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ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ О СОЗДАНИИ 
ФОНДА ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ ВНЕСЕН В ГОСДУМУ

ПУТИН ОБЪЯВИЛ  
ОБ ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ, 
МРОТ И ПРОЖИТОЧНОГО 
МИНИМУМА
С 1 июня пенсии неработающих пенсио-
неров проиндексируют на 10%, об этом 
заявил президент РФ Владимир Путин на 
заседании президиума Госсовета. 

— Предлагаю с 1 июня этого года на 10% увеличить 
размер пенсий неработающих пенсионеров с учетом 
нашего законодательства, — цитирует Путина ТАСС. 
По словам президента, на 10% вырастет и прожиточный 
минимум. С 1 июня он составит в среднем 13 919 рублей. 
МРОТ после аналогичного повышения увеличится до 
15 279 рублей в месяц. Напомним, что Генсовет ФНПР 
обратился к президенту с предложением пересматривать 
основные социальные выплаты, минимальный размер 
оплаты труда и прожиточный минимум ежеквартально.

По материалам Центральной профсоюзной газеты 
«Солидарность»

В России с 2023 года планирует-
ся объединить Пенсионный фонд 
и Фонд социального страхования. По-
правки будут внесены в Бюджетный, 
Трудовой, Налоговый кодексы, а так-
же другие законодательные акты. 
Пакет документов внесен в Госдуму. 

Учредителем Фонда пенсионного и социально-
го страхования РФ выступит правительство РФ, 
а собственником имущества фонда — Российская 
Федерация, которая будет нести ответственность по 
публичным обязательствам фонда — выплате пенсий, 
пособий и других социальных выплат. В Наблюда-
тельный совет войдут представители профсоюзов, 
работодателей, Госдумы, Совета Федерации, прави-
тельства, координатор Российской трехсторонней 
комиссии (РТК) и председатель объединенного фон-
да. В рамках реформы запланировано внедрение 
единого тарифа, благодаря которому увеличится 
максимальный размер выплат по больничным, по 
беременности и родам, а также по уходу за ребенком 
до 1,5 лет для работающих граждан. Все льготные 
категории плательщиков страховых взносов бу-
дут объединены в три группы: — субъекты МСП 
и участники проекта «Сколково», бессрочный тариф 
страховых взносов для них установлен на уровне 
15% (с выплат, превышающих МРОТ); — резиденты 
ТОСЭР, свободного порта Владивосток, ОЭЗ в Ка-
лининграде, компании на Курилах, IT-организации 
и разработчики в сфере радиоэлектронной промыш-
ленности, аудиовизуальной продукции — для них 
установлен страховой тариф в размере 7,6%. В эту 
же группу входят социально ориентированные НКО 
и благотворительные организации — для них тариф 
составит 7,6%, но не бессрочно, а на 2023-2024 
годы; — организации, производящие выплаты и иные 
вознаграждения членам экипажей судов, — для них 
страховой тариф нулевой до 2027 года. — Обсуж-
дение реформы шло давно. В рамках Российской 
трёхсторонней комиссии была создана временная 
рабочая группа. <…> В еженедельном формате мы 
постатейно обсуждали законопроекты, давали свои 
предложения, многие из них отражены в тексте про-
екта федерального закона о едином фонде, — рас-
сказывает руководитель Департамента социального 

развития Аппарата Федерации независимых проф-
союзов России (ФНПР) Сергей Мельничук. Одно из 
таких предложений — создание наблюдательного 
совета. — Мы выступили против перекрестного 
финансирования. Такую позицию поддержали и ра-
ботодатели. В рамках бюджета нужно разделить 
обеспечительные функции и страховые. Это долж-
но быть прописано в законе, — заявил Мельничук 
и отметил, что предложения социальных партне-
ров в основном учтены, однако работа над текстом 
законопроекта продолжится в Государственной 
думе. — Профсоюзы считают, что целесообразно 
восстановить институт комиссий и уполномочен-
ных по социальному страхованию, чтобы система 
эффективно адаптировалась. Социальные комиссии 
помогут осуществлять взаимодействие социальных 
партнеров в области пенсионного и социального 
страхования, предварительного досудебного рассмо-
трения обращений и заблаговременного оформления 
пенсий, — сказал Мельничук. Напомним, что вопрос 
объединения Пенсионного фонда России и Фонда 
социального страхования обсуждался давно и был 
одобрен Российской трехсторонней комиссией. 
Заместитель председателя ФНПР Давид Кришталь 
среди главных плюсов объединения отметил опти-
мизацию административных расходов, единый тариф 
страховых взносов, а также повышение качества 
управления в новой структуре. Более подробно о но-
вом объединенном фонде и его влиянии на трудовые 
отношения и социальные гарантии — в спецпроекте 
«Солидарности».

По материалам Центральной профсоюзной 
газеты «Солидарность»
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ЧТО ПОМЕНЯЛОСЬ В ОХРАНЕ ТРУДА 
Федерация независимых 
профсоюзов Крыма про-
должает рассказывать 
о ключевых изменениях 
в Федеральный закон от 
2 июля 2021 г. № 311-ФЗ 
«О внесении изменений 
в Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации», которым 
в ТК РФ внесены масштаб-
ные поправки, касающиеся 
охраны труда.
ГАРАНТИИ 
И КОМПЕНСАЦИИ ПРИ 
НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
ЗАБОЛЕВАНИИ

При нанесении вреда здоровью или 
в случае смерти работника вследствие 
несчастного случая на производстве 
либо профессионального заболевания 
работнику (его семье) возмещаются 
его утраченный заработок (доход), 
а также связанные с нанесением вреда 
здоровью дополнительные расходы на 
медицинскую, социальную и професси-
ональную реабилитацию либо соответ-
ствующие расходы в связи со смертью 
работника. Виды, объемы и условия 
предоставления работникам гарантий 
и компенсаций в указанных случаях 
определяются федеральными законами.

ст. 184, «Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации» от 30.12.2001 № 197-
ФЗ (ред. от 25.02.2022)

! При увольнении работнику, кото-
рый в результате несчастного случая 
или профессионального заболевания 
признан полностью неспособным 
к трудовой деятельности, выплачи-
вается выходное пособие в размере 
двухнедельного среднего заработка 
(ч. 7 ст. 178 ТК РФ).

ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, 
ПРИЧИНЕННОГО ЖИЗНИ 
И ЗДОРОВЬЮ РАБОТНИКА

! Если работник пострадал при не-
счастном случае, не связанным с про-
изводством, работник имеет право на 
получение пособия по временной не-
трудоспособности на общих основа-
ниях, согласно Федеральному закону 
от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обяза-
тельном социальном страховании на 
случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством».

Порядок возмещения вреда, причи-
ненного жизни и здоровью работника 
при исполнении им обязанностей по 
трудовому договору и в иных установ-
ленных законодательством Российской 
Федерации случаях, установлен Феде-
ральным законом от 24.07.1998 № 125-
ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных 
заболеваний».

! Право застрахованных на обе-
спечение по страхованию возникает 
со дня наступления страхового случая.

Видами обеспечения по страхо-
ванию являются (ст. 8 Федерального 
закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании 
от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний»):

1) пособие по временной нетрудо-
способности, назначаемое в связи со 
страховым случаем и выплачиваемое 
за счет средств на обязательное со-
циальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний (несчастные слу-
чаи с легким, тяжелым исходом);

2) страховые выплаты (с тяжелым, 
со смертельным исходом):

• единовременная страховая 
 выплата застрахованному либо лицам, 
имеющим право на получение такой 
выплаты в случае его смерти;

• ежемесячные страховые выплаты 
застрахованному либо лицам, имею-
щим право на получение таких выплат 
в случае его смерти;

Днем назначения страховых выплат 
считается день установления застра-
хованному факта утраты профессио-
нальной трудоспособности либо дата 
за прошлое время, с которой утрата 
профессиональной трудоспособности 
установлена органами медико-соци-
альной экспертизы.

3) оплата дополнительных рас-
ходов, связанных с медицинской, 
социальной и профессиональной 
 реабилитацией застрахованного при 
наличии прямых последствий страхо-
вого случая, на:

• медицинскую помощь (первич-
ную медико-санитарную помощь, спе-
циализированную, в том числе высоко-
технологичную, медицинскую помощь) 
застрахованному, до восстановления 
трудоспособности или установления 
стойкой утраты профессиональной 
трудоспособности;

• приобретение лекарственных 
препаратов для медицинского при-
менения и медицинских изделий;

• посторонний (специальный меди-
цинский и бытовой) уход за застрахо-
ванным, в том числе осуществляемый 
членами его семьи;

• проезд застрахованного и проезд 
сопровождающего его лица в случае, 
если сопровождение обусловлено 
медицинскими показаниями, для по-
лучения медицинской помощи непо-
средственно после произошедшего 
тяжелого несчастного случая на произ-
водстве до восстановления трудоспо-
собности или установления стойкой 
утраты профессиональной трудоспо-
собности, включая медицинскую реа-
билитацию, для санаторно-курортного 
лечения в медицинских организациях 
(санаторно-курортных организациях), 
получения транспортного средства, 
для заказа, примерки, получения, ре-
монта, замены протезов, протезно-
ортопедических изделий, ортезов, 
технических средств реабилитации, 
а также по направлению страховщика 
для проведения освидетельствования 
(переосвидетельствования) федераль-
ным учреждением медико-социальной 
экспертизы и проведения экспертизы 
связи заболевания с профессией уч-
реждением, осуществляющим такую 
экспертизу;

• санаторно-курортное лечение 
в медицинских организациях (са-
наторно-курортных организациях), 

включая оплату медицинской помо-
щи, осуществляемой в профилакти-
ческих, лечебных и реабилитацион-
ных целях на основе использования 
природных лечебных ресурсов, в том 
числе в условиях пребывания в ле-
чебно-оздоровительных местностях 
и на курортах, а также проживание 
и питание застрахованного, прожива-
ние и питание сопровождающего его 
лица в случае, если сопровождение об-
условлено медицинскими показания-
ми, оплату отпуска застрахованного 
(сверх ежегодно оплачиваемого от-
пуска, установленного законодатель-
ством Российской Федерации) на весь 
период санаторно-курортного лечения 
и проезда к месту санаторно-курорт-
ного лечения и обратно;

• изготовление и ремонт проте-
зов, протезно-ортопедических изделий 
и ортезов;

• обеспечение техническими сред-
ствами реабилитации и их ремонт;

• обеспечение транспортными 
средствами при наличии соответ-
ствующих медицинских показаний 
и отсутствии противопоказаний к во-
ждению, их текущий и капитальный 
ремонт и оплату расходов на горюче-
смазочные материалы;

• профессиональное обучение 
и получение дополнительного про-
фессионального образования.

ПОСОБИЕ ПО ВРЕМЕННОЙ 
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ 
В СВЯЗИ С НЕСЧАСТНЫМ 
СЛУЧАЕМ НА 
ПРОИЗВОДСТВЕ ИЛИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ЗАБОЛЕВАНИЕМ

Пособие по временной нетрудоспо-
собности в связи с несчастным случаем 
на производстве или профессиональ-
ным заболеванием выплачивается 
в соответствии с требованиями ст. 9 
Федерального закона № 125-ФЗ за весь 
период временной нетрудоспособ-
ности застрахованного до его выздо-
ровления или установления стойкой 
утраты профессиональной трудоспо-
собности в размере 100 процентов его 
среднего заработка, исчисленного в со-
ответствии с Федеральным законом от 
29 декабря 2006 года № 255-ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании 
на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством».

!!! Родственникам погибшего вы-
плачивается пособие по временной 
нетрудоспособности, если после полу-

чения травмы и до смерти работник 
находился на больничном. Основани-
ем для назначения выплаты считается 
больничный листок, предоставленный 
родственником или представителем 
покойного.

ВЫПЛАТЫ РАБОТОДАТЕЛЯ 
В СЛУЧАЕ СМЕРТИ 
РАБОТНИКА.
ВЫПЛАТА ЗАРАБОТНОЙ 
ПЛАТЫ.

Статьей 141 ТК РФ предусмотрена 
выплата заработной платы, не полу-
ченной ко дню смерти работника. В со-
ответствии с ч. 1 ст. 129 ТК РФ «зара-
ботная плата» — это вознаграждение 
за труд, а также компенсационные 
выплаты и стимулирующие выплаты.

КОМПЕНСАЦИЯ  
ЗА НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ 
ОТПУСКА.

Смерть работника, является осно-
ванием для прекращения трудового 
договора (п. 6 ч. 1 ст. 83 ТК РФ). Ком-
пенсация за неиспользованный отпуск 
относятся к суммам, причитающимся 
при увольнении. Пунктом 1 ст. 1183 ГК 
РФ предусмотрено право проживавших 
совместно с умершим членов его семьи, 
а также его нетрудоспособных ижди-
венцев на получение не только зара-
ботной платы, но и приравненных к ней 
платежей, пенсий, стипендий, пособий 
по социальному страхованию, возме-
щения вреда, причиненного жизни или 
здоровью, алиментов и иных денежных 
сумм, предоставленных гражданину 
в качестве средств к существованию.

В порядке ст. 141 ТК РФ выплаты 
производятся членам семьи умершего 
или лицу, находившемуся на иждиве-
нии умершего на день его смерти.

ПОСОБИЕ  
НА ПОГРЕБЕНИЕ 
РАБОТНИКА

Размер пособия по состоянию на 
01.02.2022 составляет 6 964,68 руб.

Выплата социального пособия на 
погребение предусмотрена п. 1 ст. 10 
Федерального закона от 12.01.1996 
№ 8-ФЗ «О погребении и похорон-
ном деле». Если умерший состоял 
в трудовых отношениях и подлежал 
обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетрудо-
способности, то выплаты произво-
дятся работодателем в день обращения 
лицу, взявшему на себя обязанность 
осуществить погребение умершего.
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С 1 МАРТА? РАЗЪЯСНЕНИЯ ФНПК
ВЫПЛАТА 
МАТЕРИАЛЬНОГО 
УЩЕРБА В СВЯЗИ 
С НЕСЧАСТНЫМ СЛУЧАЕМ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Части 2 и 3 ст. 235 ТК РФ предус-
матривают для работника заявитель-
ный характер возмещения ущерба. 
Родственники или иждивенцы могут 
обратиться к работодателю с заяв-
лением о возмещении причиненно-
го материального ущерба. Решение 
работодателем должно быть принято 
в десятидневный срок со дня посту-
пления заявления. При несогласии на-
следников с решением работодателя 
или неполучении ответа действия или 
бездействие работодателя подлежат 
обжалованию в судебном порядке.

ВОЗМЕЩЕНИЕ 
МОРАЛЬНОГО ВРЕДА

Если причиной несчастного случая, 
обстоятельствами, сопутствовавшими 
несчастному случаю, стали неправо-
мерные действия или бездействие 
работодателя. На работодателя возла-
гается материальная ответственность 
по возмещению морального вреда (ч. 1 
ст. 237 ТК РФ, ст. 1100 ГК РФ).

В соответствии с ч. 1 и 2 ст. 237 ТК 
РФ моральный вред, причиненный ра-
ботнику неправомерными действиями 
или бездействием работодателя, возме-
щается работнику в денежной форме 
в размерах, определяемых соглашени-
ем сторон трудового договора. В случае 
возникновения спора факт причинения 
работнику морального вреда и раз-
меры его возмещения определяются 
судом независимо от подлежащего 
возмещению имущественного ущерба.

ВОЗМЕЩЕНИЕ 
ИЖДИВЕНЦАМ 
УТРАЧЕННОГО ЗАРАБОТКА 
КОРМИЛЬЦА

Если несчастный случай на произ-
водстве, повлекший смерть работника, 
произошел по вине работодателя, то 
при наличии у умершего работника 
иждивенцев на работодателя может 
быть возложена обязанность по воз-
мещению им утраченного заработка.

В случае смерти потерпевшего 
(кормильца) право на возмещение 
вреда имеют, в силу п. 1 ст. 1088 ГК РФ:

• нетрудоспособные лица, состо-
явшие на иждивении умершего или 
имевшие ко дню его смерти право на 
получение от него содержания;

• ребенок умершего, родившийся 
после его смерти;

• один из родителей, супруг либо 
другой член семьи независимо от 
его трудоспособности, который не 
работает и занят уходом за находив-
шимися на иждивении умершего его 
детьми, внуками, братьями и сестра-
ми, не достигшими 14 лет либо хотя 
и достигшими указанного возраста, 
но по заключению медицинских ор-
ганов нуждающимися по состоянию 
здоровья в постороннем уходе;

• лица, состоявшие на иждивении 
умершего и ставшие нетрудоспособны-
ми в течение пяти лет после его смерти.

Размер возмещения вреда может 
быть установлен по соглашению между 
иждивенцем умершего работника и ра-
ботодателем, а в случае недостижения 
согласия — судом.

ВЫПЛАТЫ, 
УСТАНОВЛЕННЫЕ 
РАБОТОДАТЕЛЕМ

Локальными актами могут быть 
установлены положения о выплате 
компенсаций при несчастных случа-
ях на производстве в случае смерти 
работника, случаи оказания родствен-
никам умерших работников матери-
альной помощи и т. п. (ст. 8 ТК РФ).

Аналогичного содержания положе-
ния могут быть предусмотрены в кол-
лективных договорах и соглашениях 
(ст. 9 ТК РФ).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА 
ЖИЗНИ ИЛИ ЗДОРОВЬЮ 
ГРАЖДАН В РЕЗУЛЬТАТЕ 
АВАРИИ ИЛИ ИНЦИДЕНТА 
НА ОПАСНОМ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОМ 
ОБЪЕКТЕ (ОПО).

Авария — разрушение сооружений 
и (или) технических устройств, при-
меняемых на опасном производствен-
ном объекте, неконтролируемые взрыв 
и (или) выброс опасных веществ.

Инцидент — отказ или поврежде-
ние технических устройств, применя-
емых на опасном производственном 
объекте, отклонение от установленно-
го режима технологического процесса.

В случае причинения вреда жизни 
или здоровью граждан в результате 
аварии или инцидента на опасном про-
изводственном объекте эксплуатирую-
щая организация или иной владелец 
опасного производственного объекта, 
ответственные за причиненный вред, 
обязаны обеспечить выплату компен-
сации в счет возмещения причинен-
ного вреда:

гражданам, имеющим право в со-
ответствии с гражданским законода-
тельством на возмещение вреда, поне-
сенного в случае смерти потерпевшего 
(кормильца), — в сумме два миллиона 
рублей;

гражданам, имеющим право в со-
ответствии с гражданским законо-
дательством на возмещение вреда, 
причиненного здоровью, — в сумме, 
определяемой исходя из характера 
и степени повреждения здоровья по 
нормативам, устанавливаемым Пра-
вительством Российской Федерации. 
Размер компенсации в этом случае 
не может превышать два миллиона 
рублей.

Ст. 17, Федеральный закон от 
21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышлен-
ной безопасности опасных производ-
ственных объектов»

ТРАВМЫ ПОЛУЧЕНЫ 
НА ОБЩЕСТВЕННОМ 
ТРАНСПОРТЕ ВО ВРЕМЯ 
КОМАНДИРОВКИ, 
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ  
НА ОБЩЕСТВЕННОМ 
ТРАНСПОРТЕ.

Обязательное страхование граж-
данской ответственности перевозчика 
(ОСГОП).

Причинение ущерба жизни, здоро-
вью или имуществу пассажира возме-
щает страховая компания по ОСГОП

В договоре обязательного страхо-
вания страховые суммы по каждому 
риску гражданской ответственности 
должны быть указаны раздельно:

1) по риску гражданской ответ-
ственности за причинение вреда жизни 
пассажира в размере не менее чем два 
миллиона двадцать пять тысяч рублей 
на одного пассажира;

2) по риску гражданской ответ-
ственности за причинение вреда здо-
ровью пассажира в размере не менее 
чем два миллиона рублей на одного 
пассажира;

3) по риску гражданской ответ-
ственности за причинение вреда иму-
ществу пассажира в размере не менее 
чем двадцать три тысячи рублей на 
одного пассажира.

ст. 8, Федеральный закон от 
14.06.2012 № 67-ФЗ

Перевозчик при отсутствии дого-
вора обязательного страхования несут 
ответственность за причиненный при 
перевозках вред на тех же условиях, 
на которых должно быть выплачено 
страховое возмещение при надлежа-
щем страховании, если федеральным 
законом не установлен больший раз-

мер ответственности, а также иную 
предусмотренную законодательством 
ответственность.

ст. 5, Федеральный закон от 
14.06.2012 № 67-ФЗ

ТРАВМЫ РАБОТНИКОВ, 
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ ДТП

при следовании к месту служеб-
ной командировки и обратно, во вре-
мя служебных поездок на служебном 
транспорте, а также при следовании 
по распоряжению работодателя (его 
представителя) к месту выполнения 
работы (поручения) и обратно, в том 
числе пешком.

Например, в случае ДТП с участием 
пешехода возмещается:

• вред здоровью пешехода при на-
езде на него владельцем застрахован-
ного по ОСАГО автомобиля,

• смерть человека в результате 
этого же,

• вред имуществу — и не только 
повреждённым автомобилям потер-
певших, но и любому другому мате-
риальному имуществу

Страховая сумма, в пределах кото-
рой страховщик при наступлении каж-
дого страхового случая (независимо 
от их числа в течение срока действия 
договора обязательного страхования) 
обязуется возместить потерпевшим 
причиненный вред, составляет:

а) в части возмещения вреда, при-
чиненного жизни или здоровью каж-
дого потерпевшего, 500 тысяч рублей;

б) в части возмещения вреда, при-
чиненного имуществу каждого потер-
певшего, 400 тысяч рублей;

ст. 7, Федеральный закон от 
25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязатель-
ном страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных 
средств»

В случае смерти пешехода выплату 
получат его родственники в размере 
максимального лимита 500 тысяч руб-
лей, которая делится на 2 части:

- первая часть в размере 25 тысяч 
рублей — на погребение, затраты на 
которое необходимо будет подтвер-
дить,

- оставшаяся часть 475 тысяч руб-
лей выплачивается за возмещения 
вреда, причиненного жизни пешехода.

!!! ОСАГО не покрывает мораль-
ный вред.

Всё, что не покрывает полис ОСА-
ГО, взыскивается напрямую с вино-
вника ДТП.

Если ответственность виновника 
ДТП не застрахована, то в этом случае 
все требования предъявляются только 
напрямую виновнику.
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ПРОФЕССИИ РОДИТЕЛЕЙ — 
ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

ОЧЕРЕДНАЯ ПОБЕДА ПРОФСОЮЗА!
17 мая 2022 года Верховный суд Республики Крым принял 
окончательное решение о включении в льготный стаж для на-
значения учителю русского языка и литературы МБОУ «Ниж-
негорская школа-лицей № 1» пенсии за выслугу лет недостаю-
щего стажа, в котором ей отказывал Пенсионный фонд. 

Досрочная пенсия учителю будет назначена согласно новому пенсионно-
му законодательству в июне 2022 года. Юридическое сопровождение члена 
Профсоюза в Верховном суде Республики Крым осуществлялось правовым 
инспектором труда Рескома Профсоюза.

Еще одно дело выиграно в Верховном суде Республики Крым 24 мая 2022 года
благодаря помощи правового инспектора Крымской республиканской 

 организации Профсоюза учителю из Красногвардейского района зачтен в стаж 
период работы в Узбекистане. Пенсия будет назначена с мая 2020 года.

По информации Крымской республиканской организации профсоюза 
работников народного образования и науки РФ

ОПРЕДЕЛЕН КРЫМСКИЙ 
СТУДЛИДЕР‑2022

ПОВЫШАЕМ КВАЛИФИКАЦИЮ
20 мая с. г. состоялось очередное занятие в Учебном цен-
тре дополнительного профессионального образования 
Крымской республиканской организации Профсоюза.

Председатели ППО Армянской городской и Кировской районной органи-
заций Профсоюза прошли обучение по специально разработанной программе 
«Приоритетные направления деятельности Крымской республиканской орга-
низации Общероссийского Профсоюза образования».

Прослушаны лекции «Правовая культура как фактор совершенствования правосо-
знания профсоюзных кадров и актива», «Роль Профсоюза в регулировании трудовых 
отношений в образовательно организации, а также в создании эффективной системы 
оплаты труда», «Практика применения законодательства по вопросам назначения 
пенсий за выслугу лет» и «Информационная культура профсоюзной организации».

Участники занятия получили ответы на все интересующие их вопросы по 
системе оплаты труда, правовому регулированию назначения пенсии и др.

По результатам итоговой аттестации слушатели курса получат удостоверения 
о повышении квалификации государственного образца.

По информации Крымской республиканской организации профсоюза 
работников народного образования и науки РФ

СОВЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
17 мая с. г. состоялось заседание нового состава Совета  
по физической культуре и спорту при Комитете Крым-
ской республиканской организации Профсоюза.

В своем приветственном слове председатель КРООПО Екатерина Волкова 
осветила основные задачи Совета по физической культуре и спорту в 2022 году, 
рассказала о реализации Крымской республиканской организацией федераль-
ного проекта «Профсоюз — территория здоровья» и основных мероприятиях, 
направленных на популяризацию здорового образа жизни, развитие физической 
культуры и спорта, активизацию проведения спортивно-массовых мероприятий 
для членов Профсоюза и их семей в 2022 году.

Единогласным голосованием были избраны председатель Совета по фи-
зической культуре и спорту Михаил Леонидович Мельник, директор школы 
№ 3 г. Белогорска и заместитель председателя Горбачев Андрей Альбертович, 
тренер спортивного клуба КФУ.

Также утверждено Положение о Совете по физической культуре и спорту.
М. Л. Мельник рассказал о проведении туристских слетов с участием Крым-

ской республиканской организации Общероссийского Профсоюза образова-
ния, в том числе XIV Республиканского туристского слета, который состоится 
27-29 мая с. г. в урочище Кайноут.

По информации Крымской республиканской организации профсоюза 
работников народного образования и науки РФ

СИЛЬНЫЙ, 
ЛОВКИЙ, МЕТКИЙ, 
КРЕАТИВНЫЙ!!!
19 мая 2022 года в День пионерии 
первичная профсоюзная органи-
зация АФ ООО «Титановые Инве-
стиции» провела первенство по 
БаскетПроф (бросанию мяча в ба-
скетбольную корзину).

Такой вид соревнований был органи-
зован впервые и был приурочен к профес-
сиональному празднику — Дню Химика!!!

В соревновании мог участвовать 
каждый член профсоюза, но попробо-
вать посостязаться в меткости бросков 
мяча отважились более 50 спортсменов 
из 10 подразделений — ОРС, ХЦ, За-
водоуправление, Котельный цех, СКП, 
РМЦ, ЦПДТ№ 1, РСЦ, ОУПДТ, ППО.

Соревнования проводились в ко-
мандно-личном формате. Командные 
очки засчитывались по лучшим резуль-
татам 2 мужчин и 1 девушки. А лучшие 
личные результаты определялись от-
дельно в мужской и женских катего-
риях. Каждому участнику предостав-
лялось по 2 попытки в каждом подходе 
сделать броски с двух позиций — 4, 
60м и 6,25м, и таких подходов к ба-
скетбольной корзине было 3.

На соревнование приходили се-
мьями, и возможность получить удо-
вольствие от игры с мячом получили 
взрослые спортсмены и их дети!

Состязания подготовили и провели 
члены спортивно-оздоровительной 
комиссии профкома.

Цель каждого соревнования — побе-
да! А в этом случае — получить кубок!!! 
Награждение команд проводили пред-
седатель ППО Елена Тарасенко и пред-
седатель спортивно-оздоровительной 
комиссии профкома Тарас Бучко.

ПОБЕДИТЕЛЯМИ Первенства ППО 
по БаскетПрофу — 2022 стали команды:

1 место — РСЦ
2 место — Заводоуправление
3 место — ОРС
Командам — победителям будут 

выданы денежные призы на приоб-
ретение спортивного инвентаря.

В личном зачёте победителями стали:
Среди девушек -
1 место — Никулина марина (РСЦ)
2 место — Гальчун Елизавета (за-

водоуправление)
3 место — Плохая Анастасия (РМЦ)
Среди мужчин-
1 место — Чёс Валентин (Котель-

ный цех)
2 место — Антонюк Иван (ОРС)
3 место — Юсупов Рустем (ОРС) 

и Петухов Данила (Заводоуправление)
Всем победителям в личном зачёте от 

профсоюза будут выданы денежные призы.
Поздравляем Победителей и благода-

рим всех спортсменов за участие, спортив-
ный задор и умение работать на команд-
ный результат!!! Вместе мы — СИЛА!!!

По информации ППО АФ  
ООО «Титановые Инвестиции»

Федерация неза-
висимых проф-
союзов Крыма 
подвела итоги 
конкурса дет-
ского рисунка 
«Профессии моих 
родителей». 

В комиссию, в ко-
торую вошли предсе-
датель ФНПК Надежда 
Краденова, представи-
тели аппарата ФНПК, 
преподаватели студии 
живописи и художес-
твенной школы, было 
представлено 86 работ 
от детей в возрасте от 
7 до 16 лет, чьи родите-
ли являются членами 
профсоюзов. Все они 
были приняты к рас-
смотрению. В первую 
номинацию (дети от 7 
до 10 лет) поступило 
48 работ, во вторую 
номинацию (дети от 
11 до 16 лет) — 38 ри-
сунков. После долгих 

обсуждений жюри вы-
несло решение и опре-
делило победителей.

В категории дети от 
7 до 10 лет победителя-
ми и призёрами жюри 
определило:

1 место — Надежда 
Теличко, 10 лет («Мама 
на работе»).

2  м е с то  —  Э м и -
лия Радионова, 7 лет 
(«Папа — мой кумир»).

3 место — Злата Па-
рулова, 10 лет («Мой 
п а п а  —  р а б о т н и к 
МЧС»).

В категории дети от 
11 до 16 лет призовые 
места заняли:

1 место — Анна Па-
рулова, 14 лет («Мой 
папа — работник МЧС»)

2 место — Алина 
Косюк, 15 лет («Моя 
мама — работник теп-
лицы»)

3 место — Мария 
Леденева, 12 лет («Моя 
мамочка»).

Победителей конкур-
са ждут денежные при-
зы и почетные грамоты 
ФНПК. Все остальные 
участники конкурса бу-
дут отмечены благодар-
ностями Председателя 
Федерации.

Цел ь ю  к о н к ур са 
является привлечение 
внимания детей и под-
ростков к профессиям 
своих родителей, фор-
мирование представ-
ления о профессии, 
привлечение внимания 
подрастающего поколе-
ния к вопросам проф-
ориентации.

19 мая состоялся 
региональный 
этап Всероссий-
ского конкурса 
«Студенческий 
лидер-2022».

В этом году за путев-
ку на конкурсный отбор 
в Южный федеральный 
округ боролись Исмигуль 
Саламова — студентка 3 
курса, профорг факуль-
тета географии, геоэко-
логии и туризма Таври-
ческой Академии КФУ 
им. В. И. Вернадского 
и Максим Подшибякин — 
студент 2 курса, профорг 
факультета истории, ис-
кусства, крымскотатар-
ского языка и литературы 
КИПУ им. Февзи Якубова.

В своем приветствен-
ном слове председатель 
КРО Профсоюза Екатери-
на Волкова подчеркнула, 
что молодежь составляет 
почти 40% членов орга-
низации.

— Вы — талантливые, 
харизматичные, смелые, 
подготовленные. Вы не 
просто наполняетесь зна-

ниями, вы ежедневными 
делами доказываете свою 
активную жизненную по-
зицию. Вы — волонтеры, 
доноры, спортсмены. Вы 
все — победители! — отме-
тила Екатерина Ивановна.

Традиционно в рам-
ках регионального этапа 
Всероссийского кон-
курса «Студенческий 
лидер-2022» участники 
прошли семь испыта-
ний: Профтест, Право-
вое ориентирование, Ав-
топортрет, Блиц-опрос, 
Информационная работа, 
«2 к 1» и Управленческий 
поединок.

За профсоюзны-
ми соревнованиями 
следили объективное 
жюри — представитель 

ФНПР в Республике 
Крым Владимир Азаров, 
заместитель председателя 
КРООПО Андрей Волков, 
заведующий организаци-
онным отделом КРООПО 
Наталья Евтушок и сту-
денческие группы под-
держки.

По итогам семи кон-
курсов победителем ста-
ла Исмигуль Саламова. 
Она и представит Респу-
блику Крым на окружном 
этапе «Студенческого 
лидера-2022» в Южном 
федеральном округе.

По информации 
Крымской 

республиканской 
организации профсоюза 

работников народного 
образования и науки РФ
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Разъяснения высокой 
судебной инстанции 
касается, без преуве-
личения, огромного 
числа наших граждан. 
Хотя эпидемия ко-
вида явно отступает, 
во многих регионах 
еще действуют все-
возможные ограни-
чения для граждан, 
принятые местными 
властями.

Но главное, пожалуй, 
в том, что многие работода-
тели за время пандемии не-
ожиданно обнаружили, что 
удаленная работа их сотрудни-
ков имеет не только минусы, 
но и немало плюсов.

Такими моментами ока-
зались весьма серьезные 
вещи — от экономии аренд-
ной платы и платы за электро-
энергию в офисных зданиях 

до немалой потери времени, 
которое сотрудники в круп-
ных городах нашей страны 
перестали тратить на дорогу 
в офис и обратно. И использу-
ют его для выполнения своих 
непосредственных трудовых 
обязанностей. То есть рабо-
чий день по сути увеличил-
ся. Так что удаленная работа, 
весьма вероятно, может стать 
нормой и, скорее всего, со-
хранится для многих сотруд-
ников и их руководителей. 
Но тогда возникает неизбеж-
ный в такой ситуации вопрос 
о трудовых правах работника 
на дистанционной (удален-
ной) работе.

Верховный суд РФ зая-
вил, что трудовые права ра-
ботника, находящегося на 
дистанционной (удаленной) 
работе остаются неизменны-
ми. И ничем не отличаются 
от прав работника, который 
трудится непосредственно на 
своем рабочем месте.

Жительница Московской 
области работала супервайзе-
ром на индивидуальную пред-
принимательницу. Договор 
предусматривал увольнение 
по инициативе работодателя 
в случае нехватки работы. Что 
в конечном итоге и произо-
шло.

С увольнением сотрудница 
спорить не стала, к этому она 
была готова.

Однако ей показалась не-
справедливой сумма компен-
сации в 60 тысяч рублей.

В результате чего было по-
дано исковое заявление в го-
родской суд Московской об-
ласти о признании приказа об 
ее увольнении незаконным, 
восстановлении на работе, 
взыскание с работодателя 
среднего заработка за время 
вынужденного прогула, ком-
пенсации моральный вреда.

Три судебные инстанции 
отказали истице в требовании 
восстановить ее на работе, 

выплатить недополученный 
заработок и компенсацию за 
моральный ущерб. Зато Вер-
ховный суд РФ пошел ей на-
встречу.

По мнению Верховного 
суда, право дистанционно-
го сотрудника на гарантии 
и компенсации при увольне-
нии по инициативе компании 
не может быть ограничено по 
сравнению с теми, кто трудит-
ся непосредственно по месту 
нахождения работодателя.

Судьи отметили, что га-
рантии и компенсации при 
увольнении не могут менять-
ся в зависимости от того, ра-
ботал человек в офисе или 
удаленно.

В итоге Верховный суд 
РФ все уже состоявшиеся по 
этому делу решения отменил 
и отправил дело на новое 
рассмотрение в суд первой 
инстанции на пересмотр в со-
ответствии со своими указа-
ниями.

В Трудовом кодексе РФ 
есть специальная глава 49.1. 
«Особенности регулирова-
ния труда дистанционных 
работников», которая была 
дополнена в период пандемии 
с учетом правоприменитель-
ной и судебной практики.

Уточнены положения об 
обмене документами, компен-
сации расходов, увольнении 
и сохранении заработной 
платы. Закон определяет три 
вида дистанционной работы: 
постоянная, временная, пе-
риодическая. Все нюансы 
условий труда, а также раз-
мер оплаты должны быть от-
ражены в трудовом договоре 
и локальных нормативных ак-
тах организации или индиви-
дуального предпринимателя. 
Как говорится в статье 312.5. 
Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, выполнение 
работником трудовой функ-
ции дистанционно не может 
являться основанием для сни-
жения ему заработной платы.

Только если удаленный ра-
ботник не выходит на связь 
с работодателем без уважи-
тельных причин в течение 
двух рабочих дней, это может 
стать основанием для уволь-
нения.

ПЕРФЕКЦИОНИСТ: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?

ГЛАВА ФНПР МИХАИЛ ШМАКОВ 
ОЦЕНИЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫХОДНОМ
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) 
Михаил Шмаков считает идею о введении дополнительного выходного 
для тех, кто работает в стрессовых условиях, практически невыпол-
нимой, сообщает РИА «Новости». 

Такое предложение было высказано вице-спикером ГД РФ Борисом Чернышевым в письме 
главе Роспотребнадзора. В нем говорилось следующее: «События последних двух лет вызвали 
отмечаемое многими специалистами повсеместное состояние стресса и эмоционального выго-
рания у работающих россиян». — Мы поддержим, инициатива интересная, пиар-ход хороший, 
реализуемость — 0,01%, — так оценил это предложение Михаил Шмаков. Ранее руководитель 
профцентра высказался за то, чтобы вновь сделать 2 мая праздничным днем. — Если дополни-
тельно [вводить праздничные дни], то мы за то, чтобы второе мая вернуть. В свое время были 
[праздником] 1 и 2 мая, сейчас только 1 мая. Все остальное за счет переносов. Дополнительный 
выходной — всегда хорошо, — сказал Шмаков. Профлидер отметил, что введение дополнитель-
ных майских праздников за счет других выходных дней он считает «неправильным».

По материалам Центральной профсоюзной газеты «Солидарность»

Состоялось очередное занятие со-
циально-психологического проекта 
Крымской республиканской органи-
зации Общероссийского Профсоюза 
образования «Профсоюзный родник». 
С молодыми педагогами общалась 
Татьяна Васильевна Юдеева, кандидат 
психологических наук, доцент кафе-
дры психологии, старший научный 
сотрудник ЦИГИ ГБОУВО РК КИПУ 
имени Февзи Якубова.

Сегодня успешность — одна из основных цен-
ностей. Успешный человек почитаем в обществе, 
легко может найти престижную работу, создать 
семью. Поэтому большинство родителей из лучших 
побуждений стараются, чтобы их ребенок был лучше 
других, прилежно учился, получал только хорошие 
оценки, побеждал на школьных олимпиадах, за-
нимался спортом и развивал интеллект. И все бы 
хорошо, но из такого отличника под влиянием на-
стойчивых родительских желаний может вырасти 
перфекционист, если его стремление к совершенству 
будет превышать разумные нормы.

— Перфекционисты — это люди, которые от-
казываются принимать результаты своих действий, 
если эти результаты не соответствуют идеалу. В пси-
хологии перфекционизм — это качество личности, 
которое предполагает стремление к безупречности 
и завышенным стандартам, а также сравнение себя 
с другими людьми. При этом человек постоянно 
испытывает стресс, потому что критикует себя за 
плохие результаты и боится осуждающей оценки 
окружающих, — рассказала Татьяна Васильевна.

И, конечно, перфекционизм, как и многие психо-
логические проблемы, берет свое начало из детства. 
Если ребенка часто критиковали, а хвалили и поощ-
ряли мало, впоследствии он сам начнет критиковать 
себя за любую оплошность и будет отказываться 
что-то сделать, если сомневается в успехе.

— Следует различать продуктивный перфекцио-
низм и деструктивный. Здоровый перфекционизм 
заключается в наличии у человека лидерских качеств, 
высокой работоспособности, активности, мотивации 
для достижения целей, при этом человек здраво 
оценивает свои реальные способности, то есть имеет 
адекватный уровень притязаний. И в ходе работы он 
может испытывать азарт и легкую степень волне-
ния. Сложнее с невротическим перфекционизмом. 
У человека на фоне завышенных требований к себе 

и другим развивается тревожность и комплекс не-
полноценности. Может появиться чувство страха, 
эмоциональное выгорание и апатия, — констати-
ровала доцент.

Вот так стремление к идеалу может стать дей-
ствительно серьезной психологической проблемой. 
Как же с ней справиться?

Прежде всего, важно разрешить себе… ошибать-
ся. Ведь наши промахи — не крах, а наши учителя, 
поэтому из них следует извлекать максимальную 
пользу, чтобы стать умнее, мудрее. Второй шаг — 
поменять мотивацию с «Я обязан» на «Мне хо-
чется». Третий — научиться достигать результата 
постепенно, ценить даже промежуточные успехи. 
Так появится возможность повысить самооценку 
и понять: уверенность, что никто лучше вас не сде-
лает, беспочвенна. А это значит, что важно и нужно 
делегировать задачи коллегам, доверять им, просить 
их о помощи.

Также справиться с психологической проблемой 
деструктивного перфекционизма помогут расслаб-
ляющие техники, в том числе медитация, и просто 
забота о собственном здоровье.

— Желаю вам сохранять свое душевное здоровье 
и совершенствоваться, чаще себя хвалить. Ведь чем 
чаще человек сам себя хвалит, тем меньше нуждает-
ся в похвале других. И главный постулат, которого 
следует придерживаться: «Лучше жить с манией 
величия, чем с комплексом неполноценности», — 
резюмировала Татьяна Васильевна.

В ходе занятия молодые педагоги — участники 
проекта «Профсоюзный родник» — выполнили не-
сколько упражнений — оценили уровень своего 
перфекционизма, разобрались с техниками анализа 
неудач.

По информации Крымской республиканской 
организации профсоюза работников народного 

образования и науки РФ

ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ УРАВНЯЛ В ПРАВАХ 
РАБОТНИКОВ ДИСТАНЦИОННОГО (УДАЛЕННОГО) 
ФОРМАТА И РАБОТНИКОВ, ТРУДЯЩИХСЯ В ОФИСЕ
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ПУТИН АНОНСИРОВАЛ РОСТ ПЕНСИЙ 
И ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА

ПУТИН ВЫСКАЗАЛСЯ 
О РОССИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИКЕ  
ПОД САНКЦИЯМИ
Российская экономика выдерживает санк-
ционный удар. Об этом 23 мая заявил прези-
дент РФ Владимир Путин на встрече с бело-
русским лидером Александром Лукашенко. 

— Несмотря на все сложности, хотел бы отметить, что 
российская экономика выдерживает санкционный удар, вы-
держивает весьма достойно. Об этом говорят все основные 
макроэкономические показатели, — приводит слова президента 
официальный сайт. — Да, конечно, все не просто, все, что проис-
ходит, требует от экономического блока правительства особого 
внимания, особых усилий. И в целом, хочу это подчеркнуть, 
эти усилия дают положительный эффект. Ранее глава Счет-
ной палаты РФ Алексей Кудрин сообщил, что отечественной 
экономике для перестройки с учетом сегодняшних вызовов 
понадобится около двух лет. Он полагает, что в нынешнем году 
будет падение ВВП, которое, возможно, продлится и в следую-
щем году. Напомним, что с конца февраля западные страны, 
в частности, США, Великобритания и Евросоюз неоднократно 
ужесточали санкции против России. Председатель правитель-
ства Михаил Мишустин сказал, что санкции, которые сейчас 
применяются Западом в отношении России, «не применялись 
даже в самые мрачные годы холодной войны». При этом в пра-
вительстве выделили пять приоритетов на ближайшее время: 
обеспечить бесперебойную работу предприятий, расширить 
свободу предпринимательства внутри страны, поддержать 
особенно уязвимых, обеспечить насыщенность рынка товарами 
и оказать секторальную поддержку.

По материалам Центральной профсоюзной газеты 
«Солидарность»

ЗАКОНОПРОЕКТ О РЕФОРМЕ ПЕНСИОННЫХ 
НАКОПЛЕНИЙ ОБЕЩАЮТ ВНЕСТИ В ГОСДУМУ

САМОЗАНЯТЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ 
ПОЛУЧАТ ПО 10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
На дополнительную выплату в 10 тысяч рублей могут рас-
считывать пенсионеры со статусом самозанятых. Однако 
эту сумму можно использовать лишь на уплату налогов, 
сообщил ФАН пенсионный эксперт Сергей Власов. 

«Всем, кто становится самоза-
нятым, сразу же перечисляется на 
счет по 10 тыс. рублей. Правда, по-
тратить такие деньги можно будет 
на определенные цели. Государство 
выделяет такую сумму, чтобы человек 
смог сократить себе налоговое бремя, 
это средства должны пойти на выпла-
ту налогов», — пояснил Власов. Он 
отметил, что если пожилой человек 
трудится в качестве самозанятого, 
он не лишается индексации пенсии 
и других льгот, существующих для неработающих пенсионеров. Федерация не-
зависимых профсоюзов России (ФНПР) последовательно отстаивает позицию 
по возвращению индексации пенсий работающим пенсионерам. «Разделение 
пенсионеров на работающих и неработающих недопустимо», — говорится 
в заключении профсоюзной стороны РТК на проект «Единого плана по до-
стижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на 
плановый период до 2030 года». Профсоюзная сторона РТК предлагает ввести 
ежегодную индексацию страховых пенсий пенсионеров (работающих и не-
работающих) не ниже уровня инфляции предыдущего года.

По материалам Центральной профсоюзной газеты «Солидарность»

Госдума запретила водителям 
с судимостью работать в такси
Госдума приняла в третьем чтении правительственный 
закон, запрещающий водителям с неснятой или непогашен-
ной судимостью за правонарушения средней тяжести, тяж-
кие и особо тяжкие преступления работать таксистами.

Как отмечается в документе, подобные ограничения коснутся также води-
телей автобусов, трамваев и троллейбусов, совершивших преступления против 
общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности 
государства, мира и безопасности человечества, являющиеся в соответствии 
с УК России тяжкими и особо тяжкими, а также за аналогичные проступки, 
предусмотренные законодательством иностранных государств — членов ЕАЭС.

Для водителей такси указан такой же перечень правонарушений, при этом 
расширенный такими категориями, как убийство, умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, преступления 
против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Однако 
в этом случае запрет коснется граждан, осужденных не только за тяжкие и особо 
тяжкие преступления, но и имеющих судимость за действия средней тяжести.

Отмечается, что закон распространяет свои положения на иностранцев — гра-
ждан государств, являющихся членами ЕАЭС. Для прочих иностранцев вне союза 
ограничения не вводятся, поскольку при наличии судимости за преступления 
таких категорий они не могут получить разрешение на работу в России или патент.

Работающим в настоящее время водителями общественного транспорта 
нужно будет представить работодателю справку о наличии или отсутствии 
судимости до 1 марта 2023 года.

Трудовые договоры с работниками, которые не представили необходимый 
документ, будут подлежать прекращению.

По материалам РИА Новости

Законопроект о реформе 
накопительных пенсий 
может поступить в Госдуму 
уже в весеннюю сессию, 
то есть до 31 июля, заявил 
«Известиям» глава комите-
та нижней палаты по фин-
рынку Анатолий Аксаков. 

Согласно документу, разработан-
ному Минфином и ЦБ, предполагаются 
налоговые вычеты в размере 6%, софи-
нансирование со стороны государства 
и страхование накоплений до 1,4 млн 
рублей по аналогии с банковскими 
вкладами. Глава комитета Госдумы по 
труду, социальной политике и делам 
ветеранов Ярослав Нилов пояснил, 
что еще в прошлом созыве рабочей 

группе и профильным комитетам 
представлялись разные версии зако-
нопроектов о реформе накопительных 
пенсий, но окончательное решение до 
сих пор не принято. — Уже много лет 
действует так называемая замороз-
ка средств пенсионных накоплений, 
что демонстрирует неэффективность 
существующей системы. Миллионы 
наших граждан в свое время выбрали 
негосударственные пенсионные фонды 
и хотели бы, чтобы у них формирова-
лась накопительная пенсия. Но этого 
не происходит, а решение о заморозке 
только повышает напряженность, — 
подчеркнул Ярослав Нилов. Напомним, 
новую систему накопительной пен-
сии — гарантированный пенсионный 
продукт — в конце октября 2019 года 
презентовали первый зампред Центро-

банка Сергей Швецов и замминистра 
финансов Алексей Моисеев. ГПП был 
призван заменить предыдущий прави-
тельственный план — индивидуальный 
пенсионный капитал (ИПК). Проект 
ГПП предполагал, что накопленные 
средства будут выплачиваться в тече-
ние 15 лет после наступления пенси-
онного возраста. Планировалось, что 
закон о гарантированном пенсион-
ном продукте будет принят к 1 июля 
2020 года и новая система может на-
чать работу с 2021 года. Затем его за-
пуск отодвинули еще на год — с 1 ян-
варя 2022 года. Но в итоге решение не 
было принято. «Солидарность» ранее 
сообщала о профсоюзной инициативе 
по выведению накопительного компо-
нента из системы государственного 
обязательного пенсионного страхова-

ния. Письмо с соответствующим пред-
ложением за подписью главы ФНПР 
Михаила Шмакова было направлено 
на имя премьер-министра РФ Михаила 
Мишустина. Почему обязательный на-
копительный компонент оказался про-
блемным и неэффективным — можно 
узнать в карточках «Солидарности» 
«Почему вам не нужна накопительная 
пенсия». Профсоюзы неоднократно 
требовали окончательно разобраться 
с накопительной компонентой.

По материалам Центральной 
профсоюзной газеты «Солидарность»

Президент России 
Владимир Путин 
предложил с 1 июня 
увеличить размер 
пенсии неработаю-
щим пенсионерам. Об 
этом он заявил в ходе 
заседания Госсовета.

«Предлагаю с 1 июня уве-
личить на 10% размер пенсии 
неработающих пенсионеров. 
Напомню, что с 1 января стра-
ховые пенсии неработающих 
пенсионеров уже были проин-
дексированы на 8,6%. Таким 
образом, прирост размера их 
пенсий к уровню прошлого 
года составит 19,5%», — ска-
зал президент.

Это выше уровня инфля-
ции, рост которой сейчас за-
медлился, подчеркнул Путин. 
По оценкам экспертов, по ито-
гам года он не превысит 15%.

Также с 1 июня на 10% вы-
растет прожиточный мини-
мум, в среднем по стране он 
составит 13 919 рублей, заявил 
президент.

«Поскольку исходя из 
его размера устанавливается 
и часть пособий и выплат, это 
также приведет к их увеличе-

нию, станет дополнительным 
подспорьем для многих семей 
с детьми», — добавил он.

Кроме того, с 1 июля на 
10% будет повышен мини-
мальный размер оплаты тру-
да (МРОТ) — до 15 279 рублей 
в месяц.

«Нам в целом необходимо 
последовательно проводить 
политику опережающего 

роста заработных плат от-
носительно увеличения сто-
имости жизни. Наша главная 
задача — обеспечить и даль-
нейшее повышение МРОТ, 
чтобы уровень доходов 
граждан существенно пре-
вышал размер прожиточного 
минимума», — подчеркнул 
президент.
По материалам РИА новости
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ИЗМЕНИЛИСЬ УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ПОСОБИЙ  
НА ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 8 ДО 16 ЛЕТ И БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ

О ПРЕИМУЩЕСТВАХ СОГЛАШЕНИЙ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ПФР

БОЛЕЕ 2,5 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПОЛУЧАЮТ РАЗЛИЧНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ КАК ПОСТРАДАВШИЕ ВСЛЕДСТВИЕ КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Работающие крымчане 
предпенсионного возраста 
могут оформить докумен-
ты для назначения пенсии 
через своего работодателя. 
Данная услуга доступна тем 
жителям Республики Крым, 
кто работает в организациях, 
заключивших соответствую-
щее соглашение с ПФР об 
электронном взаимодей-
ствии для назначения пенсии 
своим сотрудникам. Такие 
работодатели по защищен-
ным каналам связи предо-
ставляют в Пенсионный 
фонд информацию для пред-
варительного формирования 
макета пенсионного дела на 

своих работников предпен-
сионного возраста. Работо-
датели за 12 месяцев готовят 
списки своих сотрудников, 
уходящих на пенсию, и на-
правляют в электронном 
виде отсканированные 
и заверенные электронной 
 подписью документы.

При таком взаимодействии работо-
датель оказывает важное содействие 
своему сотруднику. Заблаговремен-
ное представление документов пред-
ставителем работодателя и их оценка 
специа листами ПФР позволяет обеспе-
чить полноту и достоверность сведе-
ний о пенсионных правах работников, 
выходящих на пенсию. Специалисты 
ПФР заранее проверяют правильность 
оформления документов, их полноту, 

и делают запросы, если необходимы 
дополнительные документы или све-
дения.

При достижении пенсионного воз-
раста такому работнику уже нет необ-
ходимости приходить с документами 
и справками в ПФР — ему достаточно 
в электронном виде подать заявление 
об установлении страховой пенсии 
(можно за месяц до наступления 
даты), и специалисты ПФР устано-
вят пенсию дистанционно. При этом 
подать заявление можно как через 
портал госуслуг или Личный кабинет 
на сайте ПФР, так и непосредственно 
через своего работодателя (если за-
ключено соответствующее соглаше-
ние с ПФР). Информация о виде на-
значенной пенсии и её размере будет 
отображена в Личном кабинете. При 
наличии всех необходимых сведений 
в течение 10 рабочих дней после по-

ступления  заявления в органы ПФР 
пенсия будет установлена.

В Крыму более 32 тысяч органи-
заций уже заключили такие соглаше-
ния с Отделением ПФР по Республике 
Крым.

26 апреля — День памяти погибших 
в радиационных авариях и катастро-
фах. Для ликвидаторов последствий 
радиационных аварий и граждан, по-
страдавших в радиационных авариях 
и катастрофах, после трагических со-
бытий на Чернобыльской АЭС, госу-
дарство предусмотрело специальные 
меры поддержки. Основные льготы — 
это досрочный выход на пенсию, 
установление пенсий по инвалидно-
сти и ежемесячных денежных выплат 
(ЕДВ), а также ряд других пособий.

Досрочный выход на пенсию
Гражданам, пострадавшим вследствие катастро-

фы на Чернобыльской АЭС, государственная или 
страховая пенсия по старости назначается при на-
личии трудового стажа с уменьшением пенсионного 
возраста: участникам ликвидации аварии на ЧАЭС 
в 1986-1987 годах — на 10 лет (мужчинам с 50 лет, 
женщинам с 45 лет), участникам ликвидации аварии 
в 1988-1990 годах — на 5 лет (мужчинам с 55 лет, 
женщинам с 50 лет).

Граждане, подвергшиеся воздействию радиации, 
но не являющиеся инвалидами, имеют право на 
снижение пенсионного возраста от 1 года до 5 лет. 
Для назначения государственной пенсии по старости 
им необходимо иметь пять лет страхового стажа.

Право на две пенсии
В отдельных случаях «чернобыльцы» могут полу-

чать и государственную, и страховую пенсии одно-
временно. Так, на две пенсии имеют право граждане, 
получившие инвалидность вследствие военной трав-

мы (полученной при исполнении обязанностей во-
енной службы) при ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС — военнослужащие срочной 
службы, а также лица, призванные на военные сборы.

Кроме того, право на получение двух пенсий 
имеют нетрудоспособные члены семьи умершего 
кормильца — участника ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС, инвалида вследствие катастрофы 
на ЧАЭС, а также лица, получившего или перенес-
шего лучевую болезнь и другие заболевания, свя-
занные с радиационным воздействием вследствие 
катастрофы на ЧАЭС или работами по ликвидации 
последствий указанной катастрофы. Им может уста-
навливаться пенсия по случаю потери кормильца 
и пенсия по старости (инвалидности).

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ)
Как и все федеральные льготники, «чернобыль-

цы» и приравненные к ним категории лиц, постра-
давших от последствий радиации, имеют право на 
получение ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ).

Помимо «чернобыльской» ЕДВ пострадавшие 
лица могут получать вторую ЕДВ, если на то есть 
основания. Например, участники ликвидации по-
следствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, при-
знанные инвалидами (первая ЕДВ выплачивается как 
ликвидатору, вторая ЕДВ — как инвалиду). Такое ис-
ключение предусмотрено только для лиц, имеющих 

право на ЕДВ как «чернобыльцы» — остальные кате-
гории граждан могут получать лишь одну выплату.

В состав ЕДВ входит набор социальных услуг 
(НСУ). Гражданам, которые являются получателями 
одновременно двух ежемесячных денежных выплат, 
НСУ по «чернобыльской» ЕДВ предоставляется со дня 
назначения в денежном эквиваленте, а по второй ЕДВ 
автоматически предоставляется в натуральном виде.

Гражданам, подвергшимся воздействию ради-
ации, также положен ряд иных выплат по линии 
ПФР, которые были переданы в 2022 году из органов 
социальной защиты населения.

В зависимости от категории чернобыльцев в Ре-
спублике Крым назначаются и выплачиваются сле-
дующие виды компенсаций:

- ежемесячная денежная компенсация в возме-
щение вреда здоровью,

- ежемесячная денежная компенсация на пита-
ние детей,

- ежемесячная денежная компенсация на приоб-
ретение продовольственных товаров,

- оплата дополнительного оплачиваемого отпуска,
- ежегодная компенсация за вред, нанесенный 

здоровью вследствие чернобыльской катастрофы,
- единовременная компенсация за вред, нанесен-

ный здоровью вследствие чернобыльской катастрофы,
- единовременное пособие в связи с переездом на 

новое место жительство и компенсация стоимости 
переезда,

- ежемесячная денежная компенсация в возме-
щение вреда здоровью, повлекшего утрату трудо-
способности (без установления инвалидности),

- сохранение среднего заработка,
- ежемесячная компенсация семьям за потерю 

кормильца, участвовавшего в ликвидации послед-
ствий катастрофы на Чернобыльской АЭС,

- пособие на погребение,
- ежегодная компенсация на оздоровление.

С апреля применяется 
новый подход к оценке 
нуждаемости при назначе-
нии ежемесячного пособия 
беременным женщинам, 
вставшим на учет в ме-
дицинской организации 
в ранние сроки беременно-
сти, и ежемесячного посо-
бия на ребенка в возрасте 
от 8 до 16 лет включитель-
но. Изменения утверждены 
Постановлением Прави-
тельства Российской Феде-
рации*.

Согласно законодательным изме-
нениям теперь в совокупном доходе 
семьи не учитываются авто- или мо-
тотранспортные средства, а также жи-
лье, которые находятся в розыске или 
под арестом. Также учету не подлежит 
жилье, транспорт и имущество, при-
обретенное за счет средств целевых 
субсидий.

Кроме того, из суммарного дохода 
семьи исключены: целевые средства 
на развитие собственного дела; сред-
ства маткапитала, налоговые выче-
ты и целевые средства, полученные 
в рамках государственной поддержки 
для приобретения имущества.

Смягчено и правило «нулевого 
дохода», действующее в отношении 
беременных женщин. Теперь даже 
в случаях, когда полгода беремен-
ности совпали с периодом расчета 
среднедушевого дохода, неработаю-
щая в этот период женщина сможет 
получить единовременную выплату.

Теперь правило «нулевого до-
хода» не действует и в тех случаях, 
когда на момент подачи заявления 
срок беременности женщины пре-
высил 12 недель.

Также изменились условия об-
ращения за ежемесячным пособием 
беременным женщинам, вставшим 
на учет в медицинской организации 
в ранние сроки беременности. Если 
ранее за пособием можно было об-
ращаться с момента постановки на 

учёт в медицинской организации, 
то с 1 февраля 2022 года подать за-
явление в Пенсионный фонд для на-
значения пособия следует только 
после наступления 12 недели бере-
менности.

Еще одно важное изменение за-
ключается в том, что пособие теперь 
во всех случаях назначается и вы-
плачивается с месяца постановки 
на учёт в медицинской организации, 
но не ранее наступления 6 недель 
беременности, до месяца родов или 
прерывания беременности включи-
тельно. Ранее такая норма действова-
ла только для тех, кто подавал заяв-
ление в Пенсионный фонд в течение 
30 дней с даты постановки на учёт 
в медицинской организации. Если 
же заявление поступало в ПФР по 
истечении 30 дней, то выплата назна-
чалась с момента обращения за ней.

* Постановление Правительства 
РФ от 28.01.2022 N68 «О внесении 
изменений в некоторые акты Пра‑
вительства Российской Федерации».
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«КРЫММЕДСТРАХ»: КАК ПРОЙТИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ В 2022 ГОДУ
В 2021 году профилактиче-
ские мероприятия прошли 
17 млн россиян старше 
18 лет.

В период пандемии коронавируса 
проведение профилактических меро-
приятий часто приостанавливалось 
в поликлиниках Крыма и Севастопо-
ля. Вследствие этого не все граждане 
в 2020 и 2021 гг. успели воспользовать-
ся возможностью бесплатного прохож-
дения диспансеризации для контроля 
состояния своего здоровья. А здесь 
самое ценное — это время, чтобы не 
пропустить болезнь на ранней стадии.

Главный внештатный специалист 
терапевт Минздрава РК, заместитель 
главного врача по поликлинической 
работе ГБУЗ РК «Симферопольская 
клиническая больница» Ольга Вла-
димировна Барило рассказала о про-
филактических мероприятиях, про-
водимых для граждан, оформивших 
полис обязательного медицинского 
страхования (ОМС). Диспансеризация 
представляет собой профилактический 
медосмотр (не нужно иметь жалоб или 
симптомов, чтобы пройти обследова-
ние), направленный именно на сво-
евременное выявление заболеваний, 
которые долго о себе могут не давать 
знать — сахарный диабет, онкология 
и другие хронические неинфекцион-
ные болезни, но являются очень ко-
варными и опасными для человека. 
Раннее обнаружение особенно важно 
для онкологических болезней, ведь на 
начальных стадиях сегодня успешно 
лечится большинство видов рака, а вот 
при позднем выявлении шансы будут 
намного меньше.

Под диспансеризацию в 2022 году 
попадают следующие года рождения: 
1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1998, 2001, 
2004, а также все граждане старше 
40 лет.

Чтобы пройти диспансеризацию 
необходимо обратиться в регистратуру 
своей поликлиники или кабинет (от-
деление) медицинской профилактики.

Как и любое медицинское вмеша-
тельство диспансеризация проводится 
исключительно по информированному 
добровольному согласию человека. 
При этом возможно отказаться от ка-
ких-либо процедур и обследований 
в ходе диспансеризации по своему же-
ланию и это не лишит права на осталь-
ные исследования и анализы.

На 1 этапе диспансеризации в зави-
симости от возраста могут проводить-
ся следующие обследования: общий 
анализ крови; анализ крови на глюкозу 
и холестерин; определение относитель-
ного или абсолютного сердечно-со-
судистого риска; флюорография либо 
рентген легких; электрокардиография 
(ЭКГ); измерение внутриглазного дав-

ления; анализ кала на наличие скрытых 
кровяных выделений; ЭФГДС (эндо-
скопическое исследование состоя-
ния пищевода, желудка, двенадцати-
перстной кишки); для женщин осмотр 
гинеколога, маммография молочных 
желез, исследование мазка с шейки 
матки на цитологию; мужчинам анализ 
крови для определения уровня ПСА 
(простат-специфического антигена); 
консультация врача-терапевта.

В завершение 1 этапа на основании 
результатов обследований терапевт 
при необходимости может направить 
пациента на 2 этап к узким специали-
стам для уточнения диагноза и при-
своения группы здоровья.

В случае выявления хронического 
неинфекционного заболевания па-
циенту рекомендован регулярный вра-
чебный контроль, а именно диспансер-
ное наблюдение. Такие граждане будут 
проходить обследование несколько 
раз в год. Причем если пациент забу-
дет об обследовании, то ему об этом 
напомнят страховые представители 
компании, выдавшей полис ОМС.

Профилактический осмотр
Если по возрасту в текущем году вы 

не подлежите диспансеризации — вам 
проведут профилактический медицин-
ский осмотр. Он не охватывает весь 
объем диспансеризации, но позволяет 
выявить основные проблемы со здо-
ровьем на начальном этапе.

К 2024 году профилактическими 
мероприятиями планируется ежегодно 
охватить около 70% крымчан и сева‑
стопольцев.

Углубленная 
диспансеризация  
после COVID-19

Углубленная диспансеризация 
доступна с июля 2021 года для всех 
россиян, которые перенесли новую 
коронавирусную инфекцию, причем 
давность и документальное подтверж-
дение перенесенной инфекции здесь 
не имеют значения. Пройти ее можно 
в поликлинике по месту прикрепления. 
Для этого при себе необходимо иметь 
паспорт и полис, а при отсутствии све-
дений о перенесенном заболевании 
COVID-19 необходимо будет допол-
нительно написать заявление на имя 
главного врача.

По результатам углубленной дис-
пансеризации при необходимости врач 
поставит пациента на диспансерное 
наблюдение, а при наличии показаний 
ему будет назначено соответствующее 
лечение и медицинская реабилитация.

Страховой представитель компа-
нии «Крыммедстрах» Ольга Сергеев-
на Сливко: «Сегодня большинство 
поликлиник проводят профилакти-
ческие осмотры не только в рабочие 
дни, но и по субботам, и даже в вечер-
ние часы можно обратиться. Перед 
визитом уточняйте график работы по 

телефону регистратуры или на сайте 
вашей поликлиники.

Почти 6,5 тыс. застрахованных 
СМК «Крыммедстрах» в Крыму 
и Севастополе прошли углубленную 
диспансеризацию после перенесенного 
COVID‑19. У 45% из них обнаружены 
заболевания, связанные с осложнения ми 
после перенесенного заболевания но‑
вой коронавирусной инфекцией, в том 
числе ухудшение течения хронических 
 неинфекционных заболеваний.

Страховые представители «Крым-
медстрах» информируют застрахован-
ных лиц о возможности пройти профи-
лактические мероприятия, оказывают 
содействие и дают необходимые ре-
комендации о порядке получения ме-
дицинской помощи. Мы рекомендуем 
не игнорировать данные сообщения, 
в них содержится важная информация 
о порядке прохождения обследований. 
К тому же, если у вас полис, оформ-
ленный в компании «Крыммедстрах», 
вы получили приглашение на диспан-
серизацию или профилактический 
 осмотр и прошли его не позднее ноября 
2022 года, вы становитесь участником 
розыгрыша призов*».

*С информацией об организато-
ре, правилах проведения, количестве 
призов, сроках, месте и порядке их 
получения можно ознакомиться на 
сайте www.oms-crimea.ru.

С начала 2022 года страховые 
представители «Крыммедстрах» 
проинформировали о профилактиче‑
ских мероприятиях 230 тыс. крымчан 
и севастопольцев. Обратились в свою 
поликлинику 40,5 тыс. застрахованных 
СМК «Крыммедстрах».

Галина Захаровна Г., жительница 
Симферополя: «Я прихожу на дис-
пансеризацию каждый год сама, но 
и приглашения от страховой компании 
регулярно получаю — по почте или со-
общение на телефон. В принципе, меня 
все устраивает, как делают в поликли-
нике, за один день можно попасть ко 
всем врачам и сдать анализы».
По материалам газеты «Комсомольская 

правда» от 27.04.2022

ООО «СМК «Крыммедстрах» (лиц. 
ОС «4325-01» от 13.07.2015 г. выдана 
ЦБ РФ, член Всероссийского союза 
страховщиков, рег.№ 160). Обращай-
тесь по адресам: г. Симферополь,  
ул. Карла Маркса, 29, г. Севастополь, ул. 
Ленина, 17, по телефону «горячей ли-
нии»: 8-800-100-77-03, e-mail: office@
krym-ms.ru, сайт: www.oms-crimea.ru.


