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ИНДЕКСАЦИЮ 
ЗАРАБОТНОЙ 
ПЛАТЫ В РОССИИ 
НЕОБХОДИМО 
ПРОВОДИТЬ ЧАЩЕ, 
ЧЕМ РАЗ В ГОД
Председатель Федерации незави-
симых профсоюзов России (ФНПР) 
Михаил Шмаков считает, что индек-
сацию заработной платы в России по 
уровню инфляции необходимо прово-
дить чаще, чем раз в год. 

Об этом лидер профцентра сказал в своем 
выступлении на круглом столе «Суверенитет как 
важная основа социально-экономического раз-
вития России» в Совете Федерации РФ. — Я уже 
не говорю о том, что неотложные меры по обе-
спечению занятости граждан, индексация зара-
ботной платы в зависимости от уровня инфляции, 
которая должна сейчас проводиться и анализиро-
ваться чаще, чем это записано в наших законах, 
которые были приняты в докризисный период, 
в довоенный период, когда раз в год это надо 
производить — такой анализ и индексацию как 
заработной платы, так и минимального размера 
оплаты труда, как социальной гарантии, — уве-
рен Шмакова. Профлидер подчеркнул, что хотя 
инфляция сейчас снижается, но нет гарантий, 
что так будет продолжаться и далее. Напомним, 
что ранее Генсовет ФНПР обратился к прези-
денту России с предложением пересматривать 
основные социальные выплаты, минимальный 
размер оплаты труда и прожиточный минимум 
ежеквартально.
По материалам Центральной профсоюзной газеты 
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Федерация незави-
симых профсоюзов 
Крыма запустила 
обновленный офици-
альный сайт органи-
зации. Теперь он рас-
положен по адресу 
https://fnpk82new.ru/

Ребрендинг основного ре-
сурса провели в рамках года 
информационной политики 
и цифровизации работы проф-
союзов. Обновления были гло-
бальные и касались не только 
дизайна, но также структуры 
меню и функционала сайта.

Смена информационной 
платформы шла по очень ин-
тересному и сложному курсу. 
С одной стороны, сохраняя 
свою традиционную функцию, 
с другой — ориентируясь на 
профсоюзного пользователя.

Поэтому мы постарались 
сделать наш новый сайт, 
в первую очередь, макси-
мально удобным и информа-
тивным, чтобы каждый мог 

быстро найти всю интересую-
щую информацию в полном 
объеме, а новое оформление 
сайта приятно порадовало 
посетителя в процессе рабо-
ты с ним. Например, вместо 
таблиц со огромным списком 
конструкций в разделе «Коор-

динационные советы ФНПК» 
появилась удобная интерак-
тивная карта, где можно легко 
выбрать интересующую ин-
формацию об организации. 
Также была систематизиро-
вана информация по разделам 
и обновлен новостной блок. 

В нем теперь могут размещать 
информацию не только специ-
алисты ФНПК, но и отрасле-
вых профсоюзов.

Также обновлены раздел 
о ФНПК, сервисе, деятельно-
сти организации, контактная 
информация.

С запуском нового сайта 
была также усовершенство-
вана система обратной свя-
зи: на сайте появилось единое 
«окно», куда можно обратить-
ся по любым вопросам.

Мы постарались сделать 
так, чтобы пользование ре-
сурсом было интуитивно по-
нятным и комфортным.

Мы еще над ним трудим-
ся: добавляем новые рубрики, 
статьи, делаем его более ин-
формативным. Продолжает-
ся доработка разделов сайта, 
внедряются новые функции, 
повышается быстродействие 
и удобство пользования. Мо-
бильная версия сайта, адапти-
рована под любое разрешение 
экрана, и открывается на всех 
возможных гаджетах.

Запуск нового сайта — это 
очередной этап большого ре-
брендинга, который начался 
год назад с изменения дизайна 
профсоюзной газеты «Народ-
ная трибуна. Профинформ».

Поэтому заходите, изучай-
те, осваивайте.

МИХАИЛ ШМАКОВ 
ПРОВЕЛ ВСТРЕЧИ 
С ПРОФЛИДЕРАМИ 
ДНР В ДОНЕЦКЕ 
И МАРИУПОЛЕ
1 июня в Донецке состоялась рабо-
чая встреча председателя Федерации 
независимых профсоюзов России 
(ФНПР) Михаила Шмакова с профсо-
юзными лидерами Донецкой народ-
ной республики (ДНР). 

Профлидеры обсудили актуальные социально-
экономические проблемы республики и перспективы 
взаимодействия профцентров. — В Донецкой на-
родной республике живут наши братья. Братья — со 
всех точек зрения. И по крови, и по профсоюзной 
идеологии. Поддержать их в сложившейся непростой 
ситуации — наш долг. Вскоре спецоперация будет 
закончена нашей общей победой, и я рассчитываю, 
что мы воссоединимся как в политическом, экономи-
ческом, так и в профсоюзном пространстве, — заявил 
Шмаков. В свою очередь, глава профсоюзов ДНР 
Максим Паршин рассказал о наиболее значительных 
проектах профцентра. По его словам, именно про-
фсоюзные организации ДНР сейчас активно рабо-
тают на освобожденных территориях республики, 
создавая новые организации для защиты трудовых 
прав граждан. Организация занимается и множе-
ством гуманитарных проектов. — Мы помогаем 
ребятам, занятым в спецоперации, стараемся под-
держивать незащищенных в социальном отношении 
граждан и, конечно, максимально ориентированы на 
то, чтобы увеличить количество гарантий для членов 
профсоюзов в зарплатном плане и с точки зрения до-
полнительных льгот. Хочу сказать большое спасибо 
нашим братьям из Федерации независимых проф-
союзов России за серьезную помощь. Причем не 
только моральную, но и финансовую — через Феде-

рацию профсоюзов Ростовской области множество 
профорганизаций помогли нашим профсоюзным 
активистам и финансами, и гуманитарной помо-
щью, — добавил Паршин. В продолжение рабочего 
визита в Донецкую народную республику, в рамках 
праздника Дня защиты детей профсоюзная делегация 
посетила многодетные семьи в Волновахе и Мариу-
поле, вручив гуманитарную помощь и подарки для 
детей. Подробности о визите председателя ФНПР 
в ДНР читайте в свежем номере газеты «Солидар-
ность» и на сайте издания. Со стороны профсоюзов 
России во встрече приняли участие зампредседателя 
ФНПР Александр Шершуков, председатель Феде-
рации профсоюзов Ростовской области Александр 
Лозыченко, секретарь ФНПР в Южном федеральном 
округе Дмитрий Чуйков и заместитель главного 
редактора газеты «Солидарность» Александр Кляш-
торин. Федерацию профсоюзов Донецкой народной 
республики, помимо лидера, представляли зампреды 
организации Елена Молчанова и Елена Мангуш, 
а также председатель профсоюза работников, пред-
принимателей, торговли и общественного питания 
ДНР Галина Мовчко.
По материалам Центральной профсоюзной газеты 
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ФНПК ПЕРЕХОДИТ НА НОВЫЙ САЙТ
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НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ «ПРОФСОЮЗНЫЙ 
АВАНГАРД» ПОДАНО 110 ЗАЯВОК

В МИНТРУДЕ РАССКАЗАЛИ О СОЦВЫПЛАТАХ,  
КОТОРЫЕ ПОСТУПЯТ РОССИЯНАМ В ИЮНЕ
Президент РФ Владимир 
Путин поручил провести 
в стране уже вторую вне-
плановую индексацию 
МРОТ и прожиточного ми-
нимума, на этот раз данные 
показатели были увеличе-
ны на 10% с первого июня.

По словам министра труда Антона 
Котякова, данная мера затронет и со-
циальные пособия, размер которых 
непосредственно привязан к прожи-
точным минимумам.

«С повышением прожиточного ми-
нимума вырастут и размеры пособий, 
связанных с этой величиной. В част-
ности, это ежемесячные выплаты на 
детей до трех лет, пособия на детей 

от трех до восьми лет, от восьми до 
17 лет, социальные доплаты к пенсии. 
Индексация прожиточного минимума 
с 1 июня в целом по стране обеспе-
чивает и увеличение прожиточных 
минимумов в субъектах Федерации 
с этой же даты. Соответствующие 
решения оформляются региональ-
ными нормативными актами», — за-
явил министр.

Повышение затронет и ежеме-
сячные выплаты, которые получа-
ют сегодня беременные женщины, 
вставшие на учёт на ранних сроках 
беременности. Сумма такого по-
собия составляет 50% от размера 
прожиточного минимума для тру-
доспособного населения. В среднем 
по России этот показатель состав-
ляет 7.586 руб. Однако в ряде реги-
онов значение пособия может быть 
выше. Например, беременные жи-
тельницы Приморского края могут 
теперь рассчитывать на выплаты 
в 9.027 руб.

МИХАИЛ ШМАКОВ: САНКЦИИ НЕ ПОЗВОЛЯТ 
НАКОРМИТЬ МИЛЛИОНЫ ГОЛОДАЮЩИХ
На пленарном заседании в рамках 
проходящей в эти дни 110-й сессии 
Международной конференции труда 
выступил в качестве делегата трудя-
щихся председатель Федерации неза-
висимых профсоюзов России (ФНПР) 
Михаил Шмаков. 

Выступление, прошедшее в онлайн-формате, 
было посвящено обсуждению основного доклада 
генерального директора МОТ Гая Райдера, которое 
в этом году озаглавлено «Наименее развитые страны: 
кризис, структурные преобразования и будущее 
сферы труда». В своем выступлении Михаил Шмаков 
подчеркнул справедливость замечаний Гая Райдера: 
«Конфликты, происходящие в разных регионах мира, 
оборачиваются страданиями и лишениями и служат 
свидетельством неразрывной связи между миром 
и социальной справедливостью». — События на 
Украине, инспирированные Западом, уже принесли 
страдания миллионам людей. Между тем мир по-
степенно соскальзывает в глобальный системный 
кризис — гуманитарный, продовольственный, энер-
гетический и финансовый, — сказал лидер россий-
ских профсоюзов. — Сегодня огромное число бежен-
цев — жертв конфликтов — принимают не только 
беднейшие, но и многие развитые страны, включая 

Россию. «Идеальный шторм» в мировой экономике 
и политике уже выбросил на обочину 1 млрд 700 млн 
человек в разных регионах мира. Продовольственная 
и сельскохозяйственная организация ООН сооб-
щила, что по сравнению с прошлым годом цены на 
продовольствие выросли на 34%, достигнув бес-
прецедентного уровня. Из-за перебоев с поставками 
удобрений прогнозируется снижение урожайности 
до 50%. Глава ФНПР привел в своем выступлении 
такие данные: в странах Африки голодают 257 млн 
человек, на долю России приходится 16% мирового 
экспорта пшеницы, от российской пшеницы за-
висят почти 50 государств, которые обеспечивают 
не менее трети своих потребностей поставками из 
России. — Снизить напряженность на этих рынках 
позволит наращивание поставок российских удо-
брений и сельхозпродукции, что,  разумеется, по-
требует снятия санкционных ограничений. Однако 
этому препятствуют США и остальные страны НАТО, 
которые спровоцировали и все больше разжигают 
этот конфликт, в том числе в ущерб собственным 
экономическим интересам, а также обрекая на голод 
сотни миллионов людей. Только на путях сотрудни-
чества и конструктивных переговоров мы сможем 
пережить многомерный мировой кризис. Санкции 
и военное давление не позволят накормить милли-
оны голодающих в наименее развитых странах, да 

и бедные слои населения в странах так называемого 
«золотого миллиарда», — заявил Михаил Шмаков. Он 
заявил, что российские профсоюзы готовы принять 
самое активное участие во всех конструктивных на-
чинаниях МОТ по преодолению мирового кризиса 
во всех его измерениях, а также по преодолению на-
зревающего кризиса самой МОТ. Напомним, 27 мая 
открылась 110-я Международная конференция МОТ. 
Это последняя конференция Гая Райдера в качестве 
генерального директора организации. С 1 октября 
дела принимает Жильбер Унгбо. В этом году в центре 
внимания конференции — вопросы безопасности 
и гигиены труда, ученичества, социальной и соли-
дарной экономики.
По материалам Центральной профсоюзной газеты 
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СЭКОНОМЛЕННЫЕ 
ПОСЛЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
СОЦФОНДОВ  
СРЕДСТВА НАПРАВЯТ  
НА ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ
Средства, которые будут сэкономлены в ре-
зультате объединения Пенсионного фонда 
и Фонда социального страхования, направят 
на повышение пенсий, заявил замминистра 
труда и социальной защиты Андрей Пудов 
в Госдуме. 

— Мы при расчете тех показателей, которые сегодня за-
ложены в доходную и расходную часть Пенсионного фонда, 
социального фонда, видим, что у нас появится реальная воз-
можность оптимизировать расходы на содержание аппарата, 
расходы, связанные с содержанием движимого и недвижимого 
имущества. Это будет сделано, и эти ресурсы (напомню, у нас 
страховые взносы обеспечивают выплату и пенсий, и в том 
числе расходов, связанных с оптимизацией системы) — они, 
конечно, будут направлены на повышение пенсий, — цитирует 
Пудова ТАСС. Напомним, Госдума 8 июня приняла в первом 
чтении пакет законопроектов, объединяющих в одну структуру 
Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования. 
Как писала «Солидарность» ранее, объединение фондов в пра-
вительстве увязывают со Стратегией долгосрочного развития 
пенсионной системы, принятой в 2012 году. Цель нововве-
дения — «совершенствование процессов предоставления 
мер социальной поддержки на базе цифровых технологий». 
Предполагается, что с 1 января 2023 года ПФР переименуют 
в Фонд пенсионного и социального страхования и к нему при-
соединят ФСС. Как напоминает руководитель департамента 
социального развития ФНПР Сергей Мельничук, предстоит 
еще подготовка документа ко второму чтению в Госдуме. Так, 
профсоюзы считают целесообразным восстановить институт 
комиссий и уполномоченных по социальному страхованию, 
«чтобы система эффективно адаптировалась». Социальные 
комиссии смогут способствовать предварительному досу-
дебному рассмотрению обращений и заблаговременному 
оформлению пенсий.

По материалам Центральной профсоюзной газеты 
«Солидарность»

31 мая завершился прием заявок 
на соискание ежегодной профес-
сиональной профсоюзной премии 
«Профсоюзный Авангард». Всего 
в 2022 году подано 110 заявок от 
профсоюзных организаций, проф-
лидеров и активистов в номинациях 
«Акция», «Новация» и «Лидер». 

Премия учреждена газетой «Солидарность» 
для поощрения тех профактивистов и профор-
ганизаций, которые внесли наибольший вклад 
в развитие профсоюзного движения России 
в течение конкурсного года. Она ежегодно 

вручается с 2006 года. В премии есть четыре 
номинации: «Акция» — за самое яркое проф-
союзное событие года, «Новация» — новше-
ство, использованное в профсоюзной работе, 
«Лидер» — самый заметный профсоюзный 
лидер, а также «Знамя Солидарности». Торже-
ственное награждение победителей состоится 
на Всероссийском интеллект-форуме «Проф-
союзы. XXI век» 28-29 сентября в Сочи. Если 
победитель не сможет приехать на форум, ре-
дакция отправит награду по почте. Все приня-
тые заявки будут опубликованы на сайте газеты 
«Солидарность» во второй половине июня.

По материалам Центральной профсоюзной 
газеты «Солидарность»
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МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ЗА ИЮНЬ 2022 ГОДА 
ПЕРЕЧИСЛЕНЫ НА СЧЕТА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ

МИНТРУД РК НАПОМИНАЕТ О ТОМ, ЧТО КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
ДОГОВОР ПОСЛЕ ПОДПИСАНИЯ НЕОБХОДИМО 
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ В УВЕДОМИТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ

МИНТРУД РК: С 1 ИЮНЯ 2022 
ГОДА В КРЫМУ УВЕЛИЧЕН 
ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ
Индексация про-
ведена на осно-
вании решения 
Президента Рос-
сийской Федера-
ции Владимира 
Путина

Постановлением Со-
вета министров Респу-
блики Крым от 31 мая 
№ 404 «О внесении из-
менений в постановле-
ние Совета министров 
Республики Крым от 13 декабря 2021 года № 786» с 1 июня 2022 года установлена 
проиндексированная величина прожиточного минимума в Республике Крым 
на душу населения в размере 13 501 рубль, для трудоспособного населения — 
14 717 рублей, пенсионеров — 11 612 рублей, детей — 13 992 рубля.

Величина прожиточного минимума, установленная в Республике Крым 
с 1 января 2022 года, проиндексирована с 1 июня 2022 года на 10 процентов.

Индексация проведена в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 мая 2022 года № 973 и на основании решения 
Президента Российской Федерации Владимира Путина, принятого на заседании 
Президиума Государственного совета Российской Федерации 25 мая 2022 года 
об увеличении величины прожиточного минимумам в целом по стране на 10 
процентов.

Прожиточный минимум в Республике Крым предназначается для реализа-
ции социальной политики и республиканских социальных программ, оказания 
необходимой государственной социальной помощи малоимущим гражданам, 
формирования бюджета Республики Крым, других целей.

По материалам министерства труда и социальной защиты Республики Крым

С 1 ИЮНЯ УВЕЛИЧЕН 
МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР 
ОПЛАТЫ ТРУДА — МИНТРУД РК
МРОТ устанав-
ливается одно-
временно на 
всей террито-
рии Российской 
Федерации.

С 1 июня 2022 года 
подлежит увеличе-
нию на 10 процентов 
минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ). 
МРОТ не может быть 
меньше 15 279 рублей. 
С 1 января 2022 года МРОТ составлял 13 890 рублей.

МРОТ устанавливается одновременно на всей территории Российской Фе-
дерации. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 
этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже МРОТ.

Справочно:
Основанием для повышения МРОТ является п. 1 постановления Прави-

тельства Российской Федерации от 28 мая 2022 года № 973 «Об особенностях 
исчисления и установления в 2022 году минимального размера оплаты труда, 
величины прожиточного минимума, социальной доплаты к пенсии, а также об 
утверждении коэффициента индексации (дополнительного увеличения) размера 
фиксированной выплаты к страховой пенсии, коэффициента дополнительного 
увеличения стоимости одного пенсионного коэффициента и коэффициента 
дополнительной индексации пенсий, предусмотренных абзацами четвер-
тым — шестым пункта 1 статьи 25 Федерального закона «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации».

По материалам министерства труда и социальной защиты Республики Крым

Коллективный договор (изменения, 
дополнения к нему) в течение семи 
дней со дня подписания направляют-
ся работодателем, представителем 
работодателя (работодателей) на 
уведомительную регистрацию

Уведомительная регистрация коллективного 
договора (изменений, дополнений к нему) осущест-
вляется на основании статьи 50 Трудового кодекса 
Российской Федерации и Административного регла-
мента по предоставлению государственной услуги 
«Уведомительная регистрация коллективных дого-
воров, изменений, дополнений к ним, заключаемых 
в Республике Крым».

Государственная услуга предоставляется Мини-
стерством труда и социальной защиты Республики 
Крым через Государственное казенное учреждение 
Республики Крым «Центр занятости населения», 
его территориальные отделения в муниципальных 
образованиях Республики Крым.

Для получения государственной услуги необхо-
димо предоставить в Территориальное отделение 

Государственного казенного учреждения Республики 
Крым «Центр занятости населения» по месту на-
хождения следующие документы:

1) заявление о предоставлении государственной 
услуги по уведомительной регистрации коллек-
тивного договора, изменений, дополнений к нему 
установленного образца (приложение № 1 к Адми-
нистративному регламенту);

2) коллективный договор (изменение, дополне-
ние) с приложениями в количестве 3-х экземпляров;

3) копия протокола или выписка из протоко-
ла заседания комиссии для ведения коллективных 
переговоров по подготовке проекта коллективного 
договора и заключения коллективного договора 
(изменений, дополнений);

4) копия протокола или выписка из протокола 
тайного голосования об избрании иного предста-
вителя (представительного органа) (представляется 
в случаях, указанных в статье 31 Трудового кодекса 
Российской Федерации);

5) документы, подтверждающие создание единого 
представительного органа, в случаях указанных в ста-
тье 37 Трудового кодекса Российской Федерации;

6) при обращении доверенного лица документ, 
удостоверяющий личность заявителя (в том числе 
документы, подтверждающие право физического 
лица, действовать от имени юридического лица) 
и документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя заявителя (доверенность).

Документы из подпунктов 1-3 являются обяза-
тельными.
По материалам министерства труда и социальной 

защиты Республики Крым

Минтруд РК сообщает о сроках пере-
вода мер социальной поддержки на 
счета получателей

На реализацию существующих мер социальной 
поддержки за счет средств федерального и республи-
канского бюджетов за июнь 2022 года направлено 
1 204,9 млн рублей, в том числе:

- ежемесячная денежная выплата в связи с рож-
дением (усыновлением) первого ребенка — в сумме 
193,6 млн рублей;

- ежемесячная денежная выплата, назначаемая 
в случае рождения (усыновления) третьего ребен-
ка или последующих детей, до достижения ребен-
ком возраста 3 лет — в сумме 116,4 млн рублей;

- ежемесячная денежная выплата на ребенка 
в возрасте от 3 до 7 лет включительно — в сумме 
472,9 млн рублей;

- государственная социальная помощь се-
мьям, чей среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума — в сумме 100,8 млн 
рублей;

- ежемесячная денежная выплата — в сумме 
71,8 млн рублей;

- пособие на ребенка, в том числе пособие на 
ребенка одинокой матери, пособие на ребенка, ро-
дитель которого уклоняется от уплаты алиментов — 
в сумме 91,7 млн рублей;

- ежемесячная помощь лицам, осуществляющим 
уход за инвалидом I или II группы вследствие пси-
хического расстройства — в сумме 20,8 млн рублей;

- расходы на компенсацию отдельным категориям 
граждан на приобретение твердого топлива и сжи-
женного газа — в сумме 5,9 млн рублей;

- ежемесячная помощь на детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся 
под опекой (попечительством) — в сумме 77,9 млн 
рублей.

Гражданам, получающим пособия через почтовые 
отделения, выплата будет осуществляться согласно 
графику работы ГУП РК «Почта Крыма».

В соответствии с решением Президента Российской 
Федерации В. В. Путина с 1 июня 2022 года прожиточ-
ный минимум и минимальный размер оплаты труда 
увеличен на 10 процентов, в связи с чем увеличились 
размеры выплат при рождении первого, третьего и по-
следующих детей, выплат на ребенка в возрасте от 3 до 
7 лет, пособия на ребенка, находящегося под опекой. 
Перерасчет размера выплат осуществлен в беззаяви-
тельном порядке, доплата за июнь текущего года будет 
произведена не позднее 7 июня.
По материалам министерства труда и социальной 

защиты Республики Крым
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К КАЖДОМУ С ОТКРЫТОЙ ДУШОЙ И ДОБРЫМ СЕРДЦЕМ

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ЧЕРЕЗ КОНКУРС

ФНПК ШЕСТВИЕМ 
ОТМЕТИЛА ДЕНЬ ГОРОДА
Столица Крыма в субботний день 4 июня пре-
вратилась в площадку для ярких и красочных 
мероприятий, в которых были задействованы 
и взрослые, и дети.

Основные праздничные мероприятия, приуроченные  
к 238-летию Симферополя, прошли в центре столичного горо-
да. Ярким и динамичным моментом торжества стало массовое 
шествие трудовых и творческих коллективов.

В голове колоны прошли мажоретки и музыканты эстрадно-
духового оркестра, руководство республики и Симферополя, 
высшие учебные заведения, предприятия и организации города, 
учреждения и компании, национально-культурные автономии. 
Значительную часть участников шествия составили члены 
профсоюзов, Федерация независимых профсоюзов Крыма во 
главе с председателем Надеждой Краденовой, представители 
отраслевых профсоюзов. Стройными рядами аппарат ФНПК 
и представители разных отраслевых профсоюзов прошагали по 
центральной улице крымской столицы от площади Куйбышева 
до главной городской площади. Над головами профсоюзной ко-
лоны развивались флаги. В отличие от первомайского шествия, 
которое из-за эпидемиологических ограничений не проводится 
уже несколько лет, профсоюзы шли без традиционных лозунгов. 
В этот раз звучали поздравления городу с значительной для него 
датой. Федерация надеется, что снятие ограничений позволит 
возвратиться к очному проведению мероприятий. В первую 
очередь главного для профсоюза дня — Первомайских.

В Симферополе состоялось чествова-
ние работников социальной сферы.  
По случаю Дня социального работника 
в Государственном академическом му-
зыкальном театре Республики Крым 
состоялся большой праздничный кон-
церт. Со сцены виновников торжества 
поздравили первые лица республики.

Глава Крыма Сергей Аксёнов поблагодарил со-
трудников министерства труда и социальной защи-
ты, пенсионного фонда и всех служб, работающих 
в этом направлении. Он дал высокую оценку всем 
структурам, которые занимаются защитой прав 
граждан разных социальных групп.

«Профессия социального работника пользуется 
особым авторитетом в обществе, а ваша чуткость, 
внимание, терпение, желание помочь заслуживают 
колоссального уважения. Вы посвятили жизнь служе-
нию людям, тем, кто нуждается в вашей помощи. Это 
нелегкий, но важный и востребованный труд, требую-
щий милосердия и сострадания», — отметил Аксёнов.

Особая роль в поздравлении специалистов отво-
дилась и главным социальным партнерам минсоцтру-
да — Федерации независимых профсоюзов Крыма.

«Ваша профессия является одной из самых 
гуманных и востребованных в обществе. На вас 
возложена высокая ответственность — заботиться 
о тех, кто не имеет возможности самостоятельно 
справиться с жизненными неурядицами, кому 
требуются моральная и материальная поддержка. 
Выполнение профессиональных обязанностей 
требует от вас не только знания своей работы, 
но также и душевной энергии, сострадания, вни-
мания к людям. Всякий труд полезен, а ваш — 
социально значим и необходим! Ведь благодаря 

вашему труду ветераны, люди с ограниченными 
возможностями, многодетные семьи и все те, 
кто оказался в непростой жизненной ситуации, 
преодолевают трудности и обретают веру в соб-
ственные силы, обретают душевный комфорт, 
а вместе с ним — способность надеяться, верить, 
любить», — отметила со сцены председатель 
ФНПК Надежда Краденова.

Особые слова благодарности за самоотвержен-
ную и многолетнюю работу в этом направлении 
она выразила заместителю Председателя Совета 
министров Республики Крым, министру труда 
и социальной защиты Республики Крым Елене 
Романовской.

От имени Федерации независимых профсоюзов 
России за большой вклад в развитие социально-
го партнерства, плодотворное сотрудничество 
с Федерацией независимых профсоюзов Крыма 
председатель ФНПК вручила Елене Романовской 
нагрудный знак ФНПР «За содружество». Завершая 
свое выступление, она выразила надежду, что свя-
зи между организациями будут только укрепляться.

«Это принесет свои положительные плоды в виде 
улучшений условий труда и оплаты обычных граж-
дан, проживающих на полуострове», — резюмиро-
вала Надежда Краденова.

Федерация независимых проф-
союзов Крыма наградила победи-
телей конкурса детского рисунка 
«Профессии моих родителей». 
Символично, что мероприятие 
прошло в День защиты детей.

Председатель ФНПК Надежда Краденова по-
здравила детей, занявших призовые места, побла-
годарила собравшихся за проявление творческой 
активности и пожелала и дальше развивать свои 
таланты. Было отмечено, что такие мероприя-
тия не только развивают творческий потенциал 
у подрастающего поколения, но и помогают луч-
ше узнать о профессиях своих родителей. А такие 
виды взаимодействия с молодым поколением 
позволяют проводить профориентационную 
работу среди детей и подростков.

Федерация независимых профсоюзов Крыма 
в мае подвела итоги конкурса детского рисунка 
«Профессии моих родителей». После долгих об-
суждений члены жюри определили победителей 
в каждой категории.

В категории дети от 7 до 10 лет победите-
лями и призёрами жюри определило:

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

2 место — Эмилия Радионова, 7 лет («Папа — 
мой кумир»).

3 место — Злата Парулова, 10 лет («Мой 
папа — работник МЧС»).

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

1 место — Анна Парулова, 14 лет («Мой 
папа — работник МЧС»)

2 место — Алина Косюк, 15 лет («Моя 
мама — работник теплицы»)

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

Победителям конкурса вручены подарки 
и почетные грамоты ФНПК. Все остальные 
участники конкурса отмечены благодарностями 
Председателя Федерации.

В этом году на конкурс было представлено 
86 работ от детей в возрасте от 7 до 16 лет, чьи 
родители являются членами профсоюзов. Все 
они были приняты к рассмотрению. В первую 
номинацию (дети от 7 до 10 лет) поступило 48 
работы, во вторую номинацию (дети от 11 до 
16 лет) — 38 рисунков.

Целью конкурса является привлечение 
внимания детей и подростков к важности 
профессий своих родителей, формирование 
представления о профессии и профориентации 
подрастающего поколения.

Радостные глаза 
ребят и гордость на 
лицах их родите-
лей — в музее исто-
рии Филиала ООО 
«Титановые Инве-
стиции» состоялось 
вручение заслужен-
ных наград детям 
работников нашего 
предприятия — участ-
никам республикан-
ского конкурса ри-
сунков «Профессии 
моих родителей». 

Конкурс инициирова-
ла Федерация независимых 
профсоюзов Крыма с целью 
сформировать у подрастаю-

щего поколения правильное 
представление о разных про-
фессиях, а также привлечь их 
внимание к вопросам своев-
ременной профориентации. 
К тому же, согласитесь, вы-
полнение рисунка, иллюстри-
рующего трудовые обязан-

ности родителя, способствует 
совместному времяпрепро-
вождению и более тесному 
общению мам-пап и их детей. 
Что в Год культурного насле-
дия народов России, которым 
объявлен 2022-й, весьма сим-
волично. Попробовать свои 

силы в конкурсе решили  
9 детей наших работников — 
членов профсоюза. Это Ярос-
лав и Станислав Руденко  
(7 и 15 лет), Наталья Афана-
сьева (8 лет), Артём и Анна 
Левченковы (10 и 15 лет), Ар-
сений Ушаков (11 лет), Анна 
Чёс (11 лет), Арина Вербиц-
кая (12 лет) и Полина Петри 
(14 лет).

Всего же на рассмотрение 
судейской комиссии поступи-
ло 86 работ из разных городов 
Крыма. В номинацию от 7 до 
10 лет — 48 работ, а в номи-
нацию от 11 до 16 лет — 38 
рисунков.

Столь большое количество 
участников, возможно, как раз 
и не позволило ребятам занять 
призовые места, тем не менее 

их работы были оценены чле-
нами жюри по достоинству. 
Подтверждение тому — за-
служенные Благодарности 
Председателя Федерации неза-
висимых профсоюзов Крыма. 
В дополнение к ним каждый 
юный художник получил еще 
и подарки от администрации 
и ППО Филиала — книгу, рас-
сказывающую о 50-летней 
истории нашего предприя-
тия, имиджевую профсоюз-
ную продукцию и, конечно, 
сладости.

Церемонию награждения 
провели начальник отдела со-
циальной и информационной 
политики Ольга Глабец и пред-
седатель Первичной профсо-
юзной организации Филиала 
Елена Тарасенко.
По материалам ППО Филиала  
ООО «Титановые Инвестиции»

ТВОРЧЕСКИЕ НАГРАДЫ ЮНЫМ ХУДОЖНИКАМ
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ ПРОВЕЛ ПРЕЗИДИУМ

В ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО»  
ПРОШЛА V СПАРТАКИАДА

В ГУП РК «Крымэнерго» 
прошел конкурс  
детского рисунка
В ГУП РК «Крымэнерго» 
прошел очередной конкурс 
детского рисунка на тему: 
«Охрана труда глазами 
детей», приуроченный ко 
Всемирному дню охраны 
труда.

В конкурсе приняли участие 108 де-
тей в возрасте от 6 до 14 лет со всех под-
разделений предприятия. При подведе-
нии итогов конкурса комиссии было 
непросто определить победителей. Тем 
не менее, согласно Положению о кон-
курсе, были определены победители:

в возрастной категории до 6 лет:
• 1 место — Крынчик Руслан (Се-

верные ЭС ПС 330 кВ Островская)
• 2 место — Ермолаев Ярослав (Аппарат предприятия)
• 3 место — Канивец Дмитрий (Аппарат предприятия)
в возрастной категории до 10 лет:
• 1 место — Филина Николина (Симферопольские МЭС)
• 2 место — Филиппенко Прохор (Аппарат предприятия)
• 3 место — Лобода Матвей (Бахчисарайский РЭС)
в возрастной категории до 14 лет:
• 1 место — Кобенко София (Крымские генерирующие 

системы)
• 2 место — Шкура Анастасия (Аппарат предприятия)
• 3 место — Каракашева Виктория (Алуштинский РЭС)
Все участники конкурса, независимо от занятых мест, были 

поощрены профсоюзным комитетом. А победителям были 
вручены ценные подарки, которые вручили первый замести-
тель генерального директора-технический директор ГУП РК 
«Крымэнерго» Александр Пчелинцев, председатель профсо-
юзного комитета Олег Цветков и заместитель технического 
директора — начальник управления производственной без-
опасности и производственного контроля Борис Рудь.

По материалам Крымской межрегиональной 
организации Общественной организации «Всероссийский 

Электропрофсоюз»

ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗА

25 мая 2022 года прошло заседание 
III Президиума Крымской межрегио-
нальной организации Общественной 
организации «Всероссийский элек-
тропрофсоюз».

Члены Президиума заслушали информацию о под-
писании Отраслевого тарифного соглашения в элек-
троэнергетике Российской Федерации на 2022-2024 
годы, которое является минимальным стандартом 
в области социально-трудовых отношений. В докумен-
те сохранены все преференции работникам отрасли, 
а льготы, гарантии и компенсации увеличены на 17%. 
Отраслевое тарифное соглашение очень важный 
для нас документ. На его основе разрабатываются 
и заключаются Коллективные договора в компаниях.

Актуальной темой на сегодняшний день является 
начало детской оздоровительной кампании. Поэтому 
этот вопрос стал одним из основных в повестке дня 
Президиума. В ходе обсуждения присутствующие 
приняли решение о выделении средств на частичное 

финансирование путевок в детские оздоровительные 
лагеря-санатории детям членов профсоюза КРЫМ-
МО ВЭП в соответствии с Законом РК «Об организа-
ции и обеспечении отдыха детей и их оздоровления 
в Республике Крым» № 107-ЗРК/2015 от 02.06.2015 г., 
направленного на проведение мероприятия по осу-
ществлению отдыха и оздоровление детей.

В разделе «разное» члены Президиума приняли 
решение об оказании материальной помощи бежен-
цам и конкретно отраслевым профсоюзам энерге-
тиков Луганской и Донецкой Народных Республик, 
которыми поддерживается тесный контакт.

Был затронут и вопрос о подготовке команды 
КРЫММО ВЭП «Керчь — Энергия» к участию в тури-
стическом слете Союза организации профсоюзов «Фе-
дерации независимых профсоюзов Крыма», который 
состоится на базе пансионата «Крымское Приазовье».

Также профактивисты примут участие в мо-
лодежном слете в соответствии с утвержденным 
планом обучения молодежи Южного федерального 
округа Российской Федерации ВЭП на 2022 год по 

теме «Практические инструменты информационной 
работы». Мероприятие проводится с целью привле-
чения молодежи к активному участию в пропаганде 
профсоюзного движения.

Кроме того, по рекомендации КРЫММО ВЭП 
первичным профсоюзным организациям было пред-
ложено провести конкурсы детского творчества на 
тему «Энергия детства» среди детей сотрудников 
энергокомпаний. Задачи, которого дать детям узнать 
и проявить интерес к той сфере, в которой трудятся 
их родители — к Энергетике! И конечно, разобраться 
в том, что же такое энергия и какие виды энергии 
существуют. Конкурс помогает открывать новые та-
ланты подрастающего поколения. Он помогает детям 
и родителям сплотиться, провести время вместе, 
подготавливая работы, и разобраться в тонкостях 
энергетики. Поэтому решено сделать его ежегодным.

Председатель Крымской межрегиональной 
организации Общественной организации 

«Всероссийский Электропрофсоюз»  
Пырхалева Мария Степановна

По сложившейся 
доброй традиции 
администрация и проф-
союзный комитет ГУП 
РК «Черноморнефте-
газ» ежегодно проводят 
в Черноморском район-
ном доме культуры  
2 выездных спектак-
ля — ко Дню Победы 
и Дню защиты детей. 

Эти два праздника связа-
ны между собой, ведь победа 
в Великой Отечественной войне 
поз волила нашим детям жить, 
расти и развиваться в свобод-
ной и независимой стране. Не 
стал исключением и этот год. 
8 мая со спектаклем «История 
одной любви» выступили арти-

сты Крымского академического 
русского драматического те-
атра им. М. Горького, а 1 июня 
2022 года для детей работников 

предприятия показали празд-
ничное представление «Поди 
туда — не знаю куда, принеси 
то — не знаю что» в исполне-

нии артистов Крымского госу-
дарственного академического 
музыкального театра.

«Сегодня наш дорогой 
и любимый профсоюз орга-
низовал замечательное меро-
приятие для детей работников 
Предприятия. Спектакль очень 
понравился не только моему 
сыну, но и мне. Прекрасная 
постановка, с красивыми кос-
тюмами, с впечатляющими де-
корациями, очень понравилась 
актёрская игра и выбор спек-
такля. Здорово осовремени-
ли сценарий всеми любимой 
сказки про Марью Искусницу, 
от чего и взрослым было очень 
занимательно смотреть. Зри-
тели не скучали, смеялись и от 
души аплодировали.

День защиты детей для нас 
еще один замечательный по-

вод порадовать своего сына, 
провести день в кругу семьи, 
рассказать ему о том, что ро-
дители всегда будут опорой 
и защитой по жизни. Выра-
жаю огромную благодарность 
профсоюзу!», — поделилась 
своими впечатлениями Юлия 
Смолина, начальник админи-
стративно-хозяйственной 
службы филиала ГУП РК «Чер-
номорнефтегаз» «База отдыха 
«Черноморнефтегазсервис».

«Спектакль хороший, по-
нравился. Детям интересно. 
1 июня — детский праздник, 
начало лета, начало каникул. 
Мой ребёнок был доволен 
спектаклем!», — добавил Па-
вел Третьяк, диспетчер служ-
бы перевозок и коммерческой 
эксплуатации флота Управле-
ния технологического флота 
и подводно-технических работ.

По материалам  
ГУП РК «Черноморнефтегаз»

После двухлетнего 
перерыва, связан-
ного с коронави-
русной инфекцией, 
профсоюзный  
комитет совместно  
с администрацией 
предприятия 
провели с 27 по 
29 мая т. г. в городе 
Алуште на спор-
тивных площадках 
Центра по подготов-
ке сборных команд 
России «Крымский» 
V Спартакиаду ГУП 
РК «Крымэнерго».

Соревнования проводи-
лись по пяти видам спорта- 
волейболу, поднятию гири, 
мини-футболу, настольному 
теннису и легкой атлетике.

Всего в соревнованиях при-
няли участие 220 спорт сменов 
(из них более 60 процентов — 
члены профсоюза) со всех под-
разделений предприятия. Под-
держать спортсменов приехали 
семьи с детьми.

Соревнования энергети-
ков Крыма, как всегда, прошли 
в острой, спортивной борьбе. 
Многие спортсмены улучши-
ли свои личные результаты. 
Особенно выделялись сре-
ди других легкоатлеты Анна 
Маринко (команда Аппарата 
1), которая была первой на 
дистанциях 100 и 200 метров 
и Алексей Тишин (команда 
Магистральных ЭС), кото-
рый с большим отрывом по-
бедил на дистанциях 100 и 400 
метров. В соревнованиях по 
гирям не было равных Игорю 
Данченкову, Артему Сороке 
и Алексею Кравченко, которые 
улучшили личные достижения. 

Все они профессионально за-
нимаются этим видом спор-
та и являются победителями 
многих Всероссийских игр.

Так совпало, что в дни про-
ведения спортивного праздни-
ка энергетиков, Алушта празд-
новала свой 120-й год своего 
рождения и наши спортсме-
ны вместе со своими семьями 
присутствовали на празднич-
ном концерте и фейерверке.

Интересно проходили со-
ревнования по игровым видам 
спорта, в которых встречались 
давние друзья-соперники.

На подведение итогов 
V Спартакиады ГУП РК «Крым-
энерго» пришли поздравить 
участников министр топлива 
и энергетики Республики Крым 
Игорь Коринь, министр спорта 
Республики Крым Ольга Тору-
барова, заместитель Председа-
теля Алуштинского городского 
совета Инна Ищенко, генераль-
ный директор ГУП РК «Крым-
энерго» Андрей Цурканенко 
и директор по общим вопро-
сам Виталий Комедев, которые 
вручили победителям кубки, 
грамоты и медали.

Члены профсоюза были 
дополнительно поощрены 
профсоюзным комитетом.

В своем выступлении пред-
седатель ППО ГУП РК «Крым-
энерго» КРЫММО ВЭП Олег 
Цветков подчеркнул важность 
здорового образа жизни, за-
нятие спортом и поблагодарил 
всех организаторов и участни-
ков Спартакиады.

По материалам Крымской 
межрегиональной 

организации Общественной 
организации «Всероссийский 

Электропрофсоюз»
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Новая выплата для семей с невысокими 
доходами перечислена 1,6 млн детей  
от 8 до 17 лет

Онлайн-приемная ПФР 
ответит на все вопросы  
по новой выплате  
на детей от 8 до 17 лет
Есть вопросы по новой выплате для мало-
обеспеченных семей на детей от 8 до 17 лет? 
Получили решение, но не согласны с ним? 
Напишите в онлайн-приемную (https://es.pfrf.
ru/appeal) Пенсионного фонда.

Все поступающие вопросы по новой выплате рассматри-
ваются в течение 5 рабочих дней. Если вы не согласны с ре-
шением, сообщите в ПФР. Специалисты еще раз рассмотрят 
ранее направленное заявление с учетом ваших аргументов 
и перепроверят данные, поступившие от других ведомств.

Обратиться с вопросами по выплате можно также на го-
рячие линии (https://pfr.gov.ru/contacts/counseling_center/
reg_lines) региональных отделений Пенсионного фонда, через 
Единый контакт-центр по номеру 8-800-600-0000 и в офи-
циальных группах ПФР в социальных сетях «ВКонтакте» 
и «Одноклассники».

Дистанционные 
консультации Пенсионного 
фонда можно получить 
и в выходные дни
Адресовать вопросы по оформлению новой 
ежемесячной выплаты — пособия для мало-
обеспеченных семей на детей в возрасте  
от 8 до 17 лет — российские семьи могут 
в любое время консультантам Единого кон-
такт-центра (ЕКЦ).

С 1 мая операторы Единого контакт-центра взаимодействия 
с гражданами отвечают на вопросы о новой выплате на детей 
в возрасте от 8 до 17 лет. Прошедшие майские праздничные 
дни, как и предстоящие выходные, — не исключение, по-
тому как ЕКЦ работает в режиме 24/7, то есть ежедневно 
и круглосуточно.

Напомним, Единый контакт-центр запущен в рамках про-
екта «социальное казначейство». По бесплатному для всех 
регионов телефону 8-800-600-0000 (как и в онлайн-чате ЕКЦ 
на главной странице сайта ПФР) любой гражданин может по-
лучить информацию по всем вопросам, связанным с мерами 
социальной поддержки.

На первой линии на обращения отвечает виртуальный по-
мощник. Он помогает получить информацию по самым попу-
лярным типовым запросам. Для более подробных консультаций 
предусмотрена и вторая линия. Оператор идентифицирует 
личность обратившегося при помощи кодового слова и только 
потом предоставляет интересующую информацию.

Напомним, ежемесячное пособие на детей от 8 до 17 лет 
рассчитано на российские семьи с низким доходом. Выплаты 
назначаются по итогам комплексной оценки нуждаемости: 
семьям, где среднедушевой доход меньше прожиточного ми-
нимума на человека, родители имеют заработок или объек-
тивные причины его отсутствия, а имущество семьи отвечает 
установленным требованиям.

Пенсионный фонд увеличит три 
ежемесячных пособия семьям в связи 
с ростом прожиточного минимума

Новую выплату для 
семей с невысокими 
доходами, которая 
была введена по по-
ручению президента, 
получили родители 
1,6 млн детей в воз-
расте от 8 до 17 лет. 
Семьям уже выплаче-
но 24,3 млрд рублей. 
В Республике Крым 
средства в размере 
512 млн рублей полу-
чили родители 25 563 
детей.

По правилам, решение 
о назначении пособия вы-
носится в течение 10 рабочих 
дней со дня подачи заявле-
ния и поступления в Пенси-
онный фонд необходимых 
сведений организаций и до-
кументов заявителя. Срок 
принятия решения по заяв-
лению продлевается на 20 
рабочих дней, если в Пен-
сионный фонд не поступи-
ли сведения из организаций 
или документы от заявителя, 

подтверждающие право на 
выплату. Если по выплате 
вынесен отказ, уведомление 
об этом направляется в тече-
ние 1 рабочего дня.

Первое перечисление 
средств происходит в течение 
5 рабочих дней после приня-
тия решения о назначении вы-
платы. В дальнейшем средства 
перечисляются с 1-го по 25-е 
число месяца, следующего за 
месяцем, за который выпла-
чивается пособие.

Подать заявление на вы-
плату можно на портале го-
суслуг, в клиентских офисах 
ПФР и МФЦ.

Напомним, выплата назна-
чается по итогам комплексной 
оценки нуждаемости семьям 
в случае, если среднедушевой 
доход семьи меньше прожи-
точного минимума на человека 
в регионе, имущество семьи 
не превышает установленные 
требования, а у родителей есть 
подтвержденный доход или 
уважительная причина его от-
сутствия.

От уровня дохода родите-
лей зависит и размер новой 
выплаты, он может составлять 
50%, 75% или 100% прожи-
точного минимума ребенка 
в регионе.

С 1 июня в связи с ростом про-
житочного минимума увеличива-
ются три ежемесячных пособия 
семьям: выплаты на детей от 8 
до 17 лет для полных и неполных 
малообеспеченных семей, а также 
выплата беременным женщинам.

Суммы пособий устанавливаются исходя 
из нового прожиточного минимума. После его 
повышения выплата женщинам, вставшим на 
учет в ранние сроки беременности, увеличится 
в среднем по России до 7,6 тыс. рублей в месяц 
(50% ПМ трудоспособного взрослого). Родите-
ли детей 8-16 лет в зависимости от установлен-
ной им суммы пособия (50%, 75% или 100% 
ПМ ребенка) с июня будут в среднем получать 
от 6,75 тыс. до 13,5 тыс. рублей в месяц.

В Крыму выплаты женщинам, вставшим на 
учет в ранние сроки беременности, увеличатся до 
7 358, 50 рублей в месяц (50% ПМ трудоспособ-

ного взрослого в Крыму). Родители детей 8-16 лет 
в зависимости от установленной им суммы по-
собия (50%, 75% или 100% ПМ ребенка) с июня 
будут получать соответственно 6 996,00 рублей, 
10 494, 00 рублей, 13 992, 00 рублей в месяц.

Первыми выплаты в новых повышенных 
размерах получат родители, которые оформят 
пособия в июне. По правилам, зачисление на-
значенных пособий происходит в течение 5 
рабочих дней после того, как принято положи-
тельное решение по заявлению родителя. Таким 
образом, все оформленные в июне пособия бу-
дут сразу выплачены в более высоком размере.

Родители, которым выплаты назначены до 
июня, получат их в новом размере в следую-
щем месяце. Вместе с повышенной выплатой 
за июль им также будет перечислена доплата 
за июнь с учетом проведенного перерасчета.

Справочно: Ежемесячные пособия ПФР 
в Крыму сегодня получают родители более 
40 тысяч детей от 8 до 17 лет, а также 2,2 тыс. 
беременных женщин.

В Отделении ПФР  
по Республике Крым 
в преддверии Дня за-
щиты детей состоялось 
торжественное под-
писание соглашения 
между республикан-
ским Отделением Пен-
сионного фонда России 
и Уполномоченным по 
правам ребенка  
в Республике Крым.

Соглашение подписали 
управляющий Отделением 
ПФР по Республике Крым 
Людмила Кудрявцева и Упол-

номоченный по правам ре-
бенка в Республике Крым 
Ирина Клюева.

Документ определяет 
основные формы взаимо-

действия республиканского 
Отделения ПФР и аппарата 
Уполномоченного в целях 
обеспечения гарантий госу-
дарственной защиты прав 

и законных интересов детей 
в области социального обеспе-
чения, взаимодействия в об-
ласти правового просвещения 
и проведения совместной ин-
формационно-разъяснитель-
ной работы.

Отделение ПФР по Респу-
блике Крым предоставляет це-
лый спектр государственных 
услуг, в том числе меры со-
циальной поддержки семьям, 
имеющим детей.

С 1 января 2015 года ПФР 
реализует программу мате-
ринского (семейного) капи-
тала в Республике Крым.

В течение 2020-2021 гг. 
по поручению Президента 

Российской Федерации ПФР 
осуществлял единовременные 
выплаты семьям с детьми.

С июля 2021 — ежеме-
сячные пособия одиноким 
родителям и беременным 
женщинам.

С 1 января 2022 года ПФР 
назначает выплаты и пособия, 
переданные от социальной 
защиты населения: нерабо-
тающим женщинам по уходу 
за ребенком до 1,5 лет, при 
рождении или усыновлении 
ребенка, а также беременным 
женам военнослужащих и на 
детей военнослужащих, про-
ходящих военную службу по 
призыву.

С 1 мая 2022 года по пору-
чению Президента Российской 
Федерации В. Путина органы 
ПФР приступили к приему 
и рассмотрению заявлений на 
выплату семьям с невысокими 
доходами, в которых воспи-
тываются дети от 8 до 17 лет.

Пенсионный фонд Республики Крым и уполномоченный 
по правам ребенка в Республике Крым подписали 
соглашение о сотрудничестве
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ПРАВОВОЙ ИНСПЕКТОР ФНПК РАЗЪЯСНЯЕТ

Изменился ряд правил оплаты комму-
нальных услуг. На что надо обращать 
внимание собственникам недвижимо-
сти, попробуем разобраться.

Коммунальщики вынуждены скорректировать 
свои подходы к порядку информирования граждан 
об оплате коммунальных услуг, а также уменьшить 
величину пеней за просрочку платежей. Данные 
преобразования произошли по инициативе Пра-
вительства РФ и Роспотребнадзора.

Бумажные квитанции стали 
обязательными

Никто не спорит с положением закона, соглас-
но которому собственники обязаны своевременно 
и полностью вносить плату за жилое помещение 
и коммунальные услуги (так установлено статьёй 153 
Жилищного кодекса). Однако перед тем, как произво-
дить оплату, владельцы недвижимости имеют право 
знать о том, за какой именно объём потреблённых 
ресурсов и предоставленных услуг им надлежит запла-
тить. На этот вопрос должен отвечать платёжный до-
кумент, единая форма которого была специально ут-
верждена приказом Минстроя РФ. Правда, некоторые 
исполнители коммунальных услуг в многоквартирных 
домах предпочитают выставлять счета плательщикам 
не в бумажном виде, а путём размещения инфор-
мации на сайте Государственной информационной 
системы ЖКХ (ГИС ЖКХ). О том, что подобный 
способ информирования делает затруднительным 
составление любых официальных претензий, управ-
ляющие многоквартирными домами, конечно, знают, 
и это их устраивает. А в формальных отписках такие 
горе-управленцы, как правило, утверждают, что раз 
платёжные документы в электронном виде в ГИС 
ЖКХ были помещены вовремя, то закон не нарушен.

С таким подходом не согласился Роспотреб-
надзор, который усмотрел в подобных действиях 
нарушение прав потребителей, и привлёк за это 
к ответственности по статье 14.8 КоАП РФ фирму, 
управлявшую многоквартирным домом в Ставро-
польском крае. Правильность выводов Роспотреб-
надзора подтвердил в своём определении Верховный 
суд РФ, с жалобой в который обращались предста-
вители управляющей организации (определение 
№ 308-ЭС21-25003).

Важный момент
Потребитель вправе потребовать предоставления 

необходимой и достоверной информации о товарах, 

работах и услугах (пункт 1 статьи 8 закона № 2300-1), 
а исполнитель коммунальных услуг обязан при об-
ращении провести сверку и выдать документы, со-
держащие правильно начисленные платежи (пунк-
ты 31 и 33 постановления правительства № 354).

Возможно, кому-то покажется, что нет никакой 
разницы, каким образом выставлен счёт за услуги, 
но это до той поры, пока не придётся участвовать 
в разбирательстве по поводу оплаты. В этом случае 
суд или надзорные инстанции скриншот квитанции 
с экрана если и примут, то только если он оформлен 
с нотариальным удостоверением, что является про-
цедурой хлопотной и небесплатной.

Пени стали меньше
Правительство получило право самостоятельно 

определять особенности начисления платы за комму-
нальные услуги (это установлено законом № 58-ФЗ 
от 14.03.2022). И одним из недавних решений стало 
ограничение размера неустойки за коммунальные 
долги. По всем платежам, которые были начислены 
после 27 февраля нынешнего года, включая пени 
на задолженность по оплате коммунальных услуг 
и капитального ремонта, изменена формула расчёта 
неустойки.

До указанной даты действовало правило, со-
гласно которому, если счёт за коммунальные услуги 
вовремя не оплачен, начисляли пени в размере 1/300 
ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день просроч-
ки начиная с 31-го дня после наступления срока 
платежа, а если долг не погашен и на 91-й день, не-
устойка повысится до 1/130 ставки ЦБ РФ (пункт 14 
статьи 155 Жилищного кодекса РФ). С учётом того 
что с 27 февраля ставка ЦБ поднялась до 20%, тем, 
у кого образовалась длительная задолженность, 
могло грозить взыскание, превышающее месячный 
платёж.

Теперь в соответствии с решением правительства 
пени начисляют до полного погашения задолжен-
ности, но по ставке ЦБ, которая была до 28 февраля, 
то есть 9,5%. И такой порядок будет действовать до 
1 января 2023 года.

Оплата счётчиков в рассрочку
Установка счётчиков воды является обязательной 

для всех собственников жилья (закон № 261-ФЗ от 
23.11.09). А с 2018 года такие приборы учёта долж-
ны быть установлены не только в квартирах, но 
и в каждом частном доме, подключённом к центра-
лизованной системе водоснабжения. В новых много-
квартирных домах, как правило, все приборы учёта, 

включая водосчётчики, устанавливаются сразу при 
вводе здания в эксплуатацию. А вот в домах старого 
жилого фонда счётчиков на воду может и не быть. 
И в таком случае вода оплачивается по нормативу, 
что невыгодно с точки зрения тарифов, они выше.

Кто сможет законно не платить  
по кредиту

По закону договор на установку счётчика, ко-
торый собственник квартиры или частного дома 
заключает со специальной уполномоченной орга-
низацией, должен предусматривать условие о воз-
можности оплаты стоимости самого прибора и ра-
бот, связанных с его установкой, равными частями 
в течение пяти лет (статья 13 закона № 261-ФЗ). 
Но на практике такой подход раньше применялся 
редко, в частности в связи со сложностью расчётов 
возможной рассрочки.

Теперь установлено, что рассрочка может быть 
предоставлена не бесплатно, а по ставке 9,5% (по-
становление № 474). Если замену водосчётчиков 
будет выполнять компания, которая осуществляет 
управление многоквартирным домом, то она имеет 
право включать платежи по рассрочке в квитан-
цию по оплате коммунальных услуг, но делать это 
следует отдельной строкой. Такое правило будет 
действовать до конца года. И оно будет применимо 
ко всем счётчикам, которые устанавливаются за счёт 
собственников.

А ещё следует обратить внимание, что в некото-
рых квитанциях появилась строка «повышающий 
коэффициент». Эти начисления могут возникнуть 
у тех, кто не имеет индивидуального счётчика, однако 
если у вас старый жилой фонд и индивидуальных 
счётчиков нет потому, что установить их невоз-
можно по техническим причинам, то необходимо 
обратиться в управляющую компанию с требованием 
о составлении об этом акта. При наличии такого до-
кумента устанавливать повышающий коэффициент 
коммунальщики не вправе.

По материалам издания Life

Сегодня поговорим 
о правах сотрудни-
ков, которые имеют 
несовершеннолет-
них детей. А именно: 
почему нельзя со-
кращать работницу, 
воспитывающую 
малолетнего ребенка, 
если отец ребенка не 
платит алименты?

Работодатель сократил со-
трудницу, воспитывающую 
ребенка в возрасте до 14 лет. 
В обоснование законности 
увольнения работодатель со-
слался на то, что у ребенка был 
отец, обязанный уплачивать 
алименты. Поэтому женщи-
на не признавалась одинокой 
матерью и могла быть уволена 
по инициативе работодателя 
на общих основаниях.

Закон, устанавливая ряд 
гарантий для работниц, яв-
ляющихся одинокими мате-
рями, определения термина 
«одинокая мать» не содержит. 
Пленум Верховного Суда РФ 
разъяснил, что к одиноким ма-
терям может быть отнесена 
женщина, являющаяся един-
ственным лицом, фактически 
осуществляющим родитель-
ские обязанности по воспи-
танию и развитию своих детей 
(родных или усыновленных) 
в соответствии с семейным 

и иным законодательством, 
то есть воспитывающая их 
без отца, в частности, в слу-
чаях, когда отец ребенка умер, 
лишен родительских прав, 
ограничен в родительских 
правах, признан безвестно 
отсутствую щим, недееспо-
собным (ограниченно дее-
способным), по состоянию 
здоровья не может лично 
воспитывать и содержать ре-
бенка, отбывает наказание 
в учрежде ниях, исполняю-
щих наказание в виде лишения 
свободы, уклоняется от вос-
питания детей или от защиты 
их прав и интересов, в иных 
ситуациях (Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ 

от 28.01.2014 г. № 1 (О приме-
нении законодательства, регу-
лирующего труд женщин, лиц 
с семейными обязанностями 
и несовершеннолетних).

В суде сотрудница потре-
бовала восстановить ее в ра-
нее занимаемой должности 
и взыскать с работодателя 
среднюю заработную плату за 
время вынужденного прогула 
и компенсацию морального 
вреда. В обоснование своих 
требований она указывала 
на то, что одна воспитывала 
ребенка, а отец уклонялся от 
уплаты алиментов.

Суд удовлетворил заявлен-
ные уволенной сотрудницей 
требования. Суд пояснил, что 

трудовой договор может быть 
расторгнут работодателем 
в случае сокращения числен-
ности или штата работников 
организации (п. 2 ч. 1 ст. 81 
ТК РФ).

Не допускается растор-
жение трудового договора 
по инициативе работодателя 
с одинокой матерью, воспи-
тывающей ребенка-инвалида 
в возрасте до 18 лет или ре-
бенка в возрасте до 14 лет (ч. 4 
ст. 261 ТК РФ).

При этом к одиноким ма-
терям может быть отнесена 
женщина, являющаяся един-
ственным лицом, фактически 
осуществляющим родительские 
обязанности по воспитанию 

и развитию своих детей, то есть 
воспитывающая их без отца.

Женщина признается оди-
нокой матерью в случаях, ког-
да отец ребенка умер, лишен 
родительских прав, ограничен 
в родительских правах, при-
знан безвестно отсутству-
ющим, недееспособным, не 
может лично воспитывать 
и содержать ребенка или укло-
няется от воспитания детей.

Суд установил, что, не-
смотря на то, что у ребенка 
сотрудницы имелся отец, он 
не принимал участия в его 
обеспечении и воспитании. 
Алиментов он не выплачи-
вал. Поэтому сотрудница яв-
лялась единственным лицом, 
фактически осуществляющим 
родительские обязанности по 
воспитанию, развитию и со-
держанию ребенка в возрасте 
до четырнадцати лет.

Соответственно, на нее 
распространялись гарантии, 
предусмотренные ч. 4 ст. 261 
ТК РФ, а именно запрет на 
расторжение трудового до-
говора по инициативе рабо-
тодателя.

В связи с этим суд признал 
увольнение незаконным, вос-
становил сотрудницу на ра-
боте в прежней должности 
и взыскал в ее пользу сред-
ний заработок за время вы-
нужденного прогула, а также 
компенсацию морального 
вреда (Определение Третьего 
КСОЮ от 6 октября 2021 г. по 
делу № 88-15622/2021).

НОВЫЕ ПРАВИЛА ОПЛАТЫ ЖКУ:  
КТО ТЕПЕРЬ БУДЕТ ПЛАТИТЬ МЕНЬШЕ
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КАК УСПЕШНО ПРОЙТИ СОБЕСЕДОВАНИЕ
Собеседование при 
приёме на рабо-
ту — это своеобраз-
ная кульминация 
процесса трудоу-
стройства. Интервью 
с работодателем 
вызывает стресс даже 
у профессиональных 
и опытных соискате-
лей, поэтому важно 
заранее продумать, 
как вести себя на 
собеседовании, как 
отвечать на вопросы, 
задаваемые на со-
беседовании рекру-
тёром. Знаете ли Вы, 
как успешно пройти 
собеседование на 
работу, к чему быть 
готовым?

Подготовка 
к собеседованию

Итак, о времени встречи 
с работодателем Вы усло-
вились, теперь самое время 
заняться непосредственной 
подготовкой к собеседованию. 
Что же нужно сделать?

Сначала подготовьте до-
кументы, которые могут 
понадобиться на собеседо-
вании:
 резюме в двух экземп-

лярах;
 паспорт;
 диплом об образовании 

с вкладышем;
 дипломы о дополнитель-

ном образовании, сертификаты 
об окончании курсов, удосто-
верения и т. п. (не следует брать 
с собой документы, не имею-
щие отношения к должности, 
на которую Вы претендуете).

Рекомендуем Вам заранее 
ознакомиться с информаци-
ей о компании, в которую 
Вы идёте на собеседование. 
Подключите все возможные 
каналы: зайдите на в сервисе 
компании в интернете, исполь-
зуйте деловые справочники, 
прессу или другие источники. 
Ознакомьтесь с направлениями 
деятельности и историей ком-
пании (год образования, этапы 
развития), изучите названия 
подразделений, запомните 
информацию о достижениях 
компании и т. п. Тем самым 
в ходе беседы с работодателем 
Вы сможете продемонстри-
ровать серьёзность своих на-
мерений. При этом даже если 
Вас не возьмут именно в эту 
компанию, Вы в любом случае 
расширите свой кругозор.

Наметьте маршрут поездки 
на собеседование, рассчитайте 
время, которое нужно затра-
тить на дорогу, добавьте ещё 
запас времени (минут 30) на 
случай возможных транспорт-
ных затруднений, с которыми 
Вы можете столкнуться в до-
роге. Можно предварительно 
съездить к месту проведения 
собеседования, если Вы со-
мневаетесь, что в назначенный 
день сможете быстро и без 
проблем найти нужное здание.

Продумайте ответы на 
вопросы работодателя на со-
беседовании, которые в том 
или ином виде обязательно 
прозвучат в ходе Вашего раз-
говора:
 почему Вы ушли (решили 

уйти) с последнего места рабо-
ты; где Вы сейчас работаете?
 почему Вы хотите рабо-

тать именно в нашей компа-
нии?
 какую пользу Ваша дея-

тельность как сотрудника 
может принести нашей ком-
пании?
  назовите свои самые 

большие достоинства и сла-
бости как сотрудника;
  назовите Ваши самые 

большие достижения как 
специалиста; были ли у Вас 
неудачи в профессиональной 
деятельности, и какие они?

Готовьтесь давать правди-
вые ответы на вопросы на со-
беседовании (в ходе интервью 
или после ложь обязательно 
всплывёт). При ответе на во-
прос: «Почему Вы решили 
сменить работу?» — не следу-
ет давать негативные отзывы 
о коллегах и руководителях, 
ограничьтесь нейтральными 
высказываниями: отсутствие 
возможностей для професси-
онального роста, нерегуляр-
ность в получении денежного 
вознаграждения, удалённость 
от дома, неудобный график ра-
боты и т. п.

Говоря о возможной буду-
щей работе в новой компании, 
дайте понять собеседнику, что 
Вы заинтересованы работать 
именно в этой компании, 
можете быть ей полезны как 
специалист, но при этом Вы 
должны чётко представлять, 
чем занимается компания, 
чтобы не попасть впросак. 
Сумеете правильно повести 
себя в этом вопросе — Ваши 
шансы быть принятым на ра-
боту в эту компанию возра-
стут в несколько раз.

Отвечая на вопросы о сво-
их достоинствах и особенно 
недостатках, о достижениях 
и неудачах, будьте осторожны. 
Проявите достаточную само-

критичность к своей персоне, 
это поднимет Ваш авторитет 
в глазах собеседника. Говоря 
о своих упущениях, необяза-
тельно приводить свои самые 
большие промахи. Здесь глав-
ное, чтобы Вы могли показать, 
что Вы сами исправили свой 
промах и избавили компанию 
от неприятностей или свели 
их к минимуму.

Будьте готовы к тестам или 
практическим заданиям (как 
психологическим, так и про-
фессиональным), которые ра-
ботодатель может предложить 
Вам пройти.

Подготовьте заранее во-
просы, которые Вы хотели бы 
задать работодателю.

Продумайте одежду, в ко-
торой пойдёте на встречу 
с работодателем. Всем знако-
ма пословица: «Встречают по 
одежке, провожают по уму». 
Пусть первое впечатление 
о Вас будет самым благопри-
ятным. Естественно, одежда 
должна соответствовать той 
должности, на которую Вы 
претендуете. Возможно, стро-
гий деловой костюм уместен 
не для каждой должности, 
однако опрятная одежда в де-
ловом стиле, чистые волосы 
и ногти, начищенная обувь 
обязательно произведут необ-
ходимое положительное впе-
чатление на Вашего собесед-
ника. Никаких хозяйственных 
сумок, авосек, замусоленных 
пакетов с продуктами, рюк-
заков в ваших руках быть не 
должно!

Прохождение 
собеседования

Вот и настал час собеседо-
вания, которое может изме-
нить вашу жизнь! О чем нужно 
помнить при прохождении со-
беседования?

Постарайтесь прийти на 
встречу чуть раньше назна-
ченного срока. Лучше вы по-
дождете 10 минут в приемной, 
чем работодатель будет ждать 
вас полминуты. Опоздание на 
встречу, даже по не зависящим 
от вас обстоятельствам, на 
99% перечеркнет все надежды 

на получение работы в этой 
компании.

Если вдруг все-таки та-
кая ситуация произошла, вы 
чувствуете, что не успевае-
те к назначенному времени, 
обязательно позвоните по 
контактному телефону, из-
винитесь, объясните причину 
вашего опоздания и узнайте, 
сможет ли работодатель при-
нять вас в этот же день чуть 
позже или есть возможность 
перенести встречу на другое 
время.

Если вы вообще решили 
не ходить на собеседование 
(передумали работать в этой 
компании, у вас другие сроч-
ные дела и т. п.) ОБЯЗАТЕЛЬ-
НО позвоните работодателю 
и сообщите об этом, предва-
рительно извинившись, что 
нарушили его планы. Пусть 
хорошее впечатление о вас, 
полученное в предваритель-
ной беседе по телефону, ни-
чего не испортит!

Входя в офис, обязательно 
поздоровайтесь, попросите 
сообщить о вашем приходе 
сотруднику, с которым у вас 
назначено собеседование. 
Если вас попросят немного 
подождать, не стоит возму-
щаться и воспринимать это 
как неуважение к себе. Запа-
ситесь терпением и не теряйте 
чувство доброжелательности, 
с которым вы шли на встречу.

Заранее отключите сото-
вый телефон, чтобы ничто не 
могло помешать вашей беседе.

Заходя в кабинет, поздо-
ровайтесь, обращаясь по име-
ни и отчеству к сотруднику, 
с которым будете беседовать. 
Обязательно улыбнитесь. Ска-
жите, что вам очень приятно 
приглашение на собеседова-
ние именно в эту компанию. 
Этим вы сможете заранее рас-
положить к себе собеседника.

Сядьте так, чтобы ваше 
лицо было обращено к собе-
седнику. Передвиньте стул, 
если это необходимо. Не 
разваливайтесь на стуле, не 
скрещивайте ноги под ним, не 
поджимайте их; не теребите 
нервно руками ручку.

Внимательно слушайте во-
просы, которые вам задают, 
смотря при этом в лицо собе-
седника. Начинайте отвечать 
только тогда, когда поймете, 
о чем вас спросили. Если во-
прос не совсем понятен, то, 
извинившись, попросите еще 
раз повторить его. Однако не 
переусердствуйте — переспра-
шивать почти каждый вопрос 
ни в коем случае нельзя.

Отвечая на вопрос, ста-
райтесь не говорить более 2-3 
минут. Этого времени вполне 
хватит, чтобы в целом осве-
тить наиболее важную инфор-
мацию по самому сложному 
вопросу. Односложные ответы 
«да» и «нет», тихий голос соз-
дадут впечатление вашей не-
уверенности в себе, неумении 
объяснить свою точку зрения.

Если вас попросят рас-
сказать о себе, не следует пу-
скаться в пространные разго-
воры о своей автобиографии. 
Тем более, недопустимо от-
вечать, что в резюме уже всё 
написано. Расскажите о своем 
образовании, осветите опыт 
работы. Это продемонстриру-
ет лишний раз ваши професси-
ональные навыки и качества.

На собеседовании у вас бу-
дет возможность задать и те 
вопросы, которые вы подго-
товили заранее, и те, которые 
возникли у вас в ходе беседы.

Если вас интересует воз-
можность карьерного роста, 
то важно суметь правильно 
задать этот вопрос. Имейте 
в виду, что вас приглашают 
в компанию на конкретную 
должность, на решение опре-
деленного круга задач. Не все 
должности предусматрива-
ют карьерный рост. Кроме 
того работодателям сложно 
обсуждать этот вопрос, не 
зная ваших возможностей 
и способностей. Тем не менее 
вполне уместно узнать у ра-
ботодателя, практикуется ли 
в компании ротация кадров, 
существуют ли в отдален-
ной перспективе возможно-
сти роста с данной позиции 
и обязательно спросить, что 
для этого нужно (дополни-
тельное образование, курсы 
повышения квалификации, 
наработка опыта или что-то 
еще). Узнайте, какие про-
граммы по обучению или 
повышению квалификации 
сотрудников существуют 
в компании. Тогда вы будете 
выглядеть серьезным и це-
ленаправленным человеком. 
А это еще один плюс в вашу 
пользу.

Открытая улыбка, немно-
го хорошего и ненавязчивого 
юмора, и тогда небольшие 
промахи будут вам обяза-
тельно прощены. Деловому 
разговору улыбка не мешает, 
наоборот, остается впечатле-
ние, что вы опытный, а потому 
уверенный в себе человек.

Прощаясь по окончании 
собеседования с сотрудни-
ком, который его проводил, 
обязательно поблагодарите за 
предоставленную вам возмож-
ность пройти собеседование 
в данной компании вне зави-
симости от окончательного 
выбора, который сделает ра-
ботодатель.


