
«ЧТ» № 7, 11 — 24 апреля 2019 года 2

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Светлана Бессараб: «Сегодня 
почти прекратились жалобы работ-
ников на некачественную оценку 
рабочих мест. Была проведена 
большая работа по усилению кон-
троля объективности спецоценки 

и деятельности самих организаций, осу-
ществляющих проведение СОУТа, выявле-
нию фактов необоснованного снижения 
уровня компенсаций работникам, занятым 
в опасных и вредных условиях труда. 
Были восстановлены права тружеников, 
особенно в сфере здравоохранения, на 
льготы и компенсации. Сейчас требования 
к качеству проведения СОУТа в крае стали 
довольно строгими. Те эксперты, которые 
допускали некачественную оценку условий 
труда, были лишены лицензии».

На заседании, кроме прочего, было 
отмечено, что по объёму выделенных 
средств на предупредительные меры по 
сокращению производственного трав-
матизма и по количеству обратившихся 
страхователей Кубань занимает первое 
место в ЮФО. По словам управляющего 
региональным отделением Фонда соц-
страха Александра Рунова, в текущем году 
краевому Фонду из федерального бюджета 
на предупредительные меры выделено 395 
млн рублей. Всего же за последние пять лет 
объём их финансирования составил 1194,2 
млн рублей.

Члены комиссии также заслушали ин-
формацию краевого минтруда о создании 
рабочих мест для организации временной 
занятости несовершеннолетних граждан. 
Так, в прошлом году центрами занятости на-
селения заключено 3,2 тысячи договоров, в 
соответствии с которыми работодателями 
было создано 24,5 тыс. временных рабочих 
мест для трудоустройства подростков. В 
это число входят и 12 тыс. вакансий для 
подростков, нуждающихся в особой заботе 
государства из неполных, многодетных, 
малоимущих семей, детей–инвалидов, 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. 

В этом году объём финансирования, 
предусмотренный на выплату материаль-
ной поддержки для таких детей, увеличен 
на 10 млн рублей. Кроме того, значительно 
вырос и размер матпомощи, выплачи-
ваемой центром занятости на одного 
несовершеннолетнего, — с 850 рублей до 
2250 рублей.

— Сегодня всё больше детей хотят сами 
зарабатывать. В этом вопросе мы должны 
оказывать им всестороннее содействие. 
Так как занятость детей — это в том числе 
лучший способ профилактики правонару-
шений, — подчеркнула Анна Минькова.

Было принято решение рекомендовать 
территориальным трёхсторонним комисси-
ям рассмотреть вопрос о создании времен-
ных рабочих мест в 2019 году работодате-
лями различных организационно-правовых 
форм собственности для трудоустройства 

не менее 10% подростков, проживающих 
на территории муниципалитетов.

В связи с истечением в текущем году 
срока действия краевого трёхстороннего 
Соглашения между профобъединением, 
работодателями и администрацией края 
члены комиссии согласились с предложе-
нием профсоюзной стороны о продлении 
действия Соглашения на 2020-2022 годы с 
внесением в него необходимых изменений 
и дополнений в соответствии с региональ-
ным и федеральным законодательством.

Д.РЯБИНИН.

Не так давно 
специалисты Росстата 
сообщили, что на 
покупку самого 

необходимого для жизни 
семьи, по мнению самих 
россиян, требуется доход 
не менее 58,5 тыс. рублей в 
месяц.

Исследование проводилось 
осенью 2018 года, в нём приняли 
участие 60 тыс. домохозяйств из 
всех регионов России. При этом 
минимальный перечень необхо-
димых для жизни товаров каждым 
домохозяйством воспринимался 
по-своему.

В среднем доходы на душу на-
селения в 2018 году, по оценке Рос-
стата, составили 32,6 тыс. рублей.

При этом 79% опрошенных 
семей заявили о тех или иных 
финансовых трудностях, 14% рас-
сказали о «больших затруднениях». 
По сравнению с исследованием 
двухлетней давности ситуация 
улучшилась, тогда как о трудностях 
сообщали 84,6% семей.

Согласно новому опросу, много-
детной семье (три и более детей) 
для жизни необходимо не менее 
82 тыс. рублей в месяц.

Молодым семьям — 68–69 тыс. 
рублей, а неполным — порядка 
62,5 тыс. рублей. Семьи пенсио-
неров заявили, что им достаточно 
38,3 тысячи.

22 марта Росстат заявил о сни-
жении уровня бедности в России в 
2018 году до 12,9% (18,9 млн чело-
век), вернувшегося к показателям 
2014 года.

В ФОКУСЕВ ФОКУСЕ

НОВОЕ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕВ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В России каждый месяц вступают в силу новые 
законодательные акты, затрагивающие интересы 
граждан. В этом номере «ЧТ» мы кратко расскажем о 
тех из них, которые обрели силу в марте и в апреле 
текущего года. 

Лицензия обязательнаЛицензия обязательна
С 1 марта за отсутствие лицензии перевозчика — штраф. 

Для физлица — 50 тыс. рублей, ИП — 100 тыс. рублей, а юрли-
ца — 400 тыс. рублей. При повторном нарушении последует 
конфискация транспортного средства или приостановка дея-
тельности на три месяца. Без лицензий смогут ездить только 
автобусы, занимающиеся перевозками для госструктур или 
не выезжающие на дороги общего пользования. Нововведе-
ние сделает перевозки безопаснее.

«Аварийки» стали доступнее«Аварийки» стали доступнее
В частности, теперь диспетчер должен ответить на звонок 

максимум за пять минут, а если не сможет, то в течение 10 
минут он обязан перезвонить жильцу. Аварии систем водо-
снабжения, водоотведения, отопления и электроснабжения 
в доме должны быть локализованы максимум за полчаса 
с регистрации заявки, а устранены максимум за трое суток 
с момента аварии.

Видеофиксация теперь не вездеВидеофиксация теперь не везде
С 28 марта камеры для фиксации нарушений правил до-

рожного движения останутся только на тех переездах, где 
железная дорога пересекается с дорогой общего пользова-
ния. Ранее владельцы всех ж/д путей были обязаны оборудо-
вать переезды средствами видео- и фотофиксации.

Под бдительным окомПод бдительным оком
С 28 марта музеи-заповедники могут сами устанавливать 

правила доступа к водным объектам на своей территории. 
Это защитит уникальные природные памятники, их флору 
и фауну. Для граждан, постоянно проживающих на территории 
музеев-заповедников, сохраняется свободный доступ к этим 
водным объектам.

«Дальневосточный гектар»«Дальневосточный гектар»
Участники госпрограммы переселения соотечественни-

ков с 28 марта могут получить «дальневосточные гектары» 
сначала в безвозмездное пользование, а после получения 
гражданства РФ — в собственность. Это будет стимулировать 
процесс добровольного переселения соотечественников 
на постоянное место жительства в Россию, а также развитие 
Дальнего Востока.

Стать гражданином по «упрощенке»Стать гражданином по «упрощенке»
С 29 марта Президент РФ может определять категории 

иностранцев, имеющих право на приобретение гражданства 
РФ в упрощённом порядке. Закон позволит принять в граж-
данство в упрощённом порядке людей из стран со сложной 
общественно-политической и экономической обстановкой, 
где происходят вооружённые конфликты или смена полити-
ческого режима.

Индексируются социальные пенсииИндексируются социальные пенсии
Социальные пенсии и пенсии по государственному обе-

спечению в России проиндексированы с 1 апреля на 2%. Они 
выплачиваются нетрудоспособным гражданам, у которых 
отсутствует страховой стаж, членам семей военнослужащих, 
ветеранам и участникам боевых действий, лицам пострадав-
шим в результате радиационных и техногенных катастроф 
и др. Это коснётся около 4 млн россиян.

Изменения в ОСАГО Изменения в ОСАГО 
С 1 апреля скидка за безаварийную езду или надбавка 

за аварийность назначается водителю раз в год и в течение 
года пересчитываться не будет. Это позволит уменьшить стои-
мость ОСАГО для отдельных категорий водителей.

Право на блокировкураво на блокировку
Росмолодёжь со 2 апреля может принимать решения о бло-

кировке сайтов с информацией, направленной на вовлечение 
несовершеннолетних в противоправные действия, угрожаю-
щие жизни и здоровью. По решению ведомства такие ресур-
сы будут вноситься в реестр запрещённой информации.

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!
Переодевайся 
в рабочее время!

Входит ли время на переоде-
вание в спецодежду в рабочее? 
Я работаю в техническом обе-
спечении авиации.

И.СМИРНОВ.
Согласно части 1-й статьи 91-й 

Трудового кодекса РФ рабочее 
время — время, в течение кото-
рого работник в соответствии с 
правилами внутреннего трудо-

вого распорядка и условиями трудового 
договора должен исполнять трудовые 
обязанности, а также иные периоды вре-
мени, которые в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ, другими федеральными за-
конами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации относятся к 
рабочему времени. 

Частью 1-й статьи 100-й ТК РФ установ-
лено, что режим рабочего времени должен 
предусматривать продолжительность ра-
бочей недели, работу с ненормированным 
рабочим днём, продолжительность еже-
дневной работы (смены), время начала и 
окончания работы, время перерывов, число 
смен в сутки. Он также предусматривает 
чередование рабочих и нерабочих дней, 
которые устанавливаются правилами вну-

треннего трудового распорядка в соответ-
ствии с законодательством и иными норма-
тивными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, колдоговором и 
соглашениями. А вот для работников, режим 
рабочего времени которых отличается от 
общих правил, установленных у данного 
работодателя — трудовым договором. 

Работник, руководствуясь частью 2-й 
статьи 21-й ТК РФ, обязан соблюдать тре-
бования по охране труда и обеспечению 
безопасности труда, в частности, перед 
началом смены переодеться в спецодеж-
ду. Положением об особенностях режима 
рабочего времени и времени отдыха спе-
циалистов по техобслуживанию и ремонту 
воздушных судов в гражданской авиации 
(утв. приказом Минтранса РФ от 07.07.2011 
№181,) установлено, что в рабочее время со-
трудников входит время подготовительных 
и заключительных работ при проведении 
техобслуживания и ремонта воздушных 
судов в гражданской авиации (подп. «б» 
п.10). С учётом изложенного, время подго-
товительных работ включает переодевание 
в спецодежду и относится к рабочему 
времени работника. 

Необходимо отметить, что особенности 
режима рабочего времени и времени отды-
ха, предусмотренные данным положением, 
являются обязательными при разработке 
правил внутреннего трудового распорядка 
(п.4 положения). Ответы подготовлены специалистами 

правового департамента Аппарата ФНПР.

Смотри трудовой 
договор

Каково правовое осно-
вание для заключения с 
преподавателем вуза тру-
дового договора на полгода 
(один семестр)? Какие мо-
гут быть способы защиты 

работника в этом случае? 
И.МИЩЕНКО.

На основании части 1-й 
статьи 332-й ТК РФ трудо-
вые договоры на замеще-
ние должностей педра-
ботников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому 
составу, в организации, осуществляю-
щей образовательную деятельность 
по реализации образовательных 
программ высшего образования и 
дополнительных профессиональных 
программ, могут заключаться как на 
неопределённый срок, так и на срок, 
определённый сторонами трудового 
договора. Заключению трудового 
договора на замещение должно-
сти педработника, относящегося к 
профессорско-преподавательскому 
составу, предшествует избрание по 
конкурсу на замещение соответствую-
щей должности (ч.2 ст.332 ТК РФ). 

Перечень должностей научных ра-
ботников, подлежащих замещению по 
конкурсу, и порядок проведения ука-
занного конкурса определяются фе-
деральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по 
выработке госполитики и нормативно-
правовому регулированию в сфере 
научной и научно-технической дея-
тельности, по согласованию с феде-
ральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по 
выработке госполитики и нормативно-
правовому регулированию в сфере 
труда (ч.3 ст.336.1 ТК РФ). 

В целях сохранения непрерывности 
научной деятельности допускает-
ся заключение трудового договора 

на замещение должности научного 
работника без избрания по конкур-
су на замещение соответствующей 
должности при приёме на работу по 
совместительству на срок не более 
одного года, а для замещения вре-
менно отсутствующего работника, за 
которым в соответствии с законом 
сохраняется место работы — до вы-
хода этого работника на работу (ч.4 
ст.336.1 ТК РФ). 

Следует учитывать, что срочный 
трудовой договор заключается, когда 
трудовые отношения не могут быть 
установлены на неопределённый 
срок с учётом характера предстоящей 
работы или условий ее выполнения 
(ч.2 ст.58 ТК РФ). Основания заклю-
чения срочного трудового договора 
предусмотрены статьёй 59 ТК РФ. 

Так, срочный трудовой договор 
может заключаться по соглашению 
сторон трудового договора без учёта 
характера предстоящей работы и 
условий её выполнения (ч.2 ст.59 ТК 
РФ). При этом обязательным для вклю-
чения в срочный трудовой договор 
является условие об обстоятельствах 
(причинах), послуживших основанием 
для заключения срочного трудового 
договора в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ или иным федеральным 
законом (абз.3 ч.2 ст.57 ТК РФ). 

Отраслевым соглашением по ор-
ганизациям, находящимся в ведении 
Министерства образования и науки 
РФ, на 2018-2020 годы предусмотре-
но, что стороны трудового договора 
определяют его условия с учётом 
положений соответствующих норма-
тивных правовых актов, соглашений, 
коллдоговора, устава и иных локаль-
ных нормативных актов организации 
(п.4.1.2). 

С целью заключения трудового 
договора на неопределённый срок 
работник вправе обратиться к рабо-
тодателю с письменным заявлением. В 
случае нарушения ваших прав вы мо-
жете обратиться в соответствующую 
профорганизацию, государственную 
инспекцию труда, суд.

Какой 
минимум 
нам 
нужен?

На Москву по итогам 2018 года пришлось 13,8% от инвести-
ций в основной капитал в целом по России. На втором месте 
находится Ямало-Ненецкий автономный округ (1,02 трлн руб., 
или 5,8%), на третьем Ханты-Мансийский АО (0,92 трлн руб., 
5,2%). Также в топ-5 регионов вошли Московская область (0,9 
трлн руб., 5,1%) и Санкт-Петербург (0,75 трлн руб., 4,2%). На 
шестом месте расположилась Республика Татарстан (0,63 трлн 
руб., или 3,6%).

Объём инвестиций в экономику Кубани в 2019 году плани-
руют довести до 600 млрд рублей. Напомним, инвестиции в 
размере 15 трлн рублей потребуются для достижения целей, 
установленных Стратегией развития Краснодарского края до 
2030 года. Эта сумма представляет собой прогнозируемый в 
2018-2030 годах объём инвестиций в основной капитал, который 
будет вложен за время реализации Стратегии.

Пиковый объём инвести-
ций в размере почти 1 трлн 
рублей регион получил толь-
ко во время подготовки к 
Зимней Олимпиаде в Сочи. В 
последние годы объём вло-
жений в экономику региона 
составлял около 400-500 
млрд руб.

ДЕНЬГИДЕНЬГИ

ИНВЕСТИЦИИ?
Добро пожаловать на Кубань!

«Сейчас базовый показа-

тель смертности муж-

чин — 735,7 человека на 

100 тысяч населения, а 

выйти мы должны за 5 

лет, на 530. Показатель в 

Евросоюзе — 200–230 че-

ловек. Таким образом, даже 

если мы на треть снизим 

смертность трудоспособ-

ного мужского населения, мы 

будем всё равно в два раза пре-

вышать то, к чему мы должны прийти… 70% 

смертей, происходящих у мужчин трудоспособ-

ного возраста, ассоциированы с потреблением 

алкоголя. У нас огромный ресурс. Главный ресурс 

снижения смертности в стране зависит от 

образа жизни, и проще всего повлиять на ребят, 

у которых нет ещё накопительной заболеваемо-

сти, это возраст от 14-16 и до 35 лет. Потом 

несколько сложнее», — заявила министр здраво-

охранения РФ Вероника Скворцова в Саратове на 

совещании по реализации нацпроектов «Здраво-

охранение» и «Демография».

«Сейчас базовый показа-

ель смертности муж-

ин — 735,7 человека на
я а

ЦИТАТНИКЦИТАТНИК

ХОЧЕШЬ ХОЧЕШЬ 
МНОГОГО ДОСТИЧЬ? 
ПОСТУПАЙ!ПОСТУПАЙ!
АКАДЕМИЯ ТРУДА АКАДЕМИЯ ТРУДА 

И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
КУБАНСКИЙ ИНСТИТУТ КУБАНСКИЙ ИНСТИТУТ 

СОЦИОЭКОНОМИКИ И ПРАВА
350062 г. Краснодар, ул. Атарбекова, 42

http://kubisep.ru e-mail: kubisep@atiso.ru
тел. 8 (861) 226-23-90, 226-26-29, 226-39-33

ПРОВОДИТ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ
на базе среднего, среднего профессионального и высшего обра-

зования для получения высшего (второго высшего) образования по 
направлениям подготовки:
38.03.01 ЭКОНОМИКА: «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ, АНАЛИЗ И АУДИТ», 

«ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» очно, заочно
38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ: заочно
38.03.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕ-

НИЕ: очно, заочно
40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ: очно, очно-заочно, заочно.

АБИТУРИЕНТЫ, ПОЛУЧИВШИЕ СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ, ПРИНИМАЮТСЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЕГЭ.

Экономика, Управление персоналом, Государственное и муници-
пальное управление: математика, русский язык, обществознание.

Юриспруденция: обществознание, русский язык, история.
ЛИЦА, ПОЛУЧИВШИЕ ЛЮБОЕ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБ-

РАЗОВАНИЕ В ТЕХНИКУМЕ, КОЛЛЕДЖЕ, ВУЗе могут поступать на любое 
направление подготовки, при этом сдают вступительные испытания по 
трём дисциплинам, или представляют результаты ЕГЭ по трём дисци-
плинам, или сдают вступительные испытания по одной или двум дис-
циплинам, а по другим дисциплинам представляют результаты ЕГЭ.

Экономика, Управление персоналом, Государственное и муници-
пальное управление: математика, русский язык, обществознание.

Юриспруденция: обществознание, русский язык, история.
ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ЛЮБОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, принимаются по 

результатам вступительных испытаний. 
ГОСДИПЛОМ ВЫПУСКНИКАМ ВЫДАЁТ АКАДЕМИЯ ТРУДА 

И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ (МОСКВА).
Занятия, зачетно-экзаменационные сессии, госэкзамены, защита 

дипломных работ проводятся в Кубанском институте социоэкономики 
и права Академии труда и социальных отношений на современной 
учебно-материальной базе: мультимедийные аудитории, компьютер-
ные классы, кафедры, библиотека, учебно-методические кабинеты. 80 
процентов преподавателей имеют ученые степени и звания. Имеются 
столовая и общежитие.

ИНСТИТУТ ТАКЖЕ ПРОВОДИТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПЕРЕПОДГОТОВКУ

на базе новых профессиональных и образовательных стандартов по 
очно-заочной и заочной формам обучения в объеме 250 часов:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ,
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ, ПРАВОВЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ,
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

Выдаётся диплом государственного образца о профессио-
нальной переподготовке.
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Краснодарский край занял седьмое место среди 
регионов России по объёму инвестиций в основной 
капитал. По предварительным данным Росстата, 
этот показатель составил 0,48 трлн рублей — 2,7% от 
суммарного объёма в основной капитал в целом по 
стране.

ФАКТФАКТ

Эксперты отметили, что 
продолжительность жизни во 
многом зависит от социально-
экономического положения 
стран. Так, в государствах с 
низким доходом (страны Афри-
ки и Латинской Америки) люди 
живут в среднем на 18 лет 
меньше, чем в богатых государ-
ствах, где продолжительность 
жизни составляет 80,8 года. Это 
обусловлено в первую очередь 
высокой смертностью из-за 
инфекционных заболеваний и 
лихорадок. По оценкам ВОЗ, 
в 2016 году от ВИЧ в африкан-
ском регионе умерло порядка 

1 млн человек, из них 120 ты-
сяч — дети до 15 лет.

В странах с низким доходом 
особенно высока женская и 
детская смертность. Женщины 
чаще всего умирают во время 
беременности и родов из-за 
отсутствия квалифицирован-
ной медицинской помощи и 
необходимых лекарств. В 2015 
году по этим причинам умерло 
303 тысячи женщин, из них 
2/3 — в африканском регионе. 
Там же из-за недостатка воды, 
продуктов питания и медика-
ментов около 20% детей не 
доживают до 5 лет.

По данным ВОЗ, от сердечно-
сосудистых заболеваний, хро-
нических респираторных за-
болеваний, диабета и рака 
ежегодно умирают 13 млн 
человек в возрасте до 70 лет. 
Опять же, большинство — в 
странах с низким и средним 
уровнем дохода. 

Помощник генерального 
директора ВОЗ Самира Асма 
отметила, что в 2019 году необ-
ходимо уделить приоритетное 
внимание первичной помощи 
— «эффективному лечению не-
инфекционных заболеваний и 
снижению факторов риска».

В бедных странах живут меньше 

На конференции в Женеве 4 апреля Всемирная ассоциация 
здравоохранения (ВОЗ) представила доклад «Мировая 

статистика здравоохранения, 2019 год». По данным ВОЗ, средняя 
продолжительность жизни в мире с 2000 по 2016 годы выросла на 5,5 лет 
и составила 72 года. Средняя продолжительность здоровой жизни тоже 
возросла с 58,5 до 63,6 лет.
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