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ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ПРОФСОЮЗНАЯ
Г А З Е Т А

издается с 1990 года

выходит четыре раза в месяц

Во всех уголках России
Профсоюзные волонтеры помогают гражданам на карантине

Буквально за месяц коронавирус повлиял на все сферы 
жизни общества. Многие россияне были вынуждены 
самоизолироваться из-за угрозы заражения. В непростой 
ситуации оказались пенсионеры, маломобильные граждане 
и малоимущие семьи. Помощь им предложили профсоюзные 
волонтеры. Покупка продуктов и лекарств - лишь малая 
часть того, что делают активисты.

НА ЕВРОПЕЙСКОЙ СТОРОНЕ

Московская область. В период 
самоизоляции Мособлспортпрофсо-
юз устроил специальную акцию, чтобы 
поддержать своих членов - ветеранов 
Великой Отечественной войны, труда и 
спорта, среди которых есть известные 
спортсмены, тренеры и функционеры 
Московской области. Профсоюзные ак-
тивисты обеспечивают их респиратора-
ми, перчатками и дезинфицирующими 
средствами, доставляют продукты. От 
профсоюза помощь оказывают Галина 
Никитская, Светлана Кашкина, Юлия 
Алаева. Участвуют в акции и неравно-
душные “серебряные” волонтеры, от 55 
лет и старше: Людмила Ромашова, Ли-
дия Никифорова, Виктор Матушкин, 
Владимир Хвориков.

Архангельская область. В селе Ко-
нево председатель первичной проф-
союзной организации “Приозерное 
лесничество” Андрей Костин вместе 
с профактивистами помогает людям с 
ограниченными возможностями здоро-
вья. Волонтеры готовы сходить не только 
за продуктами, но и в аптеку или за дру-
гими товарами первой необходимости - 
и это не всё. По словам председателя, 
люди могут позвонить в службу с любой 
просьбой, даже если им захочется про-
сто поговорить.

Республика Татарстан. Одиноко 
проживающим пенсионерам профсо-
юзы помогают и в Татарстане. Этим 
направлением заведует председатель 
Молодежного совета Наиль Вяльшин 
и руководитель отдела по делам моло-
дежи и спорту Федерации профсоюзов 
Республики Татарстан (ФПРТ) Ольга 
Титова. Профактивисты призывают 
пожилых людей обращаться в профко-
мы предприятий, где они работали, а 
также в отраслевые республиканские 
организации профсоюзов и опера-
тивный штаб ФПРТ. Профсоюзные во-
лонтеры с радостью купят для пенсио-
неров продукты, лекарства, оплатят 
услуги ЖКХ.

Ленинградская область. В городе 
Сосновый Бор председатель первички 
Научно-исследовательского технологи-
ческого института им. А.П. Александрова 
Семен Шишкин создал службу помощи 
пенсионерам. Во время карантина во-
лонтеры покупают и доставляют продук-
ты и лекарства тем, кто старше 65 лет и 
работал на предприятии. За некоторыми 
пенсионерами - лежачими больными за-
креплены отдельные люди, наблюдаю-
щие за самочувствием подопечных.

Санкт-Петербург. Пенсионерам по-
могает Комплексный центр социального 
обслуживания населения Невского рай-
она Санкт-Петербурга. Центр призвал на 
помощь волонтеров, которые закупают и 
доставляют продукты, лекарства, опла-
чивают услуги ЖКХ, помогают пожилым 
людям в переодевании, приготовлении 
и приеме пищи. В условиях карантина 
центр нуждается в добровольцах, кото-
рые смогут принимать вызовы по теле-
фонам горячей линии и фасовать продук-
ты. Не хватает и тех, кто готов провести 
досуговые мероприятия и просто побе-
седовать с пенсионерами.

Краснодарский край. Члены проф-
союзной организации Ленинградского 
социально-педагогического колледжа 
(станица Ленинградская) присоедини-
лись к Всероссийской акции взаимо-
помощи #МыВместе. Студенты и пре-
подаватели опекают 79 ветеранов 
педагогического труда, на постоянной 
основе помогают в покупке продуктов 
и лекарств, решении бытовых проблем. 
Волонтерский штаб продолжает обзва-
нивать всех ветеранов с предложением 
помощи в любое время.

Адресную помощь пенсионерам ста-
ли оказывать и профактивисты Сочин-
ского государственного университета 
во главе с председателем студенческо-
го профкома Ольгой Воробьевой и 
координатором университетского во-
лонтерского движения Сергеем Че-
ремшановым. По просьбам пожилых 
ученых студенты делают покупки в ма-
газинах, приобретают лекарства, по-
могают оплатить счета за коммуналь-
ные услуги. Волонтеры также проводят 
разъяснительные беседы с жителями 
курорта, призывая их не покидать дома 
без крайней необходимости.

Не остались в стороне районные и 
городские организации профсоюза на-
родного образования и науки РФ. Канев-
ская, Новокубанская, Красноармейская, 
Тбилисская и Калининская районные ор-
ганизации обеспечили своевременную 
доставку продуктов питания и лекарств 
пенсионерам. Кроме того, каждый день 
первички связываются с пожилыми 
людьми, интересуясь их здоровьем, бы-
товыми вопросами, настроением. Не-
редко пенсионерам оказывают психо-
логическую и консультационную помощь.

В Усть-Лабинске районное казачье 
общество обеспечило горячим питанием 
дежурные патрули, выставленные в кор-
донах на въезде в город. А председатель 
Усть-Лабинской районной территориаль-
ной организации профсоюза работников 
АПК Тамара Попова и президент фонда 
“Вольное дело - Юг” Тамара Румянцева 
на свои средства закупили для дежурных 
чай, кофе, сахар и шоколадные батончи-
ки. Первые обеды, горячие напитки и де-
серты по кордонам развезли профлидер 
и заместитель атамана района Николай 
Шумейко 4 апреля.

А руководители Краснодарского 
крайпотребсоюза и крайкома профсо-
юза работников потребительской коо-
перации и предпринимательства решили 
помочь ветеранам войны и труда отрас-
ли. 25 марта волонтеры привезли пер-
вым ветеранам продуктовые наборы. 
Больше всего, по словам пенсионеров, 
их тронула открытка. В ней были строки 
признательности за вклад в развитие 
потребительской кооперации и искрен-
ние слова поддержки в трудную минуту.

ЗА УРАЛЬСКИМИ ГОРАМИ

Челябинская область. Профактиви-
сты челябинской птицефабрики “ЧЕПФА” 
обеспечивают пенсионеров города Ко-
пейска и поселка Октябрьский продук-
товыми наборами, состоящими из кури-

цы и 10 яиц. В акции участвуют студенты 
челябинских вузов, специалисты Феде-
рации профсоюзов Челябинской обла-
сти и неравнодушные жители. Одни из 
самых активных - координатор по работе 
с молодыми педагогами Челябинской об-
ластной организации профсоюза работ-
ников народного образования и науки 
РФ Никита Калашников и начальник 
участка ПАО “Птицефабрика Челябин-
ская” Елена Гипикова. По словам во-
лонтеров, люди, которым доставляют 
продуктовые наборы, открыты, добро-
желательны и очень благодарны за ока-
занную помощь.

Магаданская область. Сотрудники 
инфекционного отделения Магаданской 
областной больницы получили 36 про-
дуктовых наборов, в которые включены 
свежие фрукты и даже семечки. Наборы 
доставили волонтеры Магаданского об-
ластного союза организаций профсою-
зов. Активисты решили таким образом 
поддержать всех врачей, медсестер, са-
нитаров и обслуживающий персонал - 
скрасить их досуг, разнообразить пита-
ние и просто поднять настроение.

Республика Саха (Якутия). Новое 
профессиональное призвание - “биб-
лиоволонтер” - появилось в Якутии. Так 
стали называть молодых сотрудников 
Национальной библиотеки республики, 
которые закупали и доставляли продукты 
и лекарства старшим коллегам на каран-
тине. Координатором работы “библио-
волонтеров” стала библиотекарь Анна 
Павлова. В первый день акции она сама 
ездила на оптовую базу, обрабатывала 
каждый заказ. “Мы знали, что она не 
подведет, что у нее большое доброе серд-
це, что она постарается с максимумом 
заботы отнестись к порученному делу” - 
такой теплый отзыв оставила о работе 
Анны Павловой ее начальник, заведу-
ющая Центром библиотечно-информа-
ционного обслуживания Светлана По-
пова.

Сегодня как никогда стране нужны положительные примеры взаимопо-
мощи. В проекте “Профсоюзный волонтер” “Солидарность” предлагает рас-
сказывать о наших профсоюзных героях, которые лечат, помогают людям 
и защищают их по всей России. Для этого нужно:

- описать пример успешной работы конкретного профсоюзного активи-
ста, помогающего людям в условиях эпидемии;

- указать название и контакты вашей профсоюзной организации, а так-
же контакты самого активиста.

Присылайте свои примеры на адрес электронной почты:
volonter@solidarnost.org.
Примеры успешной работы профсоюзных волонтеров будут опубликова-

ны на сайтах Федерации независимых профсоюзов России (fnpr.ru), газеты 
“Солидарность” и в социальных сетях. 

Полина ВОЛОХОВА
volokhova@solidarnost.org

ВНИМАНИЕ!

15 апреля
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“За права работников! За Конституцию!”, “За 
индексацию зарплат, за индексацию пенсий 
работающим пенсионерам!” “Солидарность 
сильнее заразы!” - с такими основными 
лозунгами Федерация независимых 
профсоюзов России проведет День 
международной солидарности трудящихся - 
2020. Отраслевые и региональные членские 
организации дополнят первомайскую 
повестку собственными требованиями.

Первомайские мероприя-
тия Федерации независимых 
профсоюзов России (ФНПР) 
пройдут под лозунгами: “За 
права работников! За Консти-
туцию!”, “За индексацию зар-
плат, за индексацию пенсий 
работающим пенсионерам!”, 
“Солидарность сильнее за-
разы!”. Такое решение было 
принято 7 апреля в ходе засе-

дания Координационного ко-
митета солидарных действий.

Помимо утвержденных об-
щих лозунгов членским орга-
низациям ФНПР в регионах и 
отраслях рекомендовано вы-
двигать дополнительные тре-
бования - исходя из специфики 
ситуаций и проблематики.

Координационному ко-
митету солидарных действий 

ФНПР поручено еженедельно 
вести мониторинг подготовки 
первомайской акции проф-
союзов на основании инфор-
мации от членских организа-
ций, разработать и направить 
в членские организации реко-
мендации по возможным до-
полнительным формам акции. 
Также членским организаци-
ям ФНПР поручено проинфор-
мировать социальных партне-
ров о первомайской акции и 
формах ее проведения, про-
вести разъяснительную рабо-
ту среди трудящихся о целях 
и задачах коллективных дей-
ствий, о возможных формах 
участия в них. Особый акцент 
сделан на дополнительных 
мерах по обеспечению эпи-
демиологической безопасно-
сти участников коллективных 
действий.

Первомай сильнее заразы
Профсоюзы начали подготовку к главным коллективным действиям года

Михаил ШМАКОВ, председатель Федерации 
независимых профсоюзов России:

- 1 Мая 2020 года будет проходить в непростых, нестандарт-
ных условиях. Проводимые в стране мероприятия, связанные с 
борьбой с коронавирусной инфекцией, накладывают свой отпе-
чаток на жизнь людей, на их возможность выходить на улицы, 
на их возможность работать.

Рассматривая сложившуюся ситуацию и имея в виду, что 
ограничительные меры введены до 30 апреля этого года, по крайней мере в Москве и 
большинстве других регионов страны, ФНПР приняла решение 1 мая проводить, пусть и 
в несколько сокращенном виде, коллективные действия, посвященные дню солидарности 
трудящихся. А солидарность - это всегда взаимопомощь, как в трудную минуту, так и при 
обычной нашей жизни. Солидарность - это строгое отслеживание выполнения трудового 
законодательства и пресечение попыток его ревизии под каким бы то ни было предлогом. 
В том числе под предлогом ситуации повышенной готовности, ведь, безусловно, все за-
старевшие проблемы, которые работодатели хотят решить через усиление эксплуатации 
трудящихся, остаются, и этому надо давать решительный отпор.

Одним из главных лозунгов нынешнего Первомая с учетом складывающейся ситуации 
будет лозунг “Солидарность сильнее заразы!”. И при этом заразу мы понимаем в широком 
смысле этого слова. С наступающим вас праздником, дорогие товарищи!

Комментарий

ОПЕРАТИВНАЯ РАБОТА
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ: ПРОФСОЮЗЫ ТРЕБУЮТ 
НЕ  ДОПУСТИТЬ МАССОВЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Президиум Федерации профсоюзов Челябинской области 
направил обращение к правительству области, органам вла-
сти и местного самоуправления, к работодателям с предложе-
ниями финансово поддержать те организации, руководители 
которых в условиях карантина находят возможность сохранять 
рабочие места. Вместе с тем региональный профцентр считает 
необходимым установить жесткий контроль над попытками не-
добросовестных работодателей начать массовые увольнения 
сотрудников.

“Уже сейчас мы имеем факты, когда некоторые работодатели 
решают свои экономические проблемы за счет работников, что 
только усугубляет ситуацию и создает социальное напряжение в 
трудовых коллективах. Сокращение персонала, объявление про-
стоя, снижение доходов работников - не выход из положения. 
А ожидаемые массовые высвобождения людей - это недопусти-
мая мера”, - в частности, говорится в обращении.

Кроме того, профсоюзы предложили правительству региона 
обратиться к председателю правительства РФ с тем, чтобы чле-
нам советов директоров акционерных обществ, управляющих 
пакетами акций, находящихся в федеральной собственности, 
было рекомендовано не выплачивать дивиденды по итогам 
2019 - 2020 годов.

БУРЯТИЯ: НА ЗАЩИТУ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ 
ВСТАЛ ОТРАСЛЕВОЙ РЕСКОМ
В республиканских и муниципальных учреждениях культу-

ры Бурятии отменены массовые мероприятия, в связи с чем 
работников беспокоит вопрос о сохранении размера зарплат. 
Дело в том, что от количества мероприятий, в которых участву-
ют работники, зависят суммы стимулирующих выплат. Отмена 
мероприятий может повлечь уменьшение зарплаты. Кроме того, 
есть риск, что в сфере культуры работодатели могут вводить ре-
жим неполного рабочего времени, принудительно направлять 
сотрудников в отпуск без сохранения зарплаты, использовать 
дни отдыха, полагающиеся за труд в выходные или нерабочие 
праздничные дни.

Чтобы снизить напряженность в трудовых коллективах, Бу-
рятская республиканская организация профсоюза работников 
культуры РФ предложила региональному правительству рассмо-
треть вопрос о сохранении уровня зарплаты работников отрасли 
и довести до сведения работодателей, что принуждение работ-
ников при решении вопроса об использовании отпусков и дней 
отгулов - недопустимо.

МОСКОВСКИЕ ПРОФСОЮЗЫ - ПРОТИВ 
ПРЕДЛОЖЕННЫХ БИЗНЕСОМ МЕР
Московская федерация профсоюзов (МФП) назвала недо-

пустимым принятие ряда мер, которые были изложены в обра-
щении к правительству РФ четырьмя ведущими российскими 
бизнес-сообществами: Российским союзом промышленников и 
предпринимателей, Торгово-промышленной палатой, “Деловой 
Россией” и “Опорой России”.

Как отмечается в заявлении МФП, среди мер, направленных 
на сохранение российских компаний, содержатся предложения 
по сокращению сроков уведомления работников о предстоящем 
увольнении и выплаты им средней зарплаты после увольнения, а 
также предложения по исключению или снижению материальной 
ответственности работодателя за нарушение трудового законода-
тельства при увольнении или невыплате зарплаты.

“Московская федерация профсоюзов считает такие предло-
жения предпринимательского сообщества неприемлемыми и 
заявляет, что подобные инициативы свидетельствуют о попыт-
ках бизнеса избавиться от социальных обязательств, переложив 
всю нагрузку на плечи государства и работников”, - говорится 
в заявлении.
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Около месяца назад российские власти наконец признали 
серьезной угрозой новую коронавирусную инфекцию 
COVID-19. За прошедшее с тех пор время Кремль 
и правительство провели через Госдуму много законов, 
призванных оградить население от распространяющейся 
заразы и сгладить негативные экономические последствия 
от режимов “самоизоляции” и “нерабочего времени”. 
“Солидарность” проводит инвентаризацию этих законов, 
правительственных постановлений и президентских указов.

ВЫПЛАТЫ МЕДИКАМ

В каждой стране, пострадавшей от 
коронавируса (а других на планете, по 
большому счету, не осталось), по праву 
превозносят своих врачей, находящих-
ся на переднем рубеже обороны. Хва-
лят медицинских работников и в России. 
Так, президент Путин, выступая с обра-
щениями к народу в связи с эпидемией, 
неизменно отмечает заслуги медиков и 
благодарит за самоотверженную работу. 
Но лишь в третий раз, 8 апреля, распоря-
дился отблагодарить врачей не только на 
словах, а и материально.

13 апреля правительство выделило 
примерно 50 млрд рублей на дополни-
тельные выплаты медицинским работни-
кам - тем из них, кто борется с коронави-
русом. До июня этого года включительно 
им установят федеральные дополнитель-
ные выплаты: 80 тысяч рублей в месяц - 
врачам, 50 тысяч - среднему медперсо-
налу, 25 тысяч - младшему медперсоналу, 
50 тысяч - врачам скорой помощи, а 
фельдшерам и водителям скорой помо-
щи - 25 тысяч рублей.

Кроме того, из резервного фонда 
выделят 640 млн рублей на оснащение 
перепрофилированных мест в медор-
ганизациях моногородов и закрытых 
административно-территориальных об-
разований для лечения больных с ко-
ронавирусной инфекцией. Также, как 
заявлял президент, в Кремле считают не-
обходимым ввести повышенные страхо-
вые гарантии для медперсонала за счет 
федерального бюджета.

КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ

С подачи правительства можно по-
лучить полугодовую отсрочку по креди-
там и займам, включая потребительские 
кредиты и ипотеку. Правда, не для всех, 
а только для тех, чей доход сократился за 
последний месяц (перед подачей соот-
ветствующего заявления в банк) на 30% 
и больше. Изначально верхняя планка по-
требительских кредитов для физических 
лиц была установлена в размере 250 
тысяч рублей. Потребительские креди-
ты индивидуальным предпринимателям 
ограничены суммой 300 тысяч рублей, 
а ипотечные кредиты - суммой 1,5 млн 
рублей. Однако для ипотечных клиен-

тов правительство 13 апреля увеличило 
максимальный порог; он будет зависеть 
от региона. Для Москвы - 4,5 млн руб-
лей, для Подмосковья, Санкт-Петербурга 
и Дальнего Востока - 3 млн рублей, для 
остальных регионов - 2 млн рублей.

ПОСОБИЯ, КОМПЕНСАЦИИ, 
ПОБЛАЖКИ
Еще один закон утвердил выплаты 

по больничным листам не меньше мини-
мального размера оплаты труда (сейчас - 
12 130 рублей). До минимальной зар-
платы в регионе (в большинстве из них 
она равна федеральному МРОТ) подняли 
и пособие по безработице. А в столице 
как минимум до конца сентября пособие 
составит 19 500 рублей.

Не остались в стороне и семьи с деть-
ми. Родителям, получающим выплату за 
первого или второго ребенка, не нужно 
будет до 1 октября 2020 года подавать 
заявление о назначении этих выплат на 
новый срок. Не нужно будет и извещать 
региональные органы соцзащиты о сме-
не места жительства - власти все долж-
ны будут сделать сами.

А еще до конца текущего года “пред-
усмотрена возможность” не взимать 
пени и штрафы за просрочку коммуналь-
ных платежей.

Для туристов, которые оплатили услуги 
туристических контор, но не успели ими 
воспользоваться (или воспользовались 
не до конца) из-за коронавируса, пред-
усмотрены отдельные компенсации. Для 
таких людей предусмотрен возврат денег 
из фондов персональной ответственности 
туроператоров. Выплачиваться будет, со-
ответственно, полная сумма путевки или 
пропорционально недополученным услу-
гам. Кроме того, предусмотрен и возврат 
денег за билеты на отмененные культур-
но-массовые мероприятия - “в случае вве-
дения режима чрезвычайной ситуации или 
режима повышенной готовности”.

Отдельно правительство порадова-
ло автолюбителей и транспортные ком-
пании: техосмотр транспортных средств 
переносится на следующий год.

Малый и средний бизнес до конца года 
освобождается от проверок. Предусмотре-
на и возможность моратория на возбужде-
ние дел о банкротстве. Предположительно 
это поможет сохранить рабочие места за 
счет того, что предприятия не будут закры-
ваться. Наконец, регионам разрешено не 
гасить в этом году бюджетные кредиты, а 
высвобожденные средства направить на 

финансирование различных мер по про-
филактике и устранению последствий рас-
пространения коронавируса.

ЦЕНЫ НА ЛЕКАРСТВА

Государство будет наказывать продав-
цов лекарств за завышение цен на про-
дукцию. Должностные лица заплатят от 
250 тысяч до 500 тысяч рублей, а инди-
видуальные предприниматели и юриди-
ческие лица - двойную сумму необосно-
ванно полученной прибыли за все время, 
пока лекарство продавалось по завышен-
ному ценнику (но не более года).

“САНИТАРНЫЕ” ШТРАФЫ

Штрафовать будут и за “нарушение за-
конодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения”. Так, за “невыполнение 
санитарно-гигиенических и противоэпи-
демических мероприятий, действующих в 
период режима ЧС или при возникнове-
нии угрозы распространения заболевания, 
представляющего опасность для окружаю-
щих, а также в период карантина” с нару-
шителя причитается от 15 тысяч до 40 тысяч 
рублей. Должностное лицо или предприни-
матель без образования юрлица за то же 
самое заплатит 50 - 150 тысяч, юрлицо - 
200 - 500 тысяч. Если нарушения “повлекли 
причинение вреда здоровью человека или 
смерть, но не содержат признаков престу-
пления”, штрафы увеличиваются до сотен 
тысяч рублей, а для юрлиц до миллиона.

УГОЛОВКА ЗА ДВОЙКУ ПО ОБЖ

За невыполнение правил поведения 
при чрезвычайной ситуации или угрозе 
ее возникновения тоже будут штрафо-
вать. Соответствующие поправки вне-
сены не только в КоАП, но и в Уголовный 
кодекс. По ним предусмотрено наказа-
ние в виде лишения свободы сроком до 
двух лет. Если нарушение повлекло по 
неосторожности смерть человека, срок 
заключения может составить до пяти лет. 
В то же время “за нарушение санитар-
но-эпидемиологических правил, повлек-
шее смерть двух и более лиц”, может гро-
зить тюрьма на срок до семи лет.

ДЕРЖИ ЯЗЫК ЗА РЕШЕТКОЙ

Расплатиться придется и за распро-
странение недостоверной информации 
(так называемых фейков) о коронави-
русе. То есть за фейки “об обстоятель-
ствах, представляющих угрозу жизни и 
безопасности граждан, или о принима-
емых мерах по обеспечению безопас-
ности населения и территорий, прие-
мах и способах защиты от указанных 
обстоятельств” предусмотрен штраф. 
Для юридических лиц - от 1,5 млн до 
3 млн рублей, для граждан - уголовная 
ответственность: штраф от 700 тысяч до 
1,5 млн рублей, либо принудительные 
работы до трех лет, либо лишение сво-
боды на тот же срок.

В РЕГИОНАХ

После выступления президента 
Путина 8 апреля активизировалась 
запретительная деятельность регио-
нальных властей. Повсеместно огра-
ничивается право граждан на свободу 
передвижения. В основном - из дома 
разрешается выходить только за про-
дуктами или лекарствами, выбросить 
мусор. За нарушение режима так на-
зываемой “самоизоляции” (хотя на 
деле о “само-” говорить вряд ли при-
ходится), например, в Москве поло-
жен штраф 4000 рублей (за повтор-
ное - 5000).

В Краснодарском крае, не прикры-
ваясь ложными формулировками, ввели 
карантин. Передвижение между муници-
пальными районами возможно только 
по спецпропускам, на трассах организо-
ваны блокпосты. Карантин продлен пока 
что до 18 апреля. В остальном ограниче-
ния повторяют те, что действуют на тер-
ритории всей страны.

Интересный эксперимент провели 
власти Забайкалья: 2 апреля там был 
введен полный запрет на продажу ал-
коголя. Эту меру напрямую связывали с 
“многочисленными нарушениями граж-
данами предписанного режима само-
изоляции”. Однако с 7 апреля запрет 
был снят, осталось только ограничение: 
спиртное в регионе пока что можно ку-
пить только с 9 утра до 6 вечера.

Чтобы корона не жала
Как власти борются с эпидемией

Павел ОСИПОВ
p-osipov@solidarnost.org

Сочи, 2 апреля. Проверка режима 
самоизоляции в городском парке
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Вниманию работающих (застрахованных) лиц возраста 65 лет 
и старше (дата рождения 6-е апреля 1955 года и ранее)

В соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 1 апреля 2020 г. № 402 “Об утверж-
дении Временных правил оформления 
листков нетрудоспособности, назначе-
ния и выплаты пособий по временной 
нетрудоспособности в случае каранти-
на застрахованным лицам в возрасте 
65 лет и старше” Вам следует сообщить 
работодателю способом, исключаю-
щим личное присутствие (по телефону, 
СМС, электронной почте и т.д.), о Ва-
шем намерении получить электронный 

больничный лист на период нахождения 
на карантине с 6 апреля по 19 апреля 
2020 года. 

Электронный листок нетрудоспособ-
ности будет оформлен Вам на основании 
сведений, переданных Вашим работода-
телем в Фонд социального страхования 
Российской Федерации (далее - Фонд), 
без посещения медицинской органи-
зации. На основании этих же сведений 
Фонд назначит и выплатит пособие по 
временной нетрудоспособности за пе-
риод нахождения на карантине. 

В целях минимизации риска зараже-
ния новым коронавирусом и недопуще-
ния распространения указанного вируса 
на территории Российской Федерации, 
Вам необходимо на период действия 
электронного листка нетрудоспособно-
сти соблюдать карантинный режим, не 
покидать места пребывания (дом, квар-
тира), соблюдать режим изоляции.

Нарушение режима карантина влечет 
установленную законодательством Рос-
сийской Федерации административную 
и уголовную ответственность.

ПАМЯТКА РАБОТОДАТЕЛЮ (страхователю), 
с которым в трудовых отношениях состоят лица возраста 
65 лет и старше

В целях минимизации риска зараже-
ния новой коронавирусной инфекцией и 
недопущения распространения указан-
ной вирусной инфекции на территории 
Российской Федерации, в связи с приня-
тием постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 1 апреля 2020 г. 
№ 402 “Об утверждении Временных пра-
вил оформления листков нетрудоспособ-
ности, назначения и выплаты пособий по 
временной нетрудоспособности в случае 
карантина застрахованным лицам в воз-
расте 65 лет и старше” работодателю 
(страхователю) необходимо:

1. В целях минимизации риска за-
ражения новым коронавирусом и не-
допущения распространения указан-
ного вируса на территории Российской 
Федерации, Работодателю необходимо 
обеспечить соблюдение работника-
ми карантинного режима и режима 
изоляции, обязать сотрудников не по-
кидать места пребывания (дом, квар-
тира).

2. Проинформировать своих работ-
ников об ответственности за несоблю-
дение карантинного режима.

3. Проинформировать своих работ-
ников, достигших по состоянию на 6 
апреля 2020 года возраста 65 лет (дата 
рождения 6 апреля 1955 года и ранее), 
что на период изоляции (с 6 апреля по 
19 апреля 2020 года) им будет оформ-
лен электронный листок нетрудоспособ-
ности в связи с карантином (код “03”) 
без посещения медицинской органи-
зации.

4. Начиная с 6 апреля 2020 г., в це-
лях оформления работникам, достигшим 
по состоянию на 6 апреля 2020 года 
возраста 65 лет, электронных листков 
нетрудоспособности и выплаты им по-
собия, направить в региональное отде-
ление (филиал регионального отделе-
ния) Фонда социального страхования 
Российской Федерации по месту ре-
гистрации страхователя (далее - Фонд) 
электронный реестр сведений**, необ-
ходимых для назначения и выплаты по-
собий в общеустановленном порядке. 
Сведения о медицинском учреждении и 
реквизиты ЭЛН вносятся в соответствии 
с нижеприведенными “Особенностями 
формирования”*.

5. Для формирования реестра сведе-
ний и предоставления его в Фонд страхо-
ватель может использовать собственное 
доработанное программное обеспече-
ние, операторов электронного докумен-
тооборота, бесплатное программное 
обеспечение “АРМ подготовки расче-
тов”, размещенное на сайте Фонда по 
адресу: https://lk.fss.ru/eln.html.

6. На основании направленного Рабо-
тодателем электронного реестра, в соот-
ветствии с положениями постановления 
Правительства Российской Федерации от 
1 апреля 2020 г. № 402, уполномоченная 
медицинская организация сформирует 
ЭЛН, а Фонд осуществит выплату пособия.

7. Проинформировать работника о воз-
можности получения информации о сумме 
назначенного пособия и сведениях об элек-
тронном листке нетрудоспособности посред-
ством личного кабинета застрахованного 
лица, расположенного в сети “Интернет” по 
адресу: http://lk.fss.ru/recipient.

* Особенности формирования и 
представления страхователем рее-
стра сведений, необходимых для 
назначения и выплаты пособий по 
временной нетрудоспособности за-
страхованным лицам старше 65 лет

1. Реестр сведений не предоставляет-
ся в отношении работников возраста 65 
лет и старше, которые в период с 6 апреля 
по 19 апреля 2020 года находятся в еже-
годном оплачиваемом отпуске или пере-
ведены на дистанционный режим работы.

2. В реестр сведений не включают-
ся периоды освобождения от работы в 
связи с временной нетрудоспособно-
стью по другим основаниям (заболева-
ние, травма, карантин по постановле-
нию региональных органов власти, уход 
за больным членом семьи и т.п.).

3. В реестр сведений не включают-
ся периоды освобождения от работы в 
связи с ежегодным отпуском, отпуском 
без сохранения заработной платы, про-
стоя и в иных случаях, предусмотрен-
ных статьей 9 Федерального закона от 
29.12.2006 № 255-ФЗ “Об обязатель-
ном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в свя-
зи с материнством”.

5. Остальные сведения в реестре, не-
обходимые для исчисления и выплаты 
пособия, вносятся в реестр в соответ-
ствии с Порядком заполнения Реестра 
сведений (Приложение № 2 Приказа 
Фонда от 24.11.2017 № 579) и в соот-
ветствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21 апре-
ля 2011 г. № 294.

** Ответственность страхователя

В соответствии со статьей 15.1 
Федерального закона от 29.12.2006 
№ 255-ФЗ “Об обязательном социаль-
ном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством” физические и юридические 

лица несут ответственность за досто-
верность сведений, содержащихся в 
документах, выдаваемых ими застра-
хованному лицу и необходимых для на-
значения, исчисления и выплаты посо-
бий по временной нетрудоспособности, 
по беременности и родам, ежемесячно-
го пособия по уходу за ребенком.  

В случае, если предста вление недо-
стоверных сведений повлекло за со-
бой выплату излишних сумм пособий 
по временной нетрудоспособности, 
по беременности и родам, ежемесяч-
ного пособия по уходу за ребенком, 
виновные лица возмещают страхов-
щику причиненный ущерб в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации.

Вы можете уточнить информацию о 
сумме назначенного им пособия и све-
дения о своих электронных листках не-
трудоспособности посредством элек-
тронного кабинета застрахованного, 
расположенного в сети “Интернет” по 
адресу: https://lk.fss.ru/recipient. 
Для входа в личный кабинет исполь-
зуется логин и пароль, необходимый 
для входа на Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг.

4. Реестр сведений заполняется с учетом следующих особенностей:

Наименование графы Значение показателя

Признак реестра Первичная информация (0)

Вид пособия Временная нетрудоспособность (1)

Признак периода оплаты Есть оплата периода, за который начисляется пособие 
за счет ФСС (1)

Тип листка Электронный (1)

Листок Первичный (1)

Наименование МО УПОЛНОМОЧЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ОГРН МО Не заполняется или “УПОЛНОМОЧЕННАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ”

Адрес МО 0000000000000 (проставляется цифра 0 тринадцать 
раз)

Номер листка 999000000000

Причина нетрудоспособности 03

Дата выдачи 06.04.2020

Период нетрудоспособности с 06.04.2020 по 19.04.2020

Должность врача ВРАЧ

ФИО врача УП. ВРАЧ

Приступить к работе 20.04.2020



7www.solidarnost.org
337 652 визита в неделю

пройдет второй Всероссийский интеллект-форум 
“ПРОФСОЮЗЫ. XXI ВЕК. ТЕХНОЛОГИИ И РЕСУРСЫ”. 
Это уникальное мероприятие, посвященное актуальным 
вопросам развития профсоюзного движения в России.

ПЛОЩАДКА “НИКОЛАЙ ШВЕРНИК”
Управление в профсоюзе. Процессный и проектный подходы 
в управлении организацией. Инструменты для современных 
профсоюзов

ПЛОЩАДКА “АРТУР СКАРГИЛЛ”
Деньги для профсоюза. Источники и возможности

ПЛОЩАДКА “АЛЕКСЕЙ ГАСТЕВ”
Искусственный интеллект и его перспективы на рынке труда

ПЛОЩАДКА “ДЖО ХИЛЛ”
Новый образ лидера: государство, общество, профсоюзы

ПЛОЩАДКА “ПЕТР МОИСЕЕНКО”
Перспективные формы проведения профсоюзных кампаний

В качестве спикеров в Форуме примут участие представители 
зарубежных профсоюзов, бизнес-консультанты, представители 
федеральных органов власти и профсоюзные лидеры.

При покупке до 15 мая скидка

Подробнее на solidarnost.org 
или по телефону 8-800-777-84-26

30 000 руб.

15-16 октября 2020 года 

15%

25 500 руб.

Разное
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