материалами расследования этого несчастного 
случая на производстве, прилагаемыми к акту. Документы, прилагаемые к указанному акту, включают 
в том числе медицинское заключение о характере и степени тяжести повреждения здоровья 
застрахованного лица врачебной комиссии медицинской организации независимо от ее 
организационно-правовой формы, имеющей выданную в соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицензию на осуществление медицинской деятельности и оказывающей 
медицинскую помощь застрахованному лицу (далее соответственно - медицинское заключение, 
медицинская организация).  

(Абзац в редакции, введенной в действие с 23 июня 2017 года постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 июня 2017 года N 703. - См. предыдущую редакцию)  

 
Указанное решение принимается страховщиком в течение 3 дней с даты поступления 

необходимых документов. 
 
7. О принятом решении об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и 

профессиональную реабилитацию застрахованного лица, а также о принятом решении об оплате 
расходов на медицинскую помощь застрахованному лицу либо об отказе в оплате указанных 
расходов страховщик в течение 3 дней с даты принятия соответствующего решения сообщает в 
письменной форме застрахованному лицу (его доверенному лицу), медицинской организации и 
страхователю.  

(Абзац в редакции, введенной в действие с 23 июня 2017 года постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 июня 2017 года N 703. - См. предыдущую редакцию)       

 
При этом в случае отказа в оплате указанных расходов сообщаются его причины. 
 



8. Если застрахованное лицо одновременно имеет право на бесплатное или льготное 
получение одних и тех же видов помощи, обеспечения или ухода в соответствии с Федеральным 
законом "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний" и иными федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, ему предоставляется право выбора соответствующего вида помощи, 
обеспечения или ухода по одному основанию. 

 
9. Оплата дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную 

реабилитацию застрахованного лица приостанавливается или прекращается по решению 
страховщика в случае: 

 
а) если застрахованное лицо не прошло переосвидетельствование в установленные бюро 

(главным бюро, Федеральным бюро) медико-социальной экспертизы сроки; 
 
б) отказа застрахованного лица (его доверенного лица) от выполнения рекомендованных в 

программе реабилитации пострадавшего мероприятий; 
 
в) смерти застрахованного лица. 
 
10. Отказ застрахованного лица от выполнения мероприятий, рекомендованных в программе 

реабилитации пострадавшего, оформляется письменным заявлением застрахованного лица (его 
доверенного лица). В случае отказа застрахованного лица (его доверенного лица) представить 
указанное заявление страховщиком делается соответствующая отметка в личном (учетном) деле 
застрахованного лица. 

 
 

 II. Оплата расходов на медицинскую помощь застрахованному лицу  
(Наименование в редакции, введенной в действие с 23 июня 2017 года постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 июня 2017 года N 703. - См. предыдущую редакцию) 
       

11. Оплата расходов на медицинскую помощь застрахованному лицу осуществляется 
страховщиком до восстановления трудоспособности или установления стойкой утраты 
профессиональной трудоспособности.  

(Пункт в редакции, введенной в действие с 23 июня 2017 года постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 июня 2017 года N 703. - См. предыдущую редакцию) 

 
12. Оплате подлежат расходы на медицинскую помощь застрахованному лицу при ее оказании 

в следующих условиях: 
 
а) амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского 

наблюдения и лечения), в том числе на дому при вызове медицинского работника; 
 
б) в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение и лечение 

в дневное время, но не требующих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения); 
 
в) стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и 

лечение).  
(Пункт 12 в редакции, введенной в действие с 23 июня 2017 года постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 июня 2017 года N 703. - См. предыдущую редакцию) 
 
12_1. После оказания медицинской помощи застрахованному лицу в стационарных, 

амбулаторных условиях или условиях дневного стационара в период временной нетрудоспособности 
в связи со страховым случаем также оплате подлежат расходы на медицинскую реабилитацию до 
восстановления трудоспособности или установления стойкой утраты трудоспособности 
застрахованного лица.  

(Пункт дополнительно включен с 23 июня 2017 года постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 июня 2017 года N 703) 

 
13. Оплате подлежат расходы на медицинскую помощь застрахованному лицу, которая 

осуществляется медицинскими организациями.  
(Пункт в редакции, введенной в действие с 23 июня 2017 года постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 июня 2017 года N 703. - См. предыдущую редакцию) 
 
14. Объем медицинской помощи застрахованному лицу определяется врачебной комиссией 



медицинской организации.  
(Пункт в редакции, введенной в действие с 23 июня 2017 года постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 июня 2017 года N 703. - См. предыдущую редакцию) 
 
15. Отнесение несчастного случая к категории тяжелого осуществляется врачебной комиссией 

медицинской организации в виде медицинского заключения, произведенного на основании 
квалифицирующих признаков тяжести несчастного случая, утверждаемых Министерством 
здравоохранения Российской Федерации.  

(Абзац в редакции, введенной в действие с 18 сентября 2012 года постановлением 
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2012 года N 882; в редакции, введенной в 
действие с 23 июня 2017 года постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июня 
2017 года N 703. - См. предыдущую редакцию) 

 
Медицинское заключение направляется страхователю, а его копия - страховщику в течение 3 

дней с даты поступления застрахованного лица в медицинскую организацию. 
 
16. Страховщик оплачивает расходы на медицинскую помощь застрахованному лицу, 

оказываемую одной либо несколькими медицинскими организациями, в том числе в случаях перевода 
застрахованного лица в другую медицинскую организацию, привлечения медицинской организацией 
специалистов из иных медицинских организаций для оказания застрахованному лицу 
специализированной медицинской помощи при наличии медицинских показаний, определенных 
врачебной комиссией медицинской организации.  

(Пункт в редакции, введенной в действие с 23 июня 2017 года постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 июня 2017 года N 703. - См. предыдущую редакцию) 

 
17. Оплата расходов на медицинскую помощь застрахованному лицу осуществляется на 

основании заключаемого страховщиком с медицинской организацией договора об оплате 
медицинской помощи застрахованному лицу, неотъемлемой частью которого является перечень 
работ, услуг по медицинской помощи застрахованному лицу, которые оказываются застрахованным 
лицам медицинской организацией.  

(Пункт в редакции, введенной в действие с 23 июня 2017 года постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 июня 2017 года N 703. - См. предыдущую редакцию) 

 
18. Расчет стоимости медицинской помощи застрахованному лицу, оказываемой ему 

медицинской организацией и подлежащей оплате страховщиком, осуществляется исходя из 
нормативов финансовых затрат, используемых при формировании расходов на оказание 
медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи.  

(Пункт в редакции, введенной в действие с 23 июня 2017 года постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 июня 2017 года N 703. - См. предыдущую редакцию)      

 
19. Медицинская организация ведет отдельный учет средств, израсходованных на медицинскую 

помощь застрахованному лицу, и представляет страховщику счета на оплату медицинской помощи 
застрахованному лицу с приложением копий лицевых счетов соответствующих расходов.  

(Пункт в редакции, введенной в действие с 23 июня 2017 года постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 июня 2017 года N 703. - См. предыдущую редакцию)           

 
20. Страховщик осуществляет контроль за целевым использованием средств обязательного 

социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
на оплату лечения застрахованного лица, в том числе проверяет достоверность (соответствие 
первичной медицинской документации) предъявленных к оплате счетов, сведений о застрахованных 
лицах, получивших соответствующее лечение, его сроках и объемах.  

 
В случае невыполнения медицинской организацией принятых на себя обязательств либо 

нецелевого использования средств обязательного социального страхования от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний медицинская организация несет ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договора, указанного в 
пункте 17 настоящего Положения. 

 
21. По завершении медицинской помощи застрахованному лицу врачебной комиссией 

медицинской организации по согласованию со страховщиком принимается решение о направлении 
застрахованного лица на медико-социальную экспертизу.  

(Пункт в редакции, введенной в действие с 23 июня 2017 года постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 июня 2017 года N 703. - См. предыдущую редакцию)           



 
 

 III. Оплата расходов на приобретение лекарственных препаратов для медицинского 
применения и медицинских изделий  

(Наименование в редакции, введенной в действие с 23 июня 2017 года постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 июня 2017 года N 703. - См. предыдущую редакцию)  

22. Оплата расходов на приобретение лекарственных препаратов для медицинского 
применения и медицинских изделий осуществляется страховщиком в соответствии с программой 
реабилитации пострадавшего путем выплаты соответствующих денежных сумм застрахованному 
лицу по мере приобретения им (его представителем) лекарственных препаратов для медицинского 
применения, медицинских изделий на основании рецептов или копий рецептов, если указанные 
рецепты подлежат изъятию, оформленных в соответствии с действующим порядком назначения и 
выписывания лекарственных препаратов и медицинских изделий, товарных и (или) кассовых чеков 
либо иных подтверждающих оплату товаров документов, выданных аптечными организациями, 
индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, 
медицинскими организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, и их 
обособленными подразделениями (амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими 
пунктами, центрами (отделениями) общей врачебной (семейной) практики), расположенными в 
сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют аптечные организации.  

(Пункт в редакции, введенной в действие с 23 июня 2017 года постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 июня 2017 года N 703. - См. предыдущую редакцию)       

 
23. Оплата расходов на приобретение лекарственных препаратов для медицинского 

применения, за исключением лекарственных препаратов, указанных в абзаце втором настоящего 
пункта, медицинских изделий осуществляется по розничным ценам в пределах стоимости 
лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий отечественных 
производителей (при отсутствии отечественных аналогов - по розничным ценам зарубежных 
производителей).  

(Абзац в редакции, введенной в действие с 23 июня 2017 года постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 июня 2017 года N 703. - См. предыдущую редакцию)            

 
В случае приобретения лекарственных препаратов из числа включенных в ежегодно 

утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов оплата расходов на их приобретение осуществляется по 
розничным ценам, уровень которых не превышает сумму фактической отпускной цены, 
установленной производителем лекарственных препаратов и не превышающей зарегистрированной 
предельной отпускной цены, и размер оптовой надбавки и (или) размер розничной надбавки, не 
превышающие соответственно размера предельной оптовой надбавки и (или) размера предельной 
розничной надбавки, установленных в субъекте Российской Федерации (абзац в редакции, введенной 
в действие с 9 апреля 2011 года постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 
2011 года N 204, - см. предыдущую редакцию). 

 
 

 IV. Оплата расходов на посторонний (специальный медицинский и бытовой) уход за 
застрахованным лицом  

24. Оплата расходов на посторонний (специальный медицинский и бытовой) уход за 
застрахованным лицом производится страховщиком путем выплаты застрахованному лицу 
ежемесячно в порядке и сроки, установленные для ежемесячных страховых выплат, денежных сумм в 
размере: 

 
900 рублей - на посторонний специальный медицинский уход; 
 
225 рублей - на посторонний бытовой уход. 
 
25. В районах и местностях, в которых в установленном порядке применяются районные 

коэффициенты к заработной плате, размеры расходов на посторонний (специальный медицинский и 
бытовой) уход за застрахованным лицом определяются с учетом этих коэффициентов. 

 
26. Застрахованному лицу, нуждающемуся в соответствии с программой реабилитации 

пострадавшего одновременно в постороннем специальном медицинском и постороннем бытовом 
уходе, производится оплата расходов на оба вида ухода. 

 
27. Оплата расходов на посторонний (специальный медицинский и бытовой) уход за 

застрахованным лицом производится страховщиком застрахованному лицу независимо от того, кто 



такой уход осуществляет, в том числе при осуществлении ухода членами семьи застрахованного 
лица. 

 
28. Оплата расходов на посторонний (специальный медицинский и бытовой) уход за 

застрахованным лицом не производится в период его нахождения в медицинских организациях, 
оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, в том числе в санаторно-курортных 
организациях, и в организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в 
стационарной форме.  

(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2015 года постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 июня 2014 года N 581; в редакции, введенной в действие с 23 июня 2017 
года постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июня 2017 года N 703. - См. 
предыдущую редакцию) 

 
       
 

 V. Оплата расходов на санаторно-курортное лечение, оплата отпуска застрахованного лица 
(сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного законодательством Российской 
Федерации) на весь период его санаторно-курортного лечения и проезда к месту лечения и 

обратно  
(Наименование в редакции, введенной в действие с 23 июня 2017 года постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 июня 2017 года N 703. - См. предыдущую редакцию)  
29. Оплата расходов на санаторно-курортное лечение застрахованного лица в санаторно-

курортных организациях, в том числе по путевке, осуществляется страховщиком в соответствии с 
медицинским заключением врачебной комиссии медицинской организации о наличии у 
застрахованного лица медицинских показаний к определенному курсу санаторно-курортного лечения 
путем оплаты расходов на лечение, проживание (с размещением в одно- или двухместном номере со 
всеми удобствами, за исключением номеров повышенной комфортности) и питание застрахованного 
лица, а в случае необходимости (на основании программы реабилитации пострадавшего) - расходов 
на проживание на тех же условиях, что и для застрахованного лица, и питание сопровождающего его 
лица.  

(Пункт в редакции, введенной в действие с 23 июня 2017 года постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 июня 2017 года N 703. - См. предыдущую редакцию) 

 
30. Оплате страховщиком подлежат санаторно-курортные услуги, оказываемые организациями, 

расположенными на территории Российской Федерации. Оказание санаторно-курортных услуг такими 
организациями, подведомственными страховщику, осуществляется в соответствии с 
государственными заданиями, утвержденными в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Отбор иных организаций осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд.  

(Абзац в редакции, введенной в действие с 23 июня 2017 года постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 июня 2017 года N 703. - См. предыдущую редакцию)       

 
Для застрахованных лиц с последствиями травм спинного мозга и передвигающихся с помощью 

колясок оплате также подлежат санаторно-курортные услуги, оказываемые санаториями, 
расположенными на территории государств - участников СНГ, аналогичных которым нет в Российской 
Федерации. 

 
31. Оплата расходов на санаторно-курортное лечение застрахованного лица в санаторно-

курортных организациях осуществляется в соответствии со сроками и периодичностью санаторно-
курортного лечения, рекомендованными застрахованному лицу программой реабилитации 
пострадавшего, но не чаще 1 раза в течение календарного года.  

(Пункт в редакции, введенной в действие с 23 июня 2017 года постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 июня 2017 года N 703. - См. предыдущую редакцию)       

 
32. Оплата отпуска застрахованного лица (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, 

установленного законодательством Российской Федерации) осуществляется в размере среднего 
заработка, исчисленного в порядке, установленном статьей 139 Трудового кодекса Российской 
Федерации для оплаты отпусков. 

 
 

 VI. Оплата расходов на изготовление протезов, протезно-ортопедических изделий, ортезов, 
обеспечение техническими средствами реабилитации, транспортными средствами, их ремонт, 

оплата расходов на горюче-смазочные материалы  



33. Оплате подлежат расходы на: 
 
а) изготовление для застрахованного лица протезов, протезно-ортопедических изделий, 

ортезов, обеспечение его техническими средствами реабилитации в соответствии с программой 
реабилитации пострадавшего (абзац в редакции, введенной в действие с 7 ноября 2008 года 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2008 года N 787, 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2008 года, - см. предыдущую 
редакцию). 

 
Абзац утратил силу с 7 ноября 2008 года - постановление Правительства РФ от 27.10.2008 N 

787 - см. предыдущую редакцию; 
 
б) ремонт протезов, протезно-ортопедических изделий, ортезов, технических средств 

реабилитации, расходы на изготовление (обеспечение) которых оплачены страховщиком, а также 
расходы на замену протезов, протезно-ортопедических изделий, ортезов, технических средств 
реабилитации по истечении срока пользования ими либо при невозможности осуществления ремонта 
или необходимости досрочной замены (абзац дополнен с 7 ноября 2008 года постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 октября 2008 года N 787, распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 октября 2008 года - см. предыдущую редакцию); 

 
в) обеспечение застрахованного лица транспортным средством при наличии у него 

медицинских показаний для получения транспортного средства и отсутствии противопоказаний к 
вождению; 

 
г) текущий и капитальный ремонт транспортного средства, расходы на обеспечение которым 

оплачены страховщиком, а также на горюче-смазочные материалы для этого транспортного средства. 
 
34. Оплата расходов на изготовление, ремонт и замену протезов, протезно-ортопедических 

изделий, ортезов, обеспечение техническими средствами реабилитации и их ремонт осуществляется 
страховщиком на основании государственных контрактов, заключаемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с расположенными на территории 
Российской Федерации организациями (индивидуальными предпринимателями), имеющими лицензии 
на соответствующие виды деятельности (далее - отобранные в установленном порядке организации).  

(Пункт в редакции, введенной в действие с 7 ноября 2008 года постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 октября 2008 года N 787, распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 октября 2008 года; в редакции, введенной в действие с 23 июня 2017 года 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июня 2017 года N 703. - См. 
предыдущую редакцию)       

 
35. Страховщик в течение 5 дней с даты принятия в порядке, установленном пунктом 5 

настоящего Положения, решения об оплате расходов на изготовление застрахованному лицу 
протеза, протезно-ортопедического изделия, ортеза или обеспечении его техническим средством 
реабилитации высылает (выдает) застрахованному лицу направление на изготовление (получение) 
протеза, протезно-ортопедического изделия, ортеза, технического средства реабилитации в 
отобранных в установленном порядке организациях. 

 
В случае если рекомендованные программой реабилитации пострадавшего протез, протезно-

ортопедическое изделие, ортез, техническое средство реабилитации не могут быть предоставлены 
застрахованному лицу либо если застрахованное лицо самостоятельно обеспечило себя изделием 
(средством), рекомендованным программой реабилитации пострадавшего, путем приобретения за 
собственный счет, ему выплачивается компенсация в размере стоимости изделия (средства), которое 
должно быть предоставлено пострадавшему в соответствии с программой реабилитации 
пострадавшего, но не более стоимости аналогичного изделия (средства), изготовленного в 
отобранной в установленном порядке организации. Решение о выплате компенсации принимается 
страховщиком на основании заявления застрахованного лица (его доверенного лица), программы 
реабилитации пострадавшего, а также документов, подтверждающих расходы на приобретение 
изделия (средства). 

 
В случае отказа застрахованного лица от обеспечения протезом, протезно-ортопедическим 

изделием, ортезом, техническим средством реабилитации, рекомендованными программой 
реабилитации пострадавшего, а также приобретения им изделия (средства), не рекомендованного 
программой реабилитации пострадавшего, застрахованному лицу компенсация не выплачивается.  

(Пункт в редакции, введенной в действие с 7 ноября 2008 года постановлением Правительства 



Российской Федерации от 27 октября 2008 года N 787, распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 октября 2008 года. - См. предыдущую редакцию) 

 
35_1. Оплата расходов на ремонт протеза, протезно-ортопедического изделия, ортеза, 

технического средства реабилитации осуществляется страховщиком на основании заявления 
застрахованного лица (его доверенного лица) и заключения медико-технической экспертизы. Медико-
техническая экспертиза осуществляется страховщиком в порядке, установленном для обеспечения 
инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа 
ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями. 

 
В случае если застрахованное лицо произвело ремонт протеза, протезно-ортопедического 

изделия, ортеза, технического средства реабилитации за счет собственных средств, ему 
выплачивается компенсация в размере фактических расходов. Решение о выплате компенсации 
принимается страховщиком на основании заявления застрахованного лица (его доверенного лица), 
заключения медико-технической экспертизы, а также документов, подтверждающих расходы на 
ремонт изделия (средства).  

(Пункт дополнительно включен с 7 ноября 2008 года постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 октября 2008 года N 787, распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 октября 2008 года) 

 
35_2. Выплата компенсации застрахованному лицу в случаях, предусмотренных пунктами 35 и 

35_1 настоящего Положения, осуществляется страховщиком в месячный срок с даты принятия 
соответствующего решения путем почтового перевода или перечисления средств на лицевой 
банковский счет получателя компенсации (по его желанию) (пункт дополнительно включен с 7 ноября 
2008 года постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2008 года N 787, 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2008 года). 

 
35_3. Оплата расходов на замену застрахованному лицу протеза, протезно-ортопедического 

изделия, ортеза, технического средства реабилитации осуществляется страховщиком на основании 
заявления застрахованного лица (его доверенного лица): 

 
по истечении срока пользования, определяемого применительно к срокам пользования 

техническими средствами (изделиями), устанавливаемым Министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации 
и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-
ортопедическими изделиями;  

(Абзац в редакции, введенной в действие с 6 апреля 2013 года постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 марта 2013 года N 257. - См. предыдущую редакцию) 

 
при невозможности осуществления ремонта или необходимости досрочной замены, что 

подтверждено заключением медико-технической экспертизы. 
 
Оплата расходов на замену протеза, протезно-ортопедического изделия, ортеза, технического 

средства реабилитации осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 33-35 настоящего 
Положения для оплаты расходов на изготовление протеза, протезно-ортопедического изделия, 
ортеза, технического средства реабилитации.  

(Пункт дополнительно включен с 7 ноября 2008 года постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 октября 2008 года N 787, распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 октября 2008 года)      

 
35_4. Выданные застрахованным лицам протезы, протезно-ортопедические изделия, ортезы, 

технические средства реабилитации сдаче не подлежат (пункт дополнительно включен с 7 ноября 
2008 года постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2008 года N 787, 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2008 года). 

 
36. Оплата расходов на обеспечение застрахованного лица транспортным средством 

осуществляется страховщиком с учетом затрат на транспортировку, хранение и предпродажную 
подготовку.  

(Пункт в редакции, введенной в действие с 23 июня 2017 года постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 июня 2017 года N 703. - См. предыдущую редакцию)       

 
37. При обеспечении застрахованного лица транспортным средством заключается договор 

между страховщиком, производителем (поставщиком) транспортного средства и застрахованным 
лицом о приобретении застрахованным лицом транспортного средства и оплате его стоимости 



страховщиком. Отбор производителей (поставщиков) транспортных средств осуществляется 
страховщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд. 

 
В случае самостоятельного приобретения застрахованным лицом транспортного средства 

страховщик возмещает ему понесенные расходы (компенсация) в размере фактической стоимости 
приобретенного транспортного средства, но не выше стоимости транспортного средства, которое 
должно было быть предоставлено застрахованному лицу. 

 
Размер компенсации определяется страховщиком на основании последнего по времени 

заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации государственного 
контракта на закупку транспортного средства, обязательства по которому на дату подачи 
застрахованным лицом заявления о возмещении расходов по приобретению транспортного средства 
исполнены сторонами контракта в полном объеме.  

(Пункт в редакции, введенной в действие с 23 июня 2017 года постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 июня 2017 года N 703. - См. предыдущую редакцию)       

 
38. Оплата расходов на обеспечение застрахованного лица очередным транспортным 

средством осуществляется страховщиком по истечении срока эксплуатации предыдущего 
транспортного средства, расходы на обеспечение которым были оплачены страховщиком, но не чаще 
1 раза в 7 лет, на основании решения бюро (главного бюро, Федерального бюро) медико-социальной 
экспертизы о наличии у застрахованного лица медицинских показаний для получения транспортного 
средства и отсутствии противопоказаний к его вождению, установленных в результате 
переосвидетельствования застрахованного лица. 

 
39. Оплата расходов на текущий ремонт транспортного средства и горюче-смазочные 

материалы для него осуществляется страховщиком путем выплаты застрахованному лицу, 
имеющему транспортное средство и не имеющему противопоказаний к его вождению, ежегодно 
равными частями ежеквартально денежной компенсации в размере 835 рублей в год. 

 
40. Оплата расходов застрахованного лица на капитальный ремонт транспортного средства 

производится 1 раз в течение установленного срока эксплуатации, исчисляемого со дня его 
получения застрахованным лицом (для мотоколясок - 5 лет, для автомобилей - не менее 7 лет). При 
этом расходы на капитальный ремонт возмещаются застрахованному лицу по фактической его 
стоимости, но не более 30 процентов стоимости автомобиля или 50 процентов стоимости 
мотоколяски, определяемой исходя из фактически сложившихся цен в соответствующем субъекте 
Российской Федерации на дату проведения ремонта. 

 
       
 

 VII. Оплата расходов на профессиональное обучение (дополнительное профессиональное 
образование)  

(Наименование в редакции, введенной в действие с 28 октября 2014 года постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 октября 2014 года N 1054. - См. предыдущую редакцию) 

      
41. Оплата расходов на профессиональное обучение (дополнительное профессиональное 

образование) застрахованного лица осуществляется в соответствии с договорами, заключаемыми 
страховщиком в пользу застрахованного лица с расположенными на территории Российской 
Федерации профессиональными образовательными организациями, образовательными 
организациями высшего образования и организациями дополнительного профессионального 
образования.  

(Пункт в редакции, введенной в действие с 28 октября 2014 года постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 октября 2014 года N 1054. - См. предыдущую редакцию) 

 
42. Оплате подлежат расходы на профессиональное обучение (дополнительное 

профессиональное образование) застрахованного лица в соответствии с рекомендованными ему 
программой реабилитации пострадавшего видами профессиональной деятельности при 
невозможности осуществления по медицинским показаниям деятельности, предшествующей 
страховому случаю.  

(Пункт в редакции, введенной в действие с 28 октября 2014 года постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 октября 2014 года N 1054. - См. предыдущую редакцию) 

 
43. Размеры оплаты расходов на профессиональное обучение (дополнительное 

профессиональное образование) определяются договором, заключаемым между страховщиком и 



указанными в пункте 41 настоящего Положения организациями, осуществляющими 
профессиональное обучение (дополнительное профессиональное образование) застрахованного 
лица, исходя из стоимости платных услуг, оказываемых этими организациями.  

(Пункт в редакции, введенной в действие с 28 октября 2014 года постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 октября 2014 года N 1054. - См. предыдущую редакцию) 

 
       
 

 VIII. Оплата расходов на проезд застрахованного лица для получения отдельных видов 
медицинской и социальной реабилитации, а в случае необходимости и на проезд 

сопровождающего его лица  
44. Оплата расходов на проезд застрахованного лица и сопровождающего его лица в случае, 

если сопровождение обусловлено медицинскими показаниями, указанными в программе 
реабилитации пострадавшего (туда и обратно), для получения отдельных видов медицинской и 
социальной реабилитации (далее - расходы на проезд застрахованного лица) осуществляется 
страховщиком при поездке застрахованного лица для: 

 
а) получения медицинской помощи; 
 
б) санаторно-курортного лечения; 
 
в) получения транспортного средства; 
 
г) заказа, примерки, получения, ремонта, замены протезов, протезно-ортопедических изделий, 

ортезов, технических средств реабилитации; 
 
д) освидетельствования (переосвидетельствования) в федеральных учреждениях медико-

социальной экспертизы по направлению страховщика; 
 
е) проведения экспертизы связи заболевания с профессией в учреждении, осуществляющем 

такую экспертизу, по направлению страховщика.  
(Пункт 44 в редакции, введенной в действие с 23 июня 2017 года постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 июня 2017 года N 703. - См. предыдущую редакцию)       
 
45. Оплата расходов на проезд застрахованного лица производится при проезде на транспорте 

междугородного сообщения по кратчайшему или беспересадочному маршруту по фактическим 
расходам, подтвержденным проездными документами (включая оплату услуг по продаже проездных 
документов, расходы за пользование в поездах и на судах морского и внутреннего водного 
транспорта постельными принадлежностями), но не выше стоимости проезда:  

(Абзац в редакции, введенной в действие с 25 мая 2013 года постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 мая 2013 года N 411. - См. предыдущую редакцию) 

 
а) на железнодорожном транспорте общего пользования - в общих и плацкартных вагонах 

поездов дальнего следования всех категорий и поездах пригородного сообщения; 
 
б) на морском транспорте - на местах IV и V категории кают судов транспортных линий (при 

наличии на судне), а при отсутствии спальных мест - на сидячих местах; 
 
в) на внутреннем водном транспорте - на местах III категории кают судов транспортных 

маршрутов (при наличии на судне), а при отсутствии спальных мест - на сидячих местах; 
 
г) на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси); 
 
д) на воздушном транспорте (экономический класс) - при отсутствии железнодорожного 

сообщения либо при невозможности согласно медицинскому заключению пользоваться другими 
видами транспорта. При использовании воздушного транспорта для проезда застрахованного лица к 
месту получения отдельных видов медицинской и социальной реабилитации, указанных в пункте 44 
настоящего Положения, и (или) обратно проездные документы оформляются (приобретаются) только 
на рейсы российских авиакомпаний или авиакомпаний других государств - членов Евразийского 
экономического союза, за исключением случаев, если указанные авиакомпании не осуществляют 
пассажирские перевозки к месту получения таких видов реабилитации либо если оформление 
(приобретение) проездных документов на рейсы этих авиакомпаний невозможно ввиду их отсутствия 
на дату вылета к месту получения указанных видов реабилитации и (или) обратно.  

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 22 марта 2016 года постановлением 



Правительства Российской Федерации от 7 марта 2016 года N 171. - См. предыдущую редакцию) 
 
46. При отклонении от кратчайшего или беспересадочного маршрута оплата расходов на 

проезд застрахованного лица производится в пределах стоимости проезда по кратчайшему или 
беспересадочному маршруту. 

 
47. Оплата расходов на проезд застрахованного лица на личном автотранспорте 

осуществляется при наличии документов, подтверждающих произведенные расходы на горючее, и на 
основании данных расчета о расстоянии от места жительства застрахованного лица до места 
получения отдельных видов медицинской и социальной реабилитации, освидетельствования 
(переосвидетельствования) либо проведения экспертизы связи заболевания с профессией (по 
кратчайшему маршруту) и норме расхода бензина требуемой марки на 100 километров пробега для 
приобретенного страховщиком последнего по времени транспортного средства на основании 
заключенного им государственного контракта на закупку транспортного средства.  

(Пункт в редакции, введенной в действие с 23 июня 2017 года постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 июня 2017 года N 703. - См. предыдущую редакцию)       

 
48. Оплата расходов на проезд застрахованного лица производится страховщиком путем 

возмещения застрахованному лицу фактически произведенных расходов, подтвержденных 
проездными документами, а в случаях, установленных настоящим Положением, также иными 
документами, либо путем предоставления застрахованному лицу проездных документов, 
приобретаемых страховщиком на основании договора с организацией, осуществляющей реализацию 
проездных документов. 

 
49. Застрахованное лицо обязано представить проездные или иные документы, 

подтверждающие произведенные расходы на проезд, а также документы, подтверждающие 
получение соответствующих видов медицинской и социальной реабилитации, прохождение 
освидетельствования (переосвидетельствования) в бюро (главном бюро, Федеральном бюро) 
медико-социальной экспертизы либо экспертизы связи заболевания с профессией в учреждении, 
осуществляющем такую экспертизу. 

 
При непредставлении указанных документов возмещение расходов на проезд застрахованного 

лица не производится, а в случае их оплаты страховщиком по договору с организацией, 
осуществляющей реализацию проездных документов, застрахованное лицо обязано возместить 
страховщику понесенные расходы в полном объеме.    

 
 
 VIII_1. Оплата дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную 

реабилитацию застрахованных осужденных  
(Раздел дополнительно включен с 23 июня 2017 года постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 июня 2017 года N 703) 
49_1. Застрахованным осужденным обеспечение по страхованию предоставляется в виде 

оплаты дополнительных расходов на их медицинскую и социальную реабилитацию, предусмотренных 
подпунктами "а", "б", "д" и "е" пункта 2 настоящего Положения, с учетом ограничений, относящихся к 
порядку и условиям исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы, установленных 
уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами по вопросам исполнения наказаний. 

 
49_2. В соответствии со статьей 26 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации" при оказании медицинской помощи застрахованным осужденным в 
медицинских организациях государственной системы здравоохранения и муниципальной системы 
здравоохранения сотрудниками органов и учреждений уголовно-исполнительной системы 
осуществляется охрана застрахованных осужденных и при необходимости круглосуточное 
наблюдение в целях обеспечения безопасности застрахованных осужденных, медицинских 
работников, а также иных лиц, находящихся в указанных организациях.  

 
       
 

 IX. Заключительные положения  
50. Оплата дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную 

реабилитацию застрахованного лица путем выплаты денежных сумм застрахованному лицу 
страховщиком осуществляется почтовым переводом по месту жительства застрахованного лица либо 
перечислением их на лицевой счет застрахованного лица в кредитной организации, указанной в его 
заявлении. 



 
51. Оплата дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную 

реабилитацию застрахованного лица по договорам с организациями (индивидуальными 
предпринимателями), оказывающими соответствующие услуги застрахованным лицам, 
осуществляется страховщиком в безналичном порядке путем перечисления средств с банковского 
счета страховщика на банковские счета указанных организаций (индивидуальных 
предпринимателей). 

 
52. Споры по вопросам назначения видов помощи, обеспечения или ухода, в которых 

нуждается застрахованное лицо, сроках их предоставления, или по вопросам оплаты 
дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию 
застрахованных лиц разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

 
53. Заявление застрахованного лица (его доверенного лица) и документы, предусмотренные 

настоящим Положением, подаются страховщику на бумажном носителе или в форме электронного 
документа. Заявление и документы в случае их направления в форме электронных документов 
подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью соответственно заявителя или 
уполномоченных на подписание таких документов должностных лиц органов или организаций, если 
законодательством Российской Федерации для подписания этих документов не установлен иной вид 
электронной подписи.  

(Пункт дополнительно включен с 4 июня 2013 года постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21 мая 2013 года N 425)  

 
       

 



РОСПОТРЕБНАДЗОР: ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКОГО ОТДЫХА ЮРЛИЦОМ, 

НЕ ВКЛЮЧЕННЫМ В СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕЕСТР, НАКАЗЫВАЕТСЯ ШТРАФОМ 

ОТ 500 ТЫС. ДО 1 МЛН РУБ. 

Роспотребнадзор напомнил, что с 1 июня 2020 года вступили в силу 

поправки, предусматривающие административную ответственность в виде 

штрафа в размере от 500 тыс. до 1 млн руб. за оказание услуг по обеспечению 

отдыха и оздоровления детей организациями или ИП, не включенными в реестр 

организаций отдыха детей и их оздоровления (ст. 14.65 КоАП, п. 2.1 ст. 12 

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации" (далее – Закон № 124-ФЗ). 

Согласно п. 2 ст. 12.2 Закона № 124-ФЗ для включения в соответствующий 

реестр организация или ИП должны представить в уполномоченный орган 

исполнительной власти субъекта РФ в сфере организации отдыха и оздоровления 

детей соответствующие сведения. Роспотребнадзор информирует, что наличие 

санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии организации отдыха 

и оздоровления санитарно-эпидемиологическим требованиям является 

обязательным для включения организации в реестр организаций отдыха и 

оздоровления. 

Также напомним, что ранее Роспотребнадзор разработал методические 

рекомендации по организации отдыха и оздоровления детей в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19. 

 

 

ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/news/1390224/#ixzz6QpuD4uUW 
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

 
от 30 июня 2020 года 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПРОДЛИЛ ДО КОНЦА ИЮЛЯ УПРОЩЕННЫЙ ПОРЯДОК 
ОФОРМЛЕНИЯ ПЕНСИЙ И СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 

 
Пенсионный фонд России продлил ряд временных мер, введенных с апреля 

по июнь из-за сложной эпидемиологической обстановки, чтобы в упрощенном режиме 
назначать пенсии и принимать решения по их выплате. До конца июля ПФР продолжит 
дистанционно назначать отдельные виды пенсий и пособий, оказывать содействие 
гражданам в запросе необходимых сведений, проактивно продлевать и пересчитывать 
ранее назначенные выплаты. 

Дистанционное назначение пенсии через личный кабинет 

Большинство пенсий сегодня оформляется по электронным заявлениям, которые 
подаются через личный кабинет на портале Пенсионного фонда es.pfrf.ru и портале 
Госуслуг. Доля таких обращений в настоящее время достигает более 70%. 
По большинству из них пенсия с согласия человека назначается полностью 
дистанционно на основе данных, которые переданы работодателями 
в информационную систему Пенсионного фонда. 

Наполнение лицевых счетов предпенсионеров сведениями о стаже и заработной 
плате, данными о нестраховых периодах, которые также учитываются при назначении 
пенсии, обеспечивается за счет заблаговременной работы территориальных органов 
Пенсионного фонда. Благодаря этому большинство пенсий в период с апреля по июль 
назначается удаленно и не требует личного визита в клиентскую службу ПФР. 

Дистанционное назначение пенсии по телефону 

Если у человека нет возможности подать электронное заявление о назначении 
пенсии, территориальные органы ПФР при наличии контактной информации 
связываются с ним по телефону и получают согласие на оформление пенсии, что 
отражается в специальном акте. На основе этого документа формируется заявление 
о назначении пенсии и запускаются дальнейшие процессы по ее оформлению. 

Следует отметить, что специалисты Пенсионного фонда никогда не запрашивают 
персональные данные, СНИЛС, номер банковской карты или ее ПИН-код, а также 
пароль доступа к личному кабинету. Если по телефону просят предоставить такую 
информацию, скорее всего, человек имеет дело с мошенниками. Пенсионный фонд 
настоятельно рекомендует не доверять сомнительным звонкам или письмам и при 
подозрении на мошенничество незамедлительно прекратить дальнейшее общение. 

Содействие в сборе сведений и беззаявительный перерасчет выплат 

Территориальные органы Пенсионного фонда в обязательном порядке оказывают 
содействие гражданам в запросе сведений, необходимых для назначения пенсии. 
В том числе документов, которые по закону должен представить сам человек. 

http://www.pfrf.ru/press_center/~2020/06/30/208273
https://es.pfrf.ru/
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В тех случаях, когда ответы на запросы ПФР о предоставлении сведений 
задерживаются или не поступают от работодателей, архивов и других организаций, 
территориальные органы фонда руководствуются имеющимися сведениями 
и назначают выплаты на их основе с согласия человека. 

При поступлении дополнительной информации, влияющей на пенсионные права, 
размер пенсии автоматически пересчитывается за все прошедшие месяцы 
без дополнительного заявления от пенсионера. 

Проактивное повышение выплат пенсионерам, достигшим 80 лет 

Как известно, пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, имеют право 
на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. В этом году 
ее размер составляет 11 372,5 рубля. Согласно закону повышение фиксированной 
выплаты происходит по заявлению пенсионера. 

С апреля до конца июля территориальные органы фонда проактивно определяют 
пенсионеров, которым исполняется 80 лет, чтобы без заявления назначить им более 
выгодный вариант пенсии с учетом повышения фиксированной выплаты. Такое 
решение выносится на основе дистанционно полученного согласия пенсионера. 

Назначение и продление пенсии инвалидам 

Все виды пенсий людям с инвалидностью и некоторые социальные выплаты 
назначаются Пенсионным фондом по данным Федерального реестра инвалидов. 
При обращении в ПФР инвалиду достаточно подать только заявление, все остальные 
сведения фонд получает из реестра. При этом инвалид может направить электронное 
заявление и таким образом полностью дистанционно оформить выплату, 
не обращаясь за ней лично. 

Помимо этого, с 1 марта до 1 октября 2020 года действует временный порядок 
определения инвалидности, согласно которому вся процедура происходит 
исключительно на основе документов медицинских учреждений, без посещения 
инвалидом бюро медико-социальной экспертизы. 

Продление инвалидности также осуществляется заочно. При наступлении даты, 
до которой была установлена инвалидность по итогам освидетельствования, ее срок 
автоматически продлевается на полгода, как и право на пенсию и другие выплаты. 

Назначение повышенной пенсии северянам 

Всем пенсионерам, которые живут в северных регионах, устанавливается 
повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии. Ее размер зависит от района 
проживания и при назначении пенсии определяется по документам о регистрации. 
Фактическое место жительства при этом подтверждается личным заявлением 
пенсионера, которое необходимо раз в год представлять в Пенсионный фонд 
для продления права на выплату. 

До июля это заявление больше не нужно подавать в территориальный орган ПФР, 
поскольку сведения о месте жительства будут уточняться самими специалистами 
фонда в рамках межведомственного взаимодействия с Министерством внутренних дел, 
по данным от работодателей либо по телефону при общении с самим пенсионером. 

http://www.pfrf.ru/press_center/~2020/06/30/208273
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Продление выплаты пенсии по доверенности 

По закону пенсионер, оформивший свою пенсию по доверенности на другого 
человека, должен раз в год лично прийти в клиентскую службу Пенсионного фонда 
или доставочную организацию, чтобы подтвердить получение пенсии. До конца июля 
данный порядок приостановлен и факт получения пенсии подразумевается 
по умолчанию, благодаря этому выплата по доверенности продолжается даже 
по истечении выплатного периода. 

Продление выплат пенсионерам без прописки 

Пенсионеры, у которых нет постоянного места жительства в России, получают 
социальную пенсию. Согласно закону, она назначается при условии личного заявления 
пенсионера, подтверждающего фактическое место жительства. После назначения 
пенсии такое заявление необходимо представлять раз в год, чтобы не потерять право 
на выплату. До конца июля порядок подтверждения места жительства приостановлен, 
поэтому пенсионерам не нужно подавать заявление в ПФР, чтобы продолжать 
получать пенсию. 

Продление ежемесячной выплаты из материнского капитала 

Семьям, получающим ежемесячную выплату из материнского капитала, 
в ближайшие месяцы не надо обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить 
доходы и, соответственно, право на эту меру поддержки. В случае если период 
выплаты истекает до 1 октября, предоставление средств продляется автоматически. 

________________________________________________________________________ 

http://www.pfrf.ru/press_center/~2020/06/30/208273
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
 

ПИСЬМО 
от 29 июня 2020 г. N СД-4-3/10479@ 

 
О НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ РАСХОДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ОПЛАТУ УСЛУГ ПО 

ПРОВЕДЕНИЮ ИССЛЕДОВАНИЙ НА ПРЕДМЕТ НАЛИЧИЯ У РАБОТНИКОВ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19), А ТАКЖЕ ИММУНИТЕТА К НЕЙ 

 

Федеральная налоговая служба направляет для сведения и использования в 
работе письмо Минфина России от 23.06.2020 №03-03-10/54288 с разъяснениями по 
вопросу налогового учета расходов организаций на оплату услуг по проведению 
исследований на предмет наличия у работников новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), а также иммунитета к ней. 

Действительный 

государственный советник 

Российской Федерации 

2 класса 

Д.С.САТИН 

  

https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/about_nalog/9896382/
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Приложение 

 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПИСЬМО 
от 23 июня 2020 г. N 03-03-10/54288 

 

В связи с письмом ФНС России от 19.06.2020 № СД-4-3/10156@ Департамент 
налоговой политики рассмотрел вопрос налогового учета расходов организаций на 
оплату услуг по проведению исследований на предмет наличия у работников новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), а также иммунитета к ней и сообщает 
следующее.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 252 Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее - Кодекс) в целях налогообложения прибыли организаций налогоплательщик 
уменьшает полученные доходы на сумму произведенных расходов (за исключением 
расходов, указанных в статье 270 Кодекса). При этом расходами признаются любые 
обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в случаях, 
предусмотренных статьей 265 Кодекса, убытки), произведенные (понесенные) 
налогоплательщиком для осуществления деятельности, направленной на получение 
дохода.  

Согласно пункту 2 статьи 252 Кодекса расходы в зависимости от их характера, а 
также условий осуществления и направлений деятельности налогоплательщика 
подразделяются на расходы, связанные с производством и реализацией, и 
внереализационные расходы. 

 Подпунктом 7 пункта 1 статьи 264 Кодекса к прочим расходам, связанным с 
производством и реализацией, отнесены, в частности, расходы на обеспечение 
нормальных условий труда и мер по технике безопасности, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.  

Статьей 212 Трудового кодекса Российской Федерации обязанности по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на работодателя. 

 Так, пунктом 1 статьи 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - ФНС России 2 
Федеральный закон № 52-ФЗ) установлено, что на территории Российской Федерации 
действуют федеральные санитарные правила, утвержденные федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-
эпидемиологический надзор, в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации.  

При этом соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (пункт 3 статьи 39 
Федерального закона № 52-ФЗ).  

Таким образом, расходы организаций на оплату услуг по проведению 
исследований на предмет наличия у работников новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), а также иммунитета к ней, направленные на выполнение требований 
действующего законодательства Российской Федерации в части обеспечения 
нормальных (безопасных) условий труда работников, учитываются для целей 
налогообложения прибыли организаций в составе прочих расходов, связанных с 
производством и реализацией, на основании подпункта 7 пункта 1 статьи 264 Кодекса. 

 
Директор Департамента 

Д.В.ВОЛКОВ 
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Первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев заявил, что 
Госдума осенью подготовит ещё один проект закона об изменениях в Трудовом 
кодексе в случае, если будут одобрены поправки в Конституцию. Об этом 
сообщает ТАСС. 

«Мы выйдем на решение уже осенью вносить ещё один проект закона — 
это поправки в Трудовой кодекс, которые будут не напрямую касаться 
дистанционной работы, а которые с учётом произошедшего, с учётом изменений в 
конституции, будут осовременивать Трудовой кодекс. Эта работа будет, скорее 
всего, продолжена», — сказал он. 

Кроме того, по словам Исаева, требуется также отрегулировать разделы 
Трудового кодекса, которые связаны с ненормированным рабочим днём и со 
срочными трудовыми договорами. 
 

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

izmeneniya-v-trudovoy-kodeks-esli-popravki-v-konstituciyu-budut-prinyaty-zayavil-

isaev.html  
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ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ ВОЗНИКНЕТ СЕРЬЁЗНАЯ ПРОБЛЕМА С ПОИСКОМ 

РАБОТЫ, ЗАЯВИЛИ В РОСТРУДЕ 

После пандемии коронавирусной инфекции возникнет серьёзная проблема 
с поиском работы, большое число претендентов на одну должность приведёт к 
снижению зарплаты, заявил во вторник замглавы Федеральной службы по труду и 
занятости (Роструд) Денис Васильев в ходе «круглого стола». Об этом сообщает 
ТАСС. 

«Когда начнёт проходить этот шлейф эпидемии, то мы столкнёмся с 
серьёзной проблемой, конечно, поиска работы. Большое число претендентов на 
одну должность приведёт к снижению заработной платы», — сказал он. 

По словам Васильева, наиболее уязвимыми окажутся такие категории 
граждан, как студенты, которые не имеют опыта работы. 

Замглавы Роструда сообщил, что меньше всего во время пандемии 
пострадали профессии, связанные с IT-сферой.  Наиболее уязвимыми оказались 
отрасли, где необходимо личное взаимодействие между людьми. 

«Если говорить о профессиях, сложно будет тем, кто занимался 
туроператорским бизнесом», — заявил он. Васильев рассказал, что также 
пострадают экскурсоводы, секретари, пилоты, бортпроводники, парикмахеры, 
фитнес-тренеры. 

«Это все категории, которые сейчас попали в сложную ситуацию, мы это 
тоже фиксируем через нашу службу занятости», — добавил он. 

Ранее Васильев заявил, что число безработных в России составляет 2,7 
миллиона человек. Он уточнил, что это почти на два миллиона больше, чем в 
2019 году. Однако число вакансий в службе занятости в два раза меньше, чем эта 
цифра. 

 
Источник сайт Парламентской газеты: https://www.pnp.ru/social/posle-pandemii-
vozniknet-seryoznaya-problema-s-poiskom-raboty-zayavili-v-rostrude.html  

https://www.pnp.ru/social/v-rostrude-nazvali-chislo-bezrabotnykh-rossiyan.html
https://www.pnp.ru/social/posle-pandemii-vozniknet-seryoznaya-problema-s-poiskom-raboty-zayavili-v-rostrude.html
https://www.pnp.ru/social/posle-pandemii-vozniknet-seryoznaya-problema-s-poiskom-raboty-zayavili-v-rostrude.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗНЫЕ НОВОСТИ  



Информация о ситуации на рынке труда Российской Федерации 

 

 
     Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в апреле 2020 года, по 

данным Росстата, составила 74 519 тыс. человек, в том числе 70 233 тыс. человек 

(94,2% рабочей силы) были заняты экономической деятельностью и 4 286 тыс. 

человек (5,8%) не имели доходного занятия, но активно его искали (в соответствии 

с методологией Международной организации труда они классифицируются как 

безработные). 

     По сравнению с мартом 2020 года численность занятого населения в возрасте 

15 лет и старше снизилась на 1 149 тыс. человек или на 1,6% (в марте 2020 года 

численность занятого населения составляла 71 382 тыс. человек). Численность 

безработных в возрасте 15 лет и старше увеличилась на 801 тыс. человек или на 

23,0% (в марте 2020 года численность безработных составляла 3 485 тыс. человек). 

     По сравнению с апрелем 2019 года численность занятого населения в 

возрасте 15 лет и старше снизилась на 1 154 тыс. человек или на 1,6% (в апреле 

2019 года численность занятого населения составляла 71 387 тыс. человек), 

численность безработных в возрасте 15 лет и старше увеличилась на 732 тыс. 

человек или на 20,6% (в апреле 2019 года численность безработных составляла 

3 554 тыс. человек). 

     Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше составил в апреле 

2020 года 5,8% от численности рабочей силы и увеличился на 1,1 п.п. по 

сравнению с мартом 2020 года. По сравнению с апрелем 2019 года уровень 

безработицы увеличился на 1,1 п.п. 

     Самый низкий уровень безработицы, определенный в соответствии с 

критериями МОТ, отмечается в Центральном федеральном округе (3,2% от 

численности рабочей силы), самый высокий – в Северо-Кавказском федеральном 

округе (12,2%). 

     Среди субъектов Российской Федерации самый низкий уровень безработицы 

отмечен в г. Санкт-Петербурге (1,7% от численности рабочей силы), г. Москве 

(1,8%), Ямало-Ненецком автономном округе (1,8%), Ханты-Мансийском 

автономном округе (2,5%), Московской области (3,0%), Республике Татарстан 

(3,4%), Самарской области (3,4%), Брянской области (3,5%), Хабаровском крае 

(3,5%), Камчатском крае (3,6%). 

     Самый высокий уровень безработицы отмечен в Республике Ингушетия 

(27,4% от численности рабочей силы), Республике Северная Осетия-Алания 

(15,3%), Республике Дагестан (15,1%), Карачаево-Черкесской Республике (14,7%), 

Чеченской Республике (13,5%), Кабардино-Балкарской Республике (13,2%), 

Республике Алтай (12,4%), Республике Тыва (12,3%), Республике Бурятия 

(10,4%), Забайкальском крае (9,5%). 
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     Численность безработных граждан, состоящих на регистрационном учете в 

органах службы занятости, на конец мая 2020 года составила 2 143,48 тыс. 

человек. По сравнению с апрелем 2020 года численность безработных граждан, 

зарегистрированных в органах службы занятости, увеличилась на 832,46 тыс. 

человек или на 63,5% (в апреле 2020 года на регистрационном учете состояло 

1 311,02 тыс. человек). По сравнению с маем 2019 года численность безработных 

граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, увеличилась на 

1 367,31 тыс. человек или на 176,2% (в мае 2019 года на регистрационном учете 

состояло 776,17 тыс. человек). 

     Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы 

занятости, возросла[1] по сравнению с маем 2019 года в 84 субъектах Российской 

Федерации. Наиболее существенный рост отмечен в г. Севастополе (521,4%), 

Тюменской области (492,5%), г. Санкт-Петербурге (453,6%), Ленинградской 

области (449,0%), Ульяновской области (442,3%), г. Москве (439,4%), Республике 

Татарстан (397,4%), Чувашской Республике (386,4%), Костромской области 

(374,9%), Краснодарском крае (372,1%). 

     Снижение[1] численности безработных граждан, зарегистрированных в 

органах службы занятости, по сравнению с маем 2019 года отмечено в 1 субъекте 

Российской Федерации: в Чукотском автономном округе (5,7%). 

     Уровень регистрируемой безработицы в целом по Российской Федерации на 

конец мая 2020 года, по оперативным данным, составил 2,85% от численности 

рабочей силы в возрасте 15-72 лет  (в мае 2019 года - 1,04%). 

     В 39 субъектах Российской Федерации уровень регистрируемой безработицы 

на конец мая 2020 года, по оперативным данным, был ниже среднероссийского 

уровня. Наиболее низкий уровень регистрируемой безработицы отмечался в 

Сахалинской области (0,73%), Липецкой области (1,36%), Тамбовской области 

(1,47%), Ямало-Ненецком автономном округе (1,57%), г. Севастополе (1,57%), 

Белгородской области (1,62%), Калужской области (1,79%), Ханты-Мансийском 

автономном округе (1,80%), Камчатском крае (1,83%), Тульской области (1,87%). 

     Самый высокий уровень регистрируемой безработицы, по оперативным 

данным, отмечался в Республике Тыва (12,91%), Чеченской Республике (11,01%), 

Республике Ингушетия (9,84%), Республике Алтай (6,41%), 

Кабардино-Балкарской Республике (6,14%), Республике Бурятия (5,17%), 

Республике Карелия (4,49%), Вологодской области (4,41%), Республике Саха 

(Якутия) (4,20%), Калининградской области (3,86%). 
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     Количество свободных рабочих мест и вакантных должностей, заявленных 

работодателями в органы службы занятости, уменьшилось с 1 733,24 тыс. единиц 

на конец мая 2019 года до 1 384,65 тыс. единиц на конец мая 2020 года (на 348,59 

тыс. единиц или на 20,1%). 

     Коэффициент напряженности (численность незанятых граждан, состоящих 

на регистрационном учете в органах службы занятости, в расчёте на 100 вакансий, 

заявленных работодателями в органы службы занятости) в целом по Российской 

Федерации увеличился с 52 человек на 100 вакансий в конце мая 2019 года до 184 

человек на 100 вакансий в конце мая 2020 года. 

     В ряде субъектов Российской Федерации коэффициент напряженности 

превышает среднероссийский уровень в несколько раз. Наиболее напряженная 

ситуация на рынке труда отмечается в Республике Ингушетия, где коэффициент 

напряженности составил 38 215 человек на 100 вакансий, Чеченской Республике 

(4 625), Республике Дагестан (4 284), Республике Северная Осетия-Алания 

(1 851). 

     Кроме того, напряженная ситуация на рынке труда наблюдается в Республике 

Тыва (1 565), Оренбургской области (728), Кабардино-Балкарской Республике 

(687), Республике Алтай (408), Краснодарском крае (376), Карачаево-Черкесской 

Республике (375). 

     Самый низкий коэффициент напряженности отмечается на рынке труда 

Сахалинской области (26), Еврейской автономной области (29), Амурской области 

(36), Приморского края (43), Камчатского края (52), Мурманской области (57), 

Ямало-Ненецкого автономного округа (59), Чукотского автономного округа (62), 

Белгородской области (75), Тульской области (79). 

     По состоянию на 16 июня 2020 года численность безработных граждан, 

зарегистрированных в органах службы занятости, составила 2 493,8 тыс. человек, 

количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, 

составило 1 429,5 тыс. единиц. 

_____________________ 

[1] Изменения менее 0,1% не учитываются. 

 



Информация о результатах мониторинга высвобождения и неполной 

занятости работников организаций в разрезе субъектов 

Российской Федерации 

 

 

По данным мониторинга на 20 июня 2020 года, 177 078 организаций с 

общей численностью более 20,1 млн. человек заявили об изменении режимов 

занятости работников. 

По данным Пенсионного фонда Российской Федерации, за период с  

1 апреля по 20 июня 2020 года работодателями представлена информация об 

увольнении 3 517 059 человек, принято на работу 2 855 342 человека.  

Наибольшая численность уволенных по регионам: Москва (585 829 

человек), г.Санкт-Петербург (256 305 человек), Московская область (186 435 

человек), Свердловская область (110 149 человек), Краснодарский край (99 335 

человек). 

Наибольшая численность уволенных по отраслям: деятельность 

больничных организаций (144 898 человек), строительство жилых и нежилых 

зданий (111 473 человека), торговля розничная прочая в неспециализированных 

магазинах (88 670 человек), образование среднее общее (80 140 человек),  

По данным мониторинга на 20 июня 2020 года, численность работников, 

предполагаемых к увольнению, составляла 101 164 человека, находились в 

отпусках без сохранения заработной платы 105 694 человека, в простое 

находились 496 512 человек, работали неполный рабочий день 525 475 человек, 

работали в удаленном режиме 2 168 804 человека. 

В режиме неполного рабочего дня, неполной рабочей недели работают 

 525 475 человек (по данным на 16 июня 2020 года: 523 144 человека, рост на 

0,4%). 

Наибольшая численность по регионам: г.Москва (53 624 человека), 

Свердловская область (31 040 человек), Пермский край (23 150 человек), г.Санкт-

Петербург (22 508 человек), Московская область (22 356 человек). 
Наибольшая численность по отраслям: деятельность больничных 

организаций (16 174 человека), торговля розничная преимущественно пищевыми 

продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных 

магазинах (15 252 человека), образование дошкольное (13 609 человек).  

 В простое находились 496 512 человек (на 16 июня 2020 года -  

510 305 человек, снижение на 2,7%). 

Наибольшая численность по регионам: г.Москва (54 041 человек), 

Краснодарский край (29 248 человек), г.Санкт-Петербург (26 073 человека), 

Республика Башкортостан (22 786 человек), Московская область (21 003 

человека).  

Наибольшая численность по отраслям: деятельность санаторно-курортных 

организаций (38 615 человек), образование дошкольное (32 000 человек), 

деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации 

питания (14 442 человека), деятельность аэропортовая (13 274 человека), 

деятельность больничных организаций (12 660 человек).  
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В отпуск без сохранения заработной платы отправлены 105 694 человека 

(по данным на 16 июня 2020 года - 106 162 человека, снижение на 0,4%). 

Наибольшая численность по регионам: г.Москва (14 158 человек), 

Московская область (9 025 человек), г.Санкт-Петербург (8 045 человек), 

Республика Башкортостан (5 018 человек), Краснодарский край (4 945 человек).  
Наибольшая численность по отраслям: деятельность больничных 

организаций (7 903 человека), торговля розничная прочая в 

неспециализированных магазинах (4 020 человек), строительство жилых и 

нежилых зданий  (3 604 человека), деятельность ресторанов и услуги по доставке 

продуктов питания (3 549 человек), деятельность санаторно-курортных 

организаций (2 631 человек). 

На удаленной работе находятся 2 168 804 человека (на 16 июня 2020 года - 

2 193 302 человека снижение на 1,1%). 

Наибольшая численность по регионам: г.Москва (398 619 человек), г.Санкт-

Петербург (103 737 человек), Республика Башкортостан (80 577 человек), 

Московская область (71 901 человек), Свердловская область (70 118 человек). 
Наибольшая численность по отраслям: образование среднее общее (247 029 

человек), образование высшее (123 087 человек), образование основное общее 

(118 511 человек).  

К увольнению предполагаются 101 164 человека (на 16 июня 2020 года- 

102 688 человек рост на 1,5%). 

Наибольшая численность по регионам: Москва (14 843 человека), 

Кемеровская область (5 842 человека), Ростовская область (4 446 человек), 

Московская область (4 054 человека), Республика Татарстан (4 029 человек). 
Наибольшая численность предполагаемых к увольнению по отраслям: 

деятельность полномочных представителей Президента Российской Федерации в 

регионах Российской Федерации и территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти в субъектах Российской Федерации (республиках, 

краях, областях) (6 141 человек), деятельность по управлению финансово-

промышленными группами (2 384 человека), производство нефтепродуктов (2 089 

человек). 

По состоянию на 20 июня 2020 года на предприятиях монопрофильных 

населенных пунктов численность работников, предполагаемых к увольнению, 

составляет 4 755 человек, в отпуск без сохранения заработной платы отправлены 

1 249 человек, в простое находятся 12 928 человек, численность работников, 

работающих неполный рабочий день или неполную рабочую неделю -  

13 870 человек, на удаленной работе - 29 544 человека.  

По состоянию на 20 июня 2020 года, в системообразующих организациях 

к высвобождению предполагаются 6 042 работника, в отпуск без сохранения 

заработной платы отправлены 14 176 человек, в простое находятся 64 742 

человека, численность работников, работающих неполный рабочий день или 

неполную рабочую неделю, - 90 360 человек, на удаленной работе 362 649 

человек.  

По состоянию на 20 июня 2020 года в организациях, заявленных в 

мониторинг, осуществляют трудовую деятельность 184 858 иностранных 
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работников (за период с 16 по 20 июня 2020 года данная численность увеличилась 

на 1 217 человек или на 0,66%), в том числе 5 957 иностранных работников 

работают в режиме неполного рабочего времени (увеличение за три дня на 

314 человек или 5,3%). 



 

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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