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МИНТРУД РАЗЪЯСНЯЕТ

Основание:  Постановление Правительства РФ от 
12.04.2019 N 440

Основание: Федеральный закон от 01.04.2019 N 48-ФЗ

Правительство обновило Программу госгарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи на 2019 год. Одно из новшеств — воз-
можность пройти диспансеризацию в вечерние 
часы и в субботу. Таким образом, проверять 
здоровье работники смогут и вне рабочего вре-
мени.

ОДНАКО выбор времени 
обследования останет-
ся за сотрудником. Если 

он решит пройти диспансе-
ризацию в рабочее время, 
то работодатель будет обя-
зан предоставить ему для 
этого один день.

У СНИЛС — электронный формат
С 1 апреля карточки СНИЛС перешли в 
электронный формат. 

РАБОТОДАТЕЛЮ важно знать, что боль-
ше не будут выдавать страховые 
свидетельства обязательного пен-

сионного страхования. Сведения об 
индивидуальном лицевом счёте будут 
отражаться в электронном документе.

Работодатели также должны иметь ввиду, 
что соискатель на должность сможет предъя-
вить по своему выбору:

докумен  т, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учёта. Он скачивается в личном кабинете на 
сайте ПФР. Информацию можно прислать и в электронном виде;
выданную ранее   карточку СНИЛС.
Ещё один важный момент: больше не придётся оформлять «зеле-

ную карточку» для работников, которые заключают трудовой договор 
впервые. Если у таких сотрудников ещё не открыт индивидуальный 
лицевой счёт, сведения о них нужно будет передать в территори-
альный орган ПФР.

Наказать 
за травму
Минтруд подсказал, можно 
ли наказать работника, 
который из-за своей неосто-
рожности получил травму

ВЕДОМСТВО напомнило, 
что все работники обяза-
ны соблюдать дисципли-

ну труда, в том числе требова-
ния по охране и обеспечению 
безопасности труда. 

Можно привлечь к дисципли-
нарной ответственности сотруд-
ника, если он, ненадлежащим 
образом исполняя обязанности, 
получил производственную трав-
му по своей вине. Также нужно 
учитывать тяжесть совершенно-
го проступка и обстоятельства, 
при которых он был совершен.

Отметим, привлечение к 
ответственности не освободит 
от выплат работнику при не-
счастном случае.

Основание: Письмо Мин-
труда России от 17.06.2019 N 
14-2/ООГ-4235

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

ПРЕЖДЕ всего, стоит по-
нять какие преимущества 
будут у такого цифрового 

формата. Среди них: 
удобный и быстрый доступ  
работников к информации о 
трудовой деятельности; 
минимизация ошибочных,  
неточных и недостоверных 
сведений о трудовой деятель-
ности; 
дополнительные возможности  
дистанционного трудоустрой-
ства; 
снижение издержек работо- 
дателей на приобретение, 
ведение и хранение бумажных 
трудовых книжек; 
дистанционное оформление  
пенсий по данным лицевого 
счета без дополнительного 
документального подтверж-
дения; 
использование данных элек- 
тронной трудовой книжки для 
получения государственных 
услуг; 
высокий уровень безопасно- 
сти и сохранности данных. 
Элек тронная трудовая 

книжка существует только 
в цифровом формате и не 
предусматривает физического 
носителя. Просмотреть сведе-
ния электронной книжки мож-
но будет в личном кабинете 
на сайте ПФР или на портале 
Госуслуг, а также через соот-
ветствующие приложения для 
смартфонов. 

При необходимости сведения 
электронной трудовой книжки 
будут предоставляться в виде 
бумажной выписки. 

МИНТРУД России принял 
Приказ от 18.07.2019 
№512н «Об утвержде-

нии перечня производств, ра-
бот и должностей с вредными 
и (или) опасными условиями 
труда, на которых ограни-
чивается применение труда 
женщин» взамен действую-
щего Постановления Пра-
вительства РФ от 25.02.2000 
№162, которым определён 
Перечень тяжёлых работ и 
работ с вредными или опас-
ными условиями труда, при 
выполнении которых запре-
щается применение труда 
женщин. 

По итогам проведенной ак-
туализации перечень сокращён 
более чем в четыре раза: вместо 
456 позиций новым Приказом 
Минтруда России утверждено 
100. 

Критериями при пересмо-
тре и актуализации перечня 
явились факторы, опасные для 
репродуктивного здоровья 
женщин, влияющие на здо-
ровье будущего поколения 
и имеющие отдаленные по-
следствия. 

Перечнем исключается про-
извольное ограничение ис-
пользования труда женщин на 
работах, что является гарантией 
их права на справедливые усло-
вия труда. 

Так, например, снимаются 
ограничения для женщин на 
следующие профессии и ра-
боты: 

Пенсионный Фонд России недавно проинфор-
мировал россиян об особенностях перехода 
на электронные трудовые книжки. 

Минтруд России напоминает, какие профессии и работы 
с 1 января 2021 года будут доступны женщинам 

Особенности
перехода

Предоставить её сможет ны-
нешний или бывший работо-
датель (по последнему месту 
работы), а также управление 
ПФР или многофункциональный 
центр госуслуг (МФЦ). Услуга 
предоставляется экстерритори-
ально, без привязки к месту жи-
тельства или работы человека. 

ПФР напоминает, что для всех 
работающих граждан переход 
к новому формату сведений о 
трудовой деятельности добро-
вольный и будет осуществляться 
только с согласия человека. Един-
ственным исключением станут те, 
кто впервые устроится на работу 
с 2021 года. У таких людей все 
сведения о периодах работы из-
начально будут вестись только в 
электронном виде без оформле-
ния бумажной трудовой книжки. 

Остальные граждане в те-
чение 2020 года смогут подать 
заявление работодателю в про-
извольной форме о сохранении 
бумажной трудовой книжки. В 
этом случае работодатель на-
ряду с электронной книжкой 
продолжит вносить сведения о 
трудовой деятельности также в 
бумажную версию. 

Россияне, которые до конца 
2020 года не подадут заявление 
работодателю о сохранении 
бумажной трудовой книжки, 
получат её на руки. Сведения 
об их трудовой деятельности, 
начиная с 2021 года, будут фор-
мироваться только в цифровом 
формате.
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Поздравляем!Поздравляем!

водитель большегрузных ав- 
томобилей и сельскохозяй-
ственной спецтехники, таких 
как фура, трактор, самосвал, 
КамАЗ и пр., за исключением 
машинистов строительной тех-
ники (бульдозер, экскаватор, 
автогрейдер); 
член палубной команды судна  
(боцман, шкипер, матрос), за 
исключением работ в машин-
ном отделении судна; 
машинист электропоезда  

(электрички), скоростных и 
высокоскоростных поездов 
(Ласточка, Сапсан и др.); 
верхолазные работы на высо- 

те свыше 10 метров. 
Дейс твие перечня так-

же не распространяется на 
женский труд в фармацев-
тической промышленности, 
медицинских организациях, 
научно-исследовательских ла-
бораториях, организациях по 
оказанию бытовых услуг на-
селению. 

Отмечается также, что при 
создании безопасных условий 
труда работодатель вправе при-
менять труд женщин без огра-
ничений. 

Приказ вступит в силу с 1 ян-
варя 2021 года.

С осени 2019 года в силу 
вступает ряд поправок 
в законодательство РФ. 
Поэтому «ЧТ» продолжает 
публикацию актуальных 
нововведений, всту-
пивших в силу в октябре 
текущего года. Итак, 
какие слои населения они 
касаются, что будет изме-
нено, как это повлияет 
на вас?

Что будем есть

НАВЕРНЯКА, о вреде пальмо-
вого масла для организма 
человека, знает каждый. 

В его состав входят микроэлемен-
ты, провоцирующие возникнове-
ние и развитие онкологических 
заболеваний. В Европе введены 
стандарты, не пропускающие 
продукты, в составе которых 
имеется высокое содержание 
данного компонента.

В РФ таковых стандартов нет, 
но законодатель ориентируется 
на решение проблемы некаче-
ственных продуктов питания.

В связи с этим, с 1 октября 
2019 года повышена ставка 
НДС на пальмовое масло.

Если ранее она составляла 
10%, то теперь 20%. Помимо 
этого, законодатели ввели неко-
торые послабления в отношении 
фруктов, ягод. На них ставка НДС 
снизилась с 20%до 10%.

«Цифровые права 
граждан»

С 1 ОКТЯБРЯ в ГК РФ за-
креплено понятия «циф-
ровые права граждан», 

под которыми понимается 
возможность распоряжаться, 
передавать, отдавать в залог, 
обременять права граждан в 
рамках цифровой системы без 
помощи третьих лиц. Кроме 
того, введено понятие «само-
исполняемой сделки».

Теперь законодательно 
закреплена смарт-сделка — 
гражданин получает вирту-
альный товар автоматически 
при реализации обстоятельств, 
указанных в соглашении, то 
есть процесс исполнения со-
глашения ложится на инфор-
мационную систему.

В Гражданский кодекс РФ 
введена новая норма, предусма-
тривающая строение договора 
об оказании услуг и предостав-
лении информации. В договоре 
закрепляется обязанность лица 
не совершать действия, направ-
ленные на раскрытие данных и 
конфиденциальной информации 
третьим лицам. Данные измене-
ния продиктованы процессом 
цифровизации, который затраги-
вает не только промышленность, 
производство, продажи, но и 
все сферы жизни общества, в 
том числе судопроизводство, 
договорное право.

Многоквартиный 
дом – не гостиница!

ДОСТАТОЧНО популярным 
стало предоставление ком-
нат или иных помещений 

многоквартирных домов в крат-
косрочную аренду под видом 
гостиничных услуг. С 1 октября 
2019 года законодательно запре-
щено использовать помещения, 
комнаты многоквартирных до-
мов для предоставления гости-
ничных услуг.

То есть хостелы, гостиницы, 
находящиеся в многоквартир-
ных домах, будут повсеместно 
закрыты.

Таковое изменение введено 
в ч. 3 ст.17 Жилищного Кодекса 
РФ.

Контроль 
Интернета

НА ПРОТЯЖЕНИИ долгого 
времени органы государ-
ственной власти, законо-

датель РФ активно борются с 
проявлениями терроризма, 
экстремизма. С 1 октября те-
кущего года введён новый 
закон, нацеленный на обес-
печение безопасности в сети 
Интернет.

Вся почта, переписки, пись-
ма и вложения будут хранить-
ся на сервере организации, 
предоставляющей интернет-
услуги гражданам в течение 
30 дней. Ежегодно срок будет 
увеличиваться на 5%.

Данное нововведение по-
зволит сотрудникам спецслужб 
получать доступ к перепискам 
и письмам граждан в короткие 
сроки без препятствий.
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На вопросы читателей 
отвечают правовые 
инспекторы краевого 

профобъединения.

Мне установили группу инвалидности. 
Какие основные особенности регулирова-

ния труда инвалидов предусмотрены нашим 
законодательством? 

Р.СМИРНОВ, Новороссийск.

 Для инвалидов предусмотрены следующие 
особенности правового регулирования 

труда:
сокращённая продолжительность рабочего  
времени для инвалидов I или II группы -- не 
более 35 часов в неделю с сохранением 
оплаты как за полное рабочее время;
продолжительность ежедневной работы  
(смены) не может превышать времени, ука-
занного в медицинском заключении;
инвалиды могут привлекаться к работе в  
ночное время, к сверхурочной работе, ра-
боте в выходные и нерабочие праздничные 
дни только с их письменного согласия и при 
условии, если такая работа не запрещена им 
по состоянию здоровья в соответствии с ме-
дицинским заключением. При этом указанные 
инвалиды должны быть в письменной форме 
ознакомлены со своим правом отказаться от 
такой работы:
ежегодный оплачиваемый отпуск -- не менее  
30 календарных дней;
работодатель обязан на основании письмен- 
ного заявления инвалида предоставить ему 
отпуск без сохранения заработной платы - до 
60 календарных дней в году;
работодатель должен создать необходимые  
условия труда в соответствии с индивидуаль-
ной программой реабилитации.

Здравствуйте! Дайте ссылку на закон 
РФ, позволяющий провозить несовер-

шеннолетнего ребёнка на железнодорожном 
транспорте по заверенной нотариусом ко-
пии свидетельства о рождении без наличия 
оригинала.

И.МАРЧЕНКО, Краснодар.

 Правила оказания услуг по перевозкам на 
железнодорожном транспорте пассажиров, 

а также грузов, багажа и грузобагажа для личных, 
семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятель-
ности (далее — Правила) утверждены постанов-
лением Правительства РФ от 02.03.2005 №111 (с 
изм. от 30.04.2019). 

Согласно пункту 19 Правил оформление про-
ездного документа (билета) на поезд дальнего 
следования производится на основании сведений 
о документе, удостоверяющем личность пассажи-
ра (паспорт, военный билет, удостоверение или 
иной документ, удостоверяющий личность, а для 
детей в возрасте до 14 лет — свидетельство о 
рождении или иной документ, удостоверяющий 
личность). А для лиц, имеющих право оплаты 
стоимости проезда со скидкой или бесплатного 
проезда, кроме того, — на основании документов, 
подтверждающих указанное право. 

При посадке в поезд дальнего следования 
пассажир обязан предъявить надлежащим об-
разом оформленный проездной документ (билет), 
документ, удостоверяющий личность, на основа-
нии сведений о котором приобретен проездной 
документ (билет). В отношении детей в возрасте 
до 14 лет допускается предъявление нотариально 
заверенной копии свидетельства о рождении, а 
в отношении детей в возрасте до одного месяца 
допускается предъявление медицинского свиде-
тельства о рождении, на основании сведений о 
котором приобретен проездной документ (билет). 
При наличии права бесплатного проезда или пра-
ва оплаты стоимости проезда со скидкой — также 
и документ, подтверждающий указанное право 
(абз.2 п.29 Правил).

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

15 îêòÿáðÿ
Международный день «Белой трости» — символа не-
зрячего человека
75 лет со дня открытия Брюховецкого техникума ме-
ханизации и электрификации сельского хозяйства (1944). 
Ныне ГБПОУ Краснодарского края «Брюховецкий аграрный 
колледж»

16 îêòÿáðÿ
Всемирный день продовольствия
20 лет со дня открытия в Краснодаре восстановленного 

памятника в честь 200-летия Кубанского казачьего войска 
на пересечении улиц Красной и Буденного (1999). Авторы про-
екта — скульптор А.А. Аполлонов, архитектор О.Н. Кобзарь

1717 îêòÿáðÿ
Международный день борьбы за ликвидацию нищеты 
75 лет со дня рождения Людмилы Алексеевны Еремян (1944), 

отличника народного просвещения, заслуженного учителя 
школы РСФСР, почетного жителя города Кропоткина. Про-
живает в Кропоткине

1919 îêòÿáðÿ
День кубанского казачества 
80 лет со дня рождения Галины Николаевны Леоновой (1939), 

почетного донора России, отличника здравоохранения СССР, 
почетного гражданина Староминского района, заслуженного 
работника здравоохранения Кубани. Награждена медалью за 
«Трудовое отличие». Проживает в ст-це Староминской
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ 2020 îêòÿáðÿ
День работников дорожного хозяйства 

Всемирный день статистики
Всемирный день повара
День военного связиста 

2121 îêòÿáðÿ
Годовщина образования 1-й гвардейской смешанной авиа-

ционной Барановичской Краснознаменной ордена Суворова 
III степени дивизии (г. Крымск)

2222 îêòÿáðÿ
День финансово-экономической службы Вооруженных Сил РФ.

Дорогие коллеги, члены профсоюза!
Краевая общественная организация Общерос-

сийского проф союза работников автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства от всего 
сердца поздравляет Вас с профессиональным празд-
ником — Днём дорожного хозяйства.

Пусть накопленный жизненный опыт и мудрость поможет 
достичь вам новых высот! 

Особая благодарность ветеранам дорожной отрасли, лю-
дям, создавшим дорожную сеть в Краснодарском крае.

Всем работникам отрасли профсоюз желает крепкого здо-
ровья, благополучия, оптимизма, спокойствия, уверенности в 
завтрашнем дне, новых достижений и  творческих успехов! 

С.Ломановский.
Председатель крайкома профсоюза работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.

Дорогие коллеги, члены профсоюза!
Краевая общественная организация Общерос

Пусть ваши дороги ведут к мечтам!Пусть ваши дороги ведут к мечтам!
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ЖДЁМ НА ВЕБИНАРЫ!

Предварительная запись на вебинары обязательна. Количество мест ограничено. Заявки принимаются по тел/факсу 8(861)226-36-25 или Е-mail: skruc2009@yandex.ru

Первичная профсоюзная организация: 
права, гарантии, основные 
направления деятельности24 ОК

ТЯБ
РЯ

Организационная работа, 
делопроизводство в первичной 
профсоюзной организации31 ОК

ТЯБ
РЯ

Защита трудовых прав работников 
профсоюзами07 НО

ЯБ
РЯ

Социальное партнерство 
и коллективно-договорное 
регулирование трудовых отношений14 НО

ЯБ
РЯ

Финансовая работа 
и налогообложение 
профсоюзных 
организаций

21 НО
ЯБ

РЯ

Контроль профсоюзов 
за обеспечением охраны 
труда работников28 НО

ЯБ
РЯ

Информационная 
составляющая 
в деятельности 
профсоюзов.

05 ДЕ
КА

БР
Я

Расписание занятий:

Северо-Кавказский региональный учебный центр 
(г. Краснодар, ул. им. Атарбекова, 42) объявляет 
набор впервые избранных 
председателей 
первичных, цеховых 

профорганизаций, членов профкомов 
и комиссий, профгруппоргов в группу 
дистанционного обучения в форме 
вебинаров по курсу «ОСНОВЫ 
ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ».

Краевое профобъединение ис-
кренне и сердечно поздравляет 

с юбилеем:
ПИШИВЕЦ 

Татьяну Григорьевну
— главного бухгалтера краево-

го профобъединения;
с днём рождения:

РЯДЧЕНКО 
Александра Александровича

— председателя краевой орга-
низации профсоюза работников 
текстильной и лёгкой промыш-
ленности (с 1986-2017гг.),

ГУК 
Зою Васильевну

— председателя координаци-
онного совета организаций проф-
союзов МО Усть-Лабинский р-н,

ПОБОЖЕНКО 
Николая Павловича

— председателя Совета ветера-
нов краевого профобъединения,

ФОМИЧЁВА 
Андрея Гавриловича

— главного специалиста-юриста 
отдела по вопросам профсоюзно-
го имущества краевого профобъе-
диния,

МАРКОВСКУЮ 
Валерию Николаевну

— специалиста организаци-
онного отдела краевого проф-
объединения,

СТЕПАНОВУ 
Ангелину Витальевну

— заведующую орготделом 
краевого профобъединения,

БЕСШТАНОВУ 
Зинаиду Юрьевну

— председателя координаци-
онного совета организаций про-
фсоюзов МО Апшеронский р-н,

БОЯДЖИ 
Людмилу Степановну

— почётного ветерана крайко-
ма профсоюза работников культу-
ры (председателя с 2002-2012 гг.).


Краевая организация Общерос-

сийского профсоюза  работников 
потребкооперации и предпри-
нимательства от всего сердца 
поздравляет

с юбилеем
ХВОСТИК 

Татьяну Петровну
— председателя Совета Кры-

ловского райпо, члена  крайкома  
проф союза;

с  днём рождения:
МАЛЮТИНА 

Анатолия Ивановича
— председателя ревизионной 

комиссии крайпотребсоюза,  чле-
на крайкома профсоюза;

ПЕШКОВУ 
Ирину Георгиевну

— председателя первичной 
проф организации Краснодарско-
го  кооперативного института 
(филиала РУК).


Крайком профсоюза работников 

культуры от всей души поздрав-
ляет 

с юбилеем:
ОРУЖЕНКО 

Александру Николаевну
— председателя Апшеронского 

райкома профсоюза,
КОЛЕСНИКА 

Леонида Николаевича
— ветерана профдвижения,

КУЧЕРЕВСКУЮ 
Светлану Леонидовну

— председателя Тихорецкого 
райкома профсоюза;

с днём рождения:
ЗАРОЧЕНЦЕВУ 

Анну Вячеславовну
— председателя ППО школы-

интерната спортивного профиля 
г.Краснодара,

ЛЕВЧЕНКО 
Ольгу Николаевну

— председателя ППО СШОР №1 
г.Краснодара.


Крайком профсоюза работников 

торговли, общепита, потребкоо-
перации и предпринимательства 
РФ «Торговое единство» сердечно 
поздравляет 

с юбилеем
БОГОСЛАВСКУЮ 

Лидию Афанасьевну
— ветерана отрасли, г.Гульке-

вичи;
с днём рождения:

БАРАБАНЩИКОВУ 
Галину Константиновну

— члена крайкома профсоюза, 
гендиректора ООО «Кубань», депу-
тата гордумы Краснодара,

СУПРУНЕНКО 
Любовь Ивановну

— председателя Ейского горкома 
профсоюза,

МОСОБОВА 
Александра Владимировича

— директора Абинского райсою-
за потребкооперативов.

Диспансери-
зация:
выбор за вами

ИНТРУД России принялД

Женщинам 
разрешается…

ФУТБОЛ

То посадка, то взлёт
На минувшей спортивной семидневке 
в стане болельщиков шумно обсуждали 
итоги двух привлекательных и важных 
матчей, сыгранных футбольным «Крас-
нодаром» в рамках континентального 
турнира и по календарю российского 
чемпионата. Поединки, прямо скажем, 
получились зажигательными, эмоции 
на трибунах кипели от первой до 
последней минуты.

Рубрику ведёт Николай ГРУШЕВСКИЙ
В ПОЕДИНКЕ международ-

ного уровня, в матче Лиги 
Европы, соперником кубан-

ского клуба на родном стадио-
не был ФК «Хетафе» из Испании. 
Гости своими достижениями 
хотя и не блещут, но ведь ро-
дом они из очень футбольной 
страны, которая держит свой 
авторитет на международной 
арене. Вот и в противостоянии 
с нашей командой, у которой 
боевые порядки отрегулирова-
ны пока не должным образом, 
испанцы, сполна отдаваясь игре, 
добились желанного для себя 
результата. Гости открыли счёт 
на 36-й минуте. После переры-
ва вкатили хозяевам поля ещё 

один гол, были близки к успеху 
в нескольких острых эпизодах. 
«Краснодар», у которого метким 
выстрелом отличился Сулейма-
нов, смог забить лишь гол пре-
стижа. 1:2 – очередная неудача 
краснодарцев в европейском 
турнире.

Три дня спустя, после фиа-
ско во встрече с испанцами, 
в краевой центр пожаловал 
«сам» московский «Спартак». 
Легендарный клуб переживает 
сейчас не лучшие времена, 
но всё равно «Спартак» есть 
«Спартак» — краснодарские 
фанаты проявили суперпо-
вышенный интерес к поедин-
ку с именитым гостем. Для 

футболистов «Краснодара» 
этот фактор оказался весьма 
и весьма полезным. Наши фут-
болисты действовали, казалось, 
с утроенной энергией. Уже на 
третьей минуте хозяева поля, 
после розыгрыша углового 
вышли вперёд. Блестяще про-
бил под перекладину шведский 
легионер Берг. В середине 
тайма отличился по части снай-
перского дела Петров, — 2:0. 
На исходе тайма спартаковский 
легионер Лароссон в остром 
эпизоде у ворот хозяев поля 
перебросил мяч в сетку через 
вратаря краснодарцев Сафо-
нова. Больше голов в матче не 
случилось.
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