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«Справочник нормативно-технической документации по строительству»
Содержит правовые документы по строительной деятельности:
федеральные законы, акты Президента РФ и Правительства РФ,
документы Росстроя (Госстроя РФ) и др. министерств и ведомств,
а также нормативно-технические документы по строительству:
ТЕРы, ФЕРы, CНиПы, СНиРы, ЕНиРы, ГЭСН, ГЭСНр, СП, ТОИ, СанПиНы, ГОСТы и др.

Нашу БЕСПЛАТНУЮ газету всегда можно взять в любом подразделении
Отделения Пенсионного фонда России по Калужской области,
в налоговых инспекциях городов Калуги и Обнинска,
в Областной библиотеке им. В.Г. Белинского (отдел периодики, ЦПИ).
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Служба Правового консалтинга ГАРАНТ

Аттестация рабочих мест среднего и младшего медицинского персонала, работающего в городской
клинической больнице, была проведена в 2012 году,
класс вредности был установлен 3.2. При проведении
специальной оценки условий труда в 2017 году класс
вредности был снижен до 3.1. В аттестационной карте
рабочих мест указано: предоставление дополнительного ежегодного оплачиваемого отпуска на срок 14
дней на основании постановления Госкомтруда СССР
и Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 № 298/П-22 «Об
утверждении списка производств, цехов, профессий
и должностей с вредными условиями труда, работа в
которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день» (далее — постановление
№ 298/П-22). В трудовом договоре с работниками нет
пункта о предоставлении работникам дополнительного
отпуска на основании постановления № 298/П-22.
Можно ли оставить работникам компенсацию в виде
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска
на основании постановления № 298/П-22?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Если до 01.01.2014 по результатам аттестации был установлен класс 3.2 и работникам предоставлялся дополнительный отпуск за вредные условия труда, а по результатам
специальной оценки установлено улучшение его условий
труда, то есть уменьшение итогового класса (подкласса)
условий труда до подкласса 3.1, то дополнительный отпуск
им не полагается. Работникам, принятым на работу после
01.01.2014, с подклассом условий труда 3.1 дополнительный
отпуск по ст. 117 ТК РФ также не предоставляется. Наличие
какой-либо профессии в Списке значения не имеет.
Порядок и условия предоставления дополнительного
отпуска указанным сотрудникам с подклассом условий труда 3.1 могут быть определены в коллективном договоре или
локальных нормативных актах, принятых с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации,
который, по своей сути, будет являться для них дополнительным оплачиваемым отпуском, предусмотренным
частью второй ст. 116 ТК РФ.
Материал рубрики подготовлен на основе
индивидуальной письменной консультации,
оказанной в рамках услуги Правовой консалтинг
ГАРАНТ.

Пакет услуг Правового консалтинга
системы ГАРАНТ

Обоснование вывода:
В соответствии со ст.ст. 114, 120 ТК РФ ежегодный оплачиваемый отпуск состоит из основного и дополнительных
оплачиваемых отпусков и максимальной продолжительностью не ограничивается. Согласно ст. 117 ТК РФ ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу во
вредных и (или) опасных условиях труда предоставляется
работникам, условия труда на рабочих местах которых по
результатам специальной оценки условий труда отнесены
к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным
условиям труда.
Прежняя редакция этой статьи действовала до конца
2013 года и предусматривала необходимость предоставления такого отпуска всем занятым на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда независимо от степени
вредности. При этом минимальная продолжительность
дополнительного отпуска составляла 7 календарных дней,
а для профессий и должностей, предусмотренных Списком
производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда..., утвержденным постановлением
Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25.10.1974
№ 298/П-22 (далее — Список), не могла быть меньше,
чем указана в Списке. При этом отметим, что в настоящий
момент из трудового законодательства не вытекает обязанность работодателей применять положения Списка.
Напомним, что работодатели были вынуждены руководствоваться Списком, поскольку прежняя редакция ТК РФ,
действующая до 01.01.2014, не устанавливала минимальной продолжительности отпуска за «вредность» (решение
Верховного Суда РФ от 14.01.2013 № АКПИ12-1570).
Следовательно, в настоящее время основанием для
предоставления работникам компенсаций в связи с работой во вредных или опасных условиях труда являются
конкретные условия труда на рабочих местах, определяемые по результатам специальной оценки условий труда,
а не включение профессии, должности в какой-либо список или перечень производств, работ, профессий и должностей, работа в которых дает право на соответствующие
компенсации (решение Верховного Суда РФ от 14.10.2014
№ АКПИ14-918).
Действующая с 1 января 2014 года редакция ст. 117 ТК
РФ предусматривает, что дополнительный отпуск предоставляется работникам, условия труда на рабочих местах
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Уникальный информационный комплекс, включающий в себя две составляющие:
1) информационный блок «База знаний службы Правового консалтинга», содержит
объёмный банк готовых решений реальных практических ситуаций; блок еженедельно пополняется новыми консультациями по самым актуальным вопросам;
2) право на ежемесячное получение двух индивидуальных письменных консультаций; персональное консультирование оказывается непосредственно через
интерфейс системы ГАРАНТ.
Начните работать с комплексом профессиональной поддержки ГАРАНТ Консалтинг, и вам будет доступна пополняемая база знаний, содержащая более 80 тысяч
готовых ответов на ваши ежедневные практические вопросы по налогам, бухучёту,
трудовому и гражданскому праву, госзакупкам и бухучёту в бюджетной сфере.
Также вы сможете оперативно получать индивидуальные письменные консультации аттестованных аудиторов, профессиональных бухгалтеров, налоговых консультантов и дипломированных юристов, которые будут включены в ваш персональный
информационный банк.
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Страну рушат через воспитание
В России по факту отсутствует общегосударственная
идея. Идея патриотизма, выдвинутая по Путину, не признана нормативно, а напротив — конституционно запрещена.
В своё время этот запрет, не без юмора, оформили статьёй
13 Конституции то ли Шахрай, то ли кто-то ещё из людей
«гнезда Борисова». Ну а без идеи — нет воспитания.
По факту наше подрастающее поколение воспитывают
государственные информационные потоки. В чьих они
руках? Достаточно посмотреть на экран, и хозяева информационного дискурса ясны. Как говорили древние — чьи
песни слушаешь в молодости, такие и поёшь в старости.
Судя по тому, что до сих пор слушает наша «элита» (битлы,
престарелые западные поп-группы), понятно, почему она
«поёт» западные песни.
Итак, государственно-политического и национальноориентированного воспитания — нет. Эту пустоту заполняет западная идеология «прав человека»: индивидуализм,
права секс-меньшинств, ограничения традиционных институтов семьи, брака, обычных социальных регуляторов
и т.д. Это — «бесструктурное» воспитание, а точнее —
деструктивное воспитание.
К чему ведёт эта гниль?
Посмотрите на бедную Европу. Кто-то мог представить,
что гордые германцы будут согнуты отребьем «третьего
мира»? Сирийскими дезертирами, афганскими наркоторговцами, здоровенными выходцами из Африки, насилующими немок. Заметьте, безо всякой войны немцев через
100 лет не будет. Их — жалко. Надо ли нам идти их путём?
Я, к примеру, никогда не думал, что мне придётся понять
проигравших Великую Отечественную войну немецких
офицеров.
Я их понял, будучи заместителем командира дивизии
проигравших III мировую войну Вооружённых Сил СССР.
Как и они, я потерял до половины территории и населения
страны. Я увидел беду и кровь своего народа. Я потерял
все возможности отдать свои силы стране. Сегодня мне
стыдно надевать свои погоны и награды несуществующей Советской Армии. Я — не сдавал СССР. Я боролся за
Большую Россию до конца. Но её в 1991 году, как и в 1917
году её и царя, сдали те же верхи и генералитет. Когда
сейчас говорят о «голоде» в СССР, сразу вспоминаешь его
организацию в 1917-м. И что, сегодня, «когда нужно» — это
не сделают? Нам что, нужен распад остатков России? Но
тогда мы даже не «холопы» Запада. На их роль есть более
достойные народы — поляки, «укры», выходцы из Африки
и Ближнего Востока, не укоренившиеся в своих этносах.
От нас Западу необходимо даже не сырьё, необходимо
только одно — чтобы русских и других коренных народов
России не стало. Наши незаражённые земли, воды, ископаемые — всё это и «вступит» в ЕС, НАТО, очередные
«штаты» США, если мы с вами, сограждане, дрогнем, вновь
поверим «нашим» либералам.

Сейчас, пользуясь организованной Западом новой
блокадой в виде санкций, итогами учинённого в 90-е годы
ими же погрома страны (вспомним Ельцина, Гайдара,
Чубайса, Черномырдина, Немцова, Собчака и других их
продолжателей), либералы пытаются добить Россию.
Сказки, возвеличивающие распад Большой России,
нам рассказывают «беглый» Станкевич, брат Чубайса,
неугомонный Рыжков, «украинец» Навальный и много
других, готовых «помочь нам в беде». Помогут? Думаю, как
говорила моя мама, «ногами к шее».
Народ национальных окраин России более остро чувствует отсутствие в России социальной справедливости, нежели
русские, приученные десятилетиями социальной жёсткой
организации и иногда — террора к покорности и долготерпению. Но это у них всегда, как правило через 50–70 лет, а то
и раньше, кончается бунтом. По причине отсутствия правды
(неправды) и присутствия несправедливости.
Никто не понимает, почему на русской земле, за счёт
русских богатств 90% миллиардеров — не русские и не
представители коренных народов России. Разве нищета
коренных народов при этом — правда?
Они не понимают, почему среди наших «талантов»
эстрады русских (их в России 82%) — их единицы. Может
потому, что «судьи» — не из русского этноса? Меня радуют
успехи на этом поприще и украинцев, и евреев. Молодцы!
Но я хотел бы слушать русские песни — от русских, татарские — от татар (коренных россиян), якутские — от якутов
и т.д. И они хотят того же. Ну, интересный парень Ургант, но
должны же быть пропорционально представлены Ивановы
и Мухамедзяновы. Это — не унижает беланов, порываек,
гореликов и «брежневых». У них есть «ненька» Украина или
другие страны. Что, русские совсем уж бесталанные «лохи»?
Или их продолжают «опускать», как при Ильиче, как опасный
народ? Так недолго во всех русских обрести врагов, хотя сегодня именно они, а не уважаемые мной армяне и украинцы
удерживают Россию на краю пропасти. Я ничего не имею
против Станкевича (по матери поляк), но помнится, что его
за что-то ловили в Польше, а сегодня он «арбитр» на ТВ.
Важная следующая причина — свобода пропаганды
врагов России в СМИ. Задам простой вопрос. Обсуждают
тему — Украину. Всё здесь ясно. Правда, она уходит «по
украински», прихватив подаренные большевиками для
ослабления русского народа промышленно развитые области Донбасса, Запорожья, Луганщины, Одессы и другие
русские земли.
И здесь начинается самое интересное. Воюющих против русских «бандеровцев», внуков выпущенных Хрущёвым
из лагерей гитлеровских недобитков, начинают на российских телеканалах называть «нашими братьями». А русских
Донбасса и Луганщины — «непризнанными республиками». Представители киевской бандеровщины доводят до
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россиян свои фашистские идеи на основных государственных российских телеканалах. И порой — находят
поддержку! Интересно, какой «умник» придумал за госсчёт
Александр Дмитриевич
разлагать Россию через О. Яхно, В. Ковтуна и прочих соЛОПУХА,
ловьёвых и станкевичей? А вот «дураки» укры — никого не
кандидат
пускают на своё ТВ, а сейчас — и в интернет, и успешно
социологических наук,
воспитывают своё «завтра».
доктор педагогических наук,
Это что? Их ум и наша дурость?
профессор кафедры
У нас даже в армии о воспитании сейчас боятся говопедагогики
рить, пытаются «паковать» «личный состав» психологами,
Новосибирского военного
а у них — с детсада — воспитание. И ведь получается! Вот
института, г. Новосибирск,
какой эффективный механизм — воспитание. Как говорил
академик МПА, ПАНИ, МСА,
Д. Дьюи — воспитанием можно определить даже будущее.
полковник в отставке,
Также и Аристотель считал воспитание средством обесперусский человек
чения устойчивости государственного строя. Он, Аристотель, что — нынешним не авторитет? Или сидят крепко?
Скорей, просто они его не читали. И это непочтение
Посмотрите на страну, Владимир Владимирович. Скольк воспитанию народного духа, бывшее причиной проигрыша Крымской, японской, Первой мировой войн, сегодня ко в ней лесов, полей и рек, и сколько нынче порождено
живёт и развивается. В современных документах «о работе социальной действительностью наркоманов, проституток,
с личным составом» нет места воспитанию в Вооружённых мошенников, тунеядцев, извращенцев и прочей нечисти.
Силах РФ. А это приводит к тому, что современная армия И это число без воспитания будет только расти. Выдержит ли
не знает даже, как выглядит знамя Вооружённых Сил РФ. это Россия? Запад никогда не был (это исторический факт)
Не поверите? Я опросил уже свыше 100 военнослужащих и не будет другом России. Он смотрит на неё как на еду.
разных должностных категорий. Почему не знают? Да по- Господин Волк (как Вы называли) травы не ест, его нельзя
тому, что оно является полотнищем красного цвета. По- уговорить это сделать. Медведь (в том числе русский) — тратому его нигде и не выносят, ограничиваются триколором ву, ягоды и рыбу ест. Но он — не друг волку. Волк его боится
и знамёнами частей. И уж совсем симптоматично то, что и признаёт. Не ищите друзей там, где их нет и не будет.
Вы, Владимир Владимирович, надеемся, с нами, с наслышу сегодня на ТВ. В.В. Путин, автор патриотизма как
национальной идеи России, обращается к представи- родом России? Тогда нас не съедят, любому волку выбьем
телям науки в области «железа» с просьбой обеспечить зубы.
И ещё. Мы, русские, не предадим, если нужно — помопрорывные исследования оборонного характера. А к разработчикам идеи морального духа армии и народа у него жем. Только скажите нам, как Мао Дзэ Дун китайцам:
«Русский народ — встань на ноги!»
вопросов нет. Следовательно, педагогика — обречена.
А ведь в любой войне побеждает именно он, Дух нации. Перепечатка из газеты «Память Отечества», № 284, 2017.
Как дух Вьетнама одолел биологические силы США.

Ex libris
АКФ «Политоп»

Шмакова М.А. День защитника Отечества: Рассказы,
повесть. — Калуга: Изд-во АКФ «Политоп», 2017.
Книга состоит из повести и рассказов и посвящена важным проблемам в российском обществе: воспитанию духовного и нравственного
поведения не только у молодежи, но и людей среднего и старшего
возраста.
В повести «Дашенька» описана история двухнедельной девочки,
от которой отказалась в роддоме мама и которую удочерила молодая
семья, не имеющая своих детей.
Короткие и длинные рассказы – это истории из жизни разных людей.
Среди них есть пенсионеры, родители, наркоманы и даже только рожденный мальчик. Всех их объединяют тревоги, переживания, необычные
ситуации, проблемы и их решения.
Во многих рассказах для решения своих проблем люди обращаются
к Богу, и не просто к Богу, а к Сыну его Иисусу Христу, который пострадал
за наше спасение. Они начинают читать Библию, укрепляют свою веру,
и Господь отзывается на их проблемы и страдания: спасает, исцеляет,
утешает.

Тираж изготовлен типографией «Наша полиграфия».

Издательство АКФ «Политоп»

заказы на выпуск книжной
& принимает
продукции, компьютерный набор нот, 7

5
2
2
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5

издание сборников нот и песен.

Присваиваем
ISBN и ISMN

Список вышедших книг
см. на нашем сайте www.politop.net
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Только в системе ГАРАНТ!

Legislation of Russia in English

+7 (4842)

75-95-30
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Garant Service company is glad to offer the unique legal reference system of the Russian legislation
in English. Beginning with 1992, thousands of specialists interested in getting access to translated Russian
legislation had opportunity to find the advantages of using our database, which is the most comprehensive
collection of Russian documents in English together with the original texts in the Russian language.
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Только в ГАРАНТе — информационный банк документов РФ на английском языке с исходными текстами
на русском. Именно этим блоком пользуются в Совете Европы. Незаменим для юристов, экономистов, аудиторов иностранных фирм, а также для российских компаний, сотрудничающих с иностранными
контрагентами. Переводы осуществляются дипломированными специалистами. Обновление информации
осуществляется еженедельно.

Т

Толковый словарь «Бизнес

и право»

Представлены разделы: банковское и биржевое дело, бухгалтерский учёт, внешнеэкономические связи, маркетинг,
менеджмент, налоги, предпринимательство, психология, реклама, социология, страхование, трудовые отношения,
финансы, экономическая статистика, юриспруденция. Переводы терминов на пять европейских языков
и толкования на русском и английском языках.

Русский English Deutsch
Français Español Italiano
Информационный блок системы ГАРАНТ

«Практика судов общей юрисдикции»

Содержит акты судов общей юрисдикции всех регионов России: решения Верховных судов республик,
краевых и областных судов, судов городов федерального значения, судов автономной области и автономных
округов, отдельных районных судов, мировых судей.

Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Республики Беларусь

+7 (4842) 75-95-30

 Ремонт

копировальной техники, принтеров, факсов
картриджей
 Продажа расходных материалов
 Заправка

Звоните: 578-229, 595-017, +7 (903) 636-50-17
Пишите: 578229@bk.ru, contact@copy-service.info
Приходите: Калуга,

ул.Дзержинского, 58

Наш сайт: http://www.copy-service.info

ИП Дорофеев С.А.

Сертификат соответствия
Росстандарта
№ РОСС RU.АЯ47.М53267
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ВЕСТИ ГАРАНТА
http://www.garant.ru

Краткий обзор новостей законодательства

Распоряжение Правительства РФ
от 15 июня 2017 г. № 1247-р
При оказании госуслуг регионы и муниципалитеты не
будут требовать от юрлиц и ИП сведения о начале осуществления отдельных видов работ.
При оказании госуслуг запрещается требовать от заявителя документы, уже имеющиеся у госорганов.
Расширен перечень документов и сведений, находящихся в распоряжении федеральных органов власти и необходимых регионам и муниципалитетам для предоставления
госуслуг.
В него включены сведения о начале осуществления
юрлицами и ИП отдельных видов работ и услуг. Данные
предоставляет Роспотребнадзор.
Приказ ФНС России от 17 апреля 2017 г.
№ ММВ-7-3/315@ «О внесении изменений
в отдельные приказы ФНС России в части отмены
обязательности печати хозяйственных обществ»
Иметь печать — право, а не обязанность: какие акты ФНС
России приведены в соответствие с законодательством?
Хозяйственные общества больше не обязаны иметь печать.
Соответствующие изменения внесены в рекомендации
по заполнению форм сведений о полученных лицензиях
(разрешениях) на пользование объектами животного мира
и суммах сбора, о количестве объектов водных биоресурсов, подлежащих изъятию из среды их обитания в качестве
разрешенного прилова.
То, что печать ставится при наличии, прописано в порядке заполнения декларации по налогу на игорный бизнес,
НДПИ, а также в форме инвестиционной декларации. Это
касается также извещения об уплате (об освобождении
от уплаты) аванса по акцизу на алкогольную и (или) спиртосодержащую продукцию, уведомления о минимальных
и максимальных розничных ценах на табачные изделия.
Указанные изменения отразили и в правилах согласования порядка распределения расходов в целях налогообложения прибыли.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 июня 2017 г.
Регистрационный № 47057.
Приказ ФНС России от 10 апреля 2017 г.
№ ММВ-7-21/302@ «Об утверждении формы,
формата представления сведений о недвижимом
имуществе, зарегистрированных правах
на недвижимое имущество и сделках с ним
и о владельцах недвижимого имущества, а также
порядка заполнения формы и признании утратившими
силу отдельных положений приказа Федеральной
налоговой службы от 13.01.2011 № ММВ-7-11/11@»
Обновлена форма предоставления налоговым органам
сведений о правах на недвижимость.
В связи с созданием с 1 января 2017 г. Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) утверждена
новая форма сообщения органами Росреестра налоговым
органам сведений о недвижимом имуществе, зарегистрированных правах на такое имущество и сделках с ним
и о владельцах недвижимого имущества.
Также утверждены порядок заполнения новой формы
и формат ее представления в электронном виде.
Прежняя форма, порядок ее заполнения и формат
предоставления признаны утратившими силу.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 июня 2017 г.
Регистрационный № 47018.

Федеральный закон от 18 июня 2017 г. № 126-ФЗ
«О внесении изменений в статью 55.2
Градостроительного кодекса Российской
Федерации и статью 3.3 Федерального закона
«О введении в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации»
СРО в сфере строительства должны разместить в банках в полном объеме средства компенсационного фонда,
сформированного в соответствии с ранее действовавшим
законодательством.
Приняты поправки к Градостроительному кодексу РФ
и Закону о введении его в действие.
Уточнены основания для исключения СРО в сфере
строительства из госреестра. Речь идет в т.ч. о неисполнении требований по размещению средств компенсационных
фондов в кредитных организациях, по их инвестированию.
До 01.09.2017 необходимо разместить на специальном
банковском счете в полном объеме средства компенсационного фонда СРО, сформированного в соответствии
с законодательством, действовавшим до 04.07.2016, или
средства компенсационного фонда возмещения вреда
и в случае формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств — средства такого фонда.
Юрлица и ИП вправе подать заявление о переводе
взноса в компенсационный фонд при переходе в другую
СРО до 1 сентября 2017 г.
Определен перечень видов деятельности, которые
вправе выполнять до 1 июля 2017 г. ИП и юрлица при
отсутствии выданного СРО свидетельства о допуске
к определенному виду или видам работ.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Постановление Правительства РФ от 12 июня 2017 г.
№ 699 «О внесении изменений в Положение
об организации и проведении негосударственной
экспертизы проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий» (не вступил в силу)
Негосударственная экспертиза проектной документации: требования к документам.
Скорректировано положение об организации и проведении негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.
Установлено, что документы предоставляются в т.ч.
с использованием сайта экспертной организации в сети
Интернет. В предусмотренных законодательством случаях
для этого используется личный кабинет единого портала
госуслуг при условии регистрации заявителя и экспертной
организации в единой системе идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей взаимодействие информсистем для предоставления госуслуг
в электронной форме.
Документы подписываются УКЭП. Лица должны обладать полномочиями на их подписание или на предоставление документов для проведения экспертизы (если
оригинал документа подписан на бумажном носителе).
По своему формату документы должны соответствовать
требованиям, утвержденным Минстроем России.
Заключение экспертизы выдается в форме электронного документа. В предусмотренных случаях возможна
выдача на бумажном носителе.
До 1 января 2018 г. документы на экспертизу могут представляться как в электронной форме, так и на бумажном
носителе в зависимости от условий договора между застройщиком/техническим заказчиком и аккредитованными
юрлицами.
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Постановление Правительства РФ от 3 июня 2017 г.
№ 678 «Об утверждении Правил установления
и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии лицам,
замещавшим государственные должности Российской
Федерации, и признании утратившими силу некоторых
актов Правительства Российской Федерации»
О ежемесячной доплате к пенсии лицам, находившимся
на госдолжностях.
Установлен порядок осуществления ежемесячной
доплаты к пенсии лицам, замещавшим государственные
должности Российской Федерации.
Речь идет о ежемесячной доплате к страховой пенсии
по старости (инвалидности) либо к пенсии, досрочно назначенной лицам, замещавшим госдолжности, пенсионное
обеспечение которых не урегулировано соответствующими законами, иными нормативными правовыми актами
и которые получали денежное вознаграждение за счет
ассигнований федерального бюджета.
Ежемесячная доплата к пенсии устанавливается по заявлению лица решением руководителя федерального государственного органа, в котором оно замещало госдолжность перед прекращением полномочий (в т.ч. досрочно).
Перечислены прилагаемые к заявлению документы. В их
числе — копии паспорта, трудовой книжки, пенсионного
удостоверения или справка о пенсионном обеспечении.
Ежемесячная доплата к пенсии лицу, уволенному из
упраздненного (реорганизованного) федерального госоргана, функции которого не переданы другим ведомствам,
осуществляется Минтрудом России.
Размер доплаты устанавливает ПФР.
Прописаны основания для отказа, приостановления
и прекращения выплаты.
Приказ Росприроднадзора от 22 мая 2017 г. № 242
«Об утверждении Федерального
классификационного каталога отходов»
Обновлен федеральный классификационный каталог
отходов.
Утвержден новый федеральный классификационный
каталог отходов. Он дополнен новыми видами отходов.
Отметим, что хозяйствующие субъекты, в процессе
деятельности которых образуются отходы I–IV классов
опасности, используют классификационный каталог отходов для отнесения отходов к конкретному классу опасности
и проведения паспортизации отходов.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 июня 2017 г.
Регистрационный № 47008.
Постановление Правительства РФ от 14 июня 2017 г.
№ 707 «О внесении изменения
в Положение о федеральном государственном
санитарно-эпидемиологическом надзоре»
В ходе плановых проверок сотрудники госсанэпиднадзора будут использовать проверочные листы.
Скорректирован порядок осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического
надзора.
При проведении плановых проверок должностные лица
Роспотребнадзора и ФМБА России будут использовать
проверочные листы (списки контрольных вопросов). Проверка будет ограничиваться лишь перечнем вопросов,
включенных в лист. При этом перечень вопросов проверочного листа ограничивается частью обязательных
требований, соблюдение которых является наиболее
значимым с точки зрения недопущения возникновения
угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан.
Проверочные листы при проверках начнут использовать
с 01.10.2017 в отношении отдельных организаций и ИП
(типы производственных объектов и категории риска
осуществляемой деятельности должны определить
Роспотребнадзор и ФМБА России). А с 01.07.2018 проверочные листы станут использовать при проверках всех
субъектов.
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Федеральный закон от 18 июня 2017 г. № 125-ФЗ
«О внесении изменений
в Трудовой кодекс Российской Федерации»
Условия установления неполного рабочего времени
сделали более гибкими.
Поправки касаются неполного рабочего времени,
оплаты сверхурочной работы и работы в выходные
и праздничные дни.
Закреплена возможность сокращения продолжительности ежедневной работы (смены) на определенное
количество рабочих часов при одновременном сокращении количества рабочих дней в неделю. Ранее ТК РФ
предусматривал установление либо неполного рабочего
дня (смены), либо неполной рабочей недели.
Неполное рабочее время можно устанавливать как
без ограничения срока, так и на любой согласованный
сторонами срок. При этом также разрешено разделение
рабочего дня на части.
В случаях, когда работодатель обязан по просьбе работника установить неполное рабочее время, его должны устанавливать на удобный для работника срок, но не более чем
на период наличия соответствующих обстоятельств. При
этом режим рабочего времени и времени отдыха определяется в соответствии с пожеланиями работника с учетом
условий производства (работы) у данного работодателя.
Поправки определяют, когда работнику, работающему
на условиях неполного рабочего времени, можно установить ненормированный рабочий день. Это допустимо,
только если соглашением сторон установлена неполная
рабочая неделя, но с полным рабочим днем (сменой).
Также закреплено, что, если установленная для работника продолжительность ежедневной работы (смены) не
превышает 4 часов, ему может не предоставляться перерыв
для отдыха и питания.
Кроме того, уточнен порядок оплаты сверхурочной
работы. При подсчете сверхурочных часов не учитывается
работа в выходные и нерабочие праздничные дни, произведенная сверх нормы рабочего времени, поскольку она
уже оплачена в повышенном размере или компенсирована другим днем отдыха. Уточнен и порядок оплаты труда
в выходные и нерабочие праздничные дни. Закреплено,
что оплата в повышенном размере производится всем
работникам за часы, фактически отработанные в выходной
или нерабочий праздничный день. Если на выходной или
нерабочий праздничный день приходится часть рабочего
дня (смены), в повышенном размере оплачиваются часы,
фактически отработанные в этот день (от 0 до 24 часов).
Федеральный закон от 18 июня 2017 г. № 124-ФЗ
«О внесении изменений в статью 3 Федерального
закона «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации» и Федеральный закон
«О введении в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации»
О строительстве на государственных и муниципальных
землях.
Скорректированы законы о введении в действие Земельного кодекса РФ и о введении в действие Градостроительного кодекса РФ.
Применительно к Москве, к Московской области
и в других случаях применительно к муниципалитетам,
в которых по состоянию на 01.07.2016 правила землепользования и застройки не утверждены, при отсутствии
правил землепользования и застройки предоставление
земельных участков с основным видом разрешенного использования, предусматривающим строительство зданий,
сооружений, из земель, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, не осуществляется.
Решено перенести дату начала применения данной
нормы с 01.07.2017 на 31.12.2017.
Поправки вступают в силу со дня официального опубликования.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30
www.politop.net
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Пенсионная энциклопедия
Фиксированная выплата к страховой пенсии

Трудовая пенсия по старости состояла из 2 частей —
страховой и накопительной. С 1 января 2010 г. существовавшая ранее базовая часть в виде фиксированного базового
размера вошла в состав страховой части.
С 1 января 2015 г. по новому пенсионному законодательству одновременно с назначением страховой пенсии
устанавливается фиксированная выплата к страховой
пенсии (ФВ). Ее размер на 1 января 2015 г. составлял 3935
руб. в месяц.
Размер фиксированной выплаты (ФВ) к страховой пенсии подлежит ежегодной индексации с 1 февраля на индекс
роста потребительских цен за прошедший год. С 1 февраля
2016 г. размер ФВ составлял с учетом индексации 4558,93
руб., с 1 февраля 2017 г. он составляет 4805,11 руб.
Примечание. Индексация с 1 февраля 2016 г. не производится работающим пенсионерам. Если пенсионер прекратил работать в период с 1 октября 2015 г. по 31 марта 2016 г.
и до 31 мая 2016 г. подал заявление об этом в ПФР, пенсия
начисляется ему с учетом положенных повышений и индексации как неработающему с 1 числа месяца, следующего за
месяцем, в котором принято его заявление.
Ежегодно с 1 апреля Правительство РФ вправе принять
решение о дополнительном увеличении размера фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом роста доходов
Пенсионного фонда РФ.
Фиксированная выплата устанавливается всем получателям страховой пенсии по старости кроме:
– лиц, получающих пенсию за выслугу лет или пенсию по
инвалидности для военнослужащих (офицеров, контрактников и пр.);
– граждан из числа космонавтов, имеющих право на одновременное получение пенсии за выслугу лет или пенсии
по инвалидности по государственному пенсионному
обеспечению и страховой пенсии по старости.
При назначении страховой пенсии по старости (в т.ч.
досрочно) позднее возникновения права на указанную
пенсию и (или) в случае отказа от получения назначенной страховой пенсии по старости (в т.ч. досрочно) при
определении размера ФВ к страховой пенсии по старости
применяется коэффициент повышения размера ФВ.
Коэффициент повышения размера ФВ к страховой
пенсии по старости определяется исходя из числа полных
месяцев, истекших со дня возникновения права на страховую пенсию по старости (в т.ч. досрочно), но не ранее
чем с 1 января 2015 года, до дня ее назначения. Для лиц,
отказавшихся от досрочного получения пенсии, его размер
составляет от 1,036 (при 12 месяцах неполучения пенсии)
до 1,53 (при 120 месяцах).

Повышенный размер фиксированной выплаты
к страховой пенсии

Размер фиксированной выплаты, по отношению
к которому рассчитываются все повышения, установлен
законом и регулярно индексируется. На 1 февраля 2017 г.
он составляет 4805,11 руб.
Лицам старше 80 лет и инвалидам I группы устанавливается повышение ФВ к страховой пенсии по старости
в сумме, равной 100%.
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Инвалидам I группы устанавливается повышение ФВ
к страховой пенсии по инвалидности в размере 100%.
Лицам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи, ФВ к страховым пенсиям по старости и инвалидности повышается на 1/3 на каждого такого
члена семьи, но не более чем на 3 членов семьи.
К таким членам семьи в случае их нетрудоспособности
относятся:
– дети, братья, сестры и внуки пенсионера, не достигшие
возраста 18 лет, а также дети, братья, сестры и внуки пенсионера, обучающиеся по очной форме до окончания ими
обучения, но не дольше чем до достижения возраста 23
лет, или дети, братья, сестры и внуки пенсионера старше
этого возраста, если они до достижения возраста 18 лет
стали инвалидами. При этом братья, сестры и внуки пенсионера признаются нетрудоспособными членами семьи
при условии, что они не имеют трудоспособных родителей;
– родители и супруг пенсионера, если они достигли возраста 60 и 55 лет (соответственно, мужчины и женщины)
либо являются инвалидами;
– дедушка и бабушка пенсионера, если они достигли возраста 60 и 55 лет (соответственно, мужчины и женщины) либо
являются инвалидами, при отсутствии лиц, которые в соответствии с законодательством РФ обязаны их содержать.
Тем, кто проработал в районах Крайнего Севера не
менее 15 календарных лет и имеет страховой стаж не
менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин, вне
зависимости от места жительства пенсионера устанавливается повышение ФВ к страховым пенсиям по старости
и инвалидности в размере 50%.
Если эти граждане достигли возраста 80 лет либо являются инвалидами I группы и (или) на иждивении у них
находятся нетрудоспособные члены семьи, указанные
выше, ФВ дополнительно увеличиваются на половину
соответствующего повышения ФВ (т.е. на 50% либо на 1/6).
Тем, кто проработал в местностях, приравненных
к районам Крайнего Севера не менее 20 календарных лет
и имеет страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин, вне зависимости от места жительства
пенсионера устанавливается повышение ФВ к страховым
пенсиям по старости и инвалидности в размере 30%.
Если эти граждане достигли возраста 80 лет либо являются инвалидами I группы и (или) на иждивении у них находятся нетрудоспособные члены семьи, указанные выше, ФВ
дополнительно увеличиваются на 30% соответствующего
повышения ФВ (т.е. на 30% либо на 1/10).
Лицам, работавшим как в районах Крайнего Севера,
так и в приравненных к ним местностях, при определении
количества календарных лет работы в районах Крайнего
Севера в целях установления повышения ФВ к страховой
пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности
каждый календарный год работы в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, считается за 9 месяцев
работы в районах Крайнего Севера.
Детям пенсионера, не достигшим возраста 18 лет, а также детям, обучающимся по очной форме до окончания ими
обучения, но не дольше чем до достижения возраста 23 лет
или детям старше этого возраста, если они до достижения

Факт

Мы с женой — пенсионеры. Но мы не имеем
никаких пенсионных вкладов в Коммерческом
банке «Калуга».
Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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возраста 18 лет стали инвалидами, ФВ к страховой пенсии
по случаю потери кормильца повышается на 100%.
Лицам, проживающим в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях, повышение ФВ, если оно
предусмотрено по каким-либо основаниям кроме работы
в соответствующих местностях, увеличивается путем умножения на районный коэффициент на период проживания
указанных лиц в этих районах (местностях). Если они имеют
право на повышение ФВ в связи с работой в указанных местностях, а также в связи с проживанием в настоящее время,
им устанавливается одно из повышений по их выбору.
Неработающим пенсионерам, проработавшим не менее 30 календарных лет в сельском хозяйстве, повышение
ФВ будет установлено с 1 января 2020 г. в сумме 25% на
период проживания их в сельской местности.

Всё о пенсиях см. в системе ГАРАНТ
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Правовой блок системы ГАРАНТ

«Законодательство России»

Содержит документы, регулирующие вопросы ведения
РФ и совместного ведения РФ и субъектов Федерации:
государственно-правовое устройство, гражданские отношения, налогообложение, бухучёт, предпринимательство,
собственность, приватизация, валютное регулирование,
арендные и трудовые отношения, социальная защита.

Официальный партнёр Компании «Гарант»
в Калужской области — АКФ «Политоп»

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

Межрайонная ИФНС России № 7 по Калужской области информирует
Доверенность,
выданная индивидуальным предпринимателем,
должна быть заверена нотариально
Межрайонная ИФНС России №7 по Калужской области
на основании письма Минфина России от 25 апреля 2017 г.
№ 03-02-08/24718 по вопросу нотариального подтверждения полномочий представителя индивидуального предпринимателя в отношениях, регулируемых законодательством
о налогах и сборах, разъясняет следующее.
В соответствии с пп. 1 и 3 ст. 26 НК РФ налогоплательщик может участвовать в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, через законного или
уполномоченного представителя, если иное не предусмотрено НК РФ. При этом полномочия представителя должны
быть документально подтверждены в соответствии с НК РФ
и иными федеральными законами.
В соответствии с абзацем вторым п. 3 ст. 29 НК РФ уполномоченный представитель налогоплательщика — физического лица осуществляет свои полномочия на основании нотариально удостоверенной доверенности или доверенности,
приравненной к нотариально удостоверенной в соответствии
с гражданским законодательством Российской Федерации
(ст. 185 ГК РФ). Указанное положение применяется и в отношении уполномоченного представителя индивидуального
предпринимателя, т.к. индивидуальные предприниматели
являются налогоплательщиками — физическими лицами.
Эту позицию также подтверждает п. 4 постановления
Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30.07.2013
№ 57 «О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части первой НК РФ», которым
разъяснено, что положения абзаца второго п. 3 ст. 29 НК РФ
распространяются также и на физических лиц, являющихся
индивидуальными предпринимателями.
Таким образом, любая доверенность, выданная индивидуальным предпринимателем для представления его
интересов в налоговых органах, в т.ч. для сдачи отчетности,
должна быть удостоверена в нотариальном порядке. В противном случае этот документ является недействительным,
и налоговые органы вправе отказать в приеме отчетных
форм, в т.ч. по интернету в электронном виде.

17 июля — срок уплаты НДФЛ за 2016 год
Декларационная кампания за прошлый год завершилась 2 мая 2017 года. В период кампании граждане отчитались о доходах за 2016 год, представив в налоговый орган
декларации по форме 3-НДФЛ. На этом обязательства налогоплательщиков не заканчиваются. Теперь необходимо
уплатить налог на доходы физических лиц за 2016 год.
Общая сумма налога на доходы физических лиц (НДФЛ),
исчисленная исходя из налоговой декларации за 2016 год,
уплачивается по месту жительства налогоплательщика
в срок не позднее 17 июля 2017 года.
Обращаем внимание: законодательством не предусмотрено направление налоговыми органами уведомлений
и квитанций на уплату НДФЛ, исчисленного по декларации.
Заплатить налоги и значительно сэкономить свое
личное время помогут электронные сервисы ФНС России
«Заплати налоги» и «Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц». Посредством данных сервисов можно не только распечатать сформированные квитанции для
оплаты, но и произвести безналичную оплату с помощью
онлайн-сервисов банков-партнеров. С реквизитами для
уплаты налога на доходы физических лиц можно ознакомиться в разделе «Реквизиты для заполнения отчетности
и расчетных документов».
Следует отметить, что начиная с 2017 года Федеральным законом от 02.05.2015 № 113-ФЗ внесены изменения
в порядок и сроки уплаты НДФЛ, неудержанного налоговым агентом при выплате доходов физическим лицам.
В соответствии с законодательством при невозможности
удержания налога налоговый агент обязан письменно сообщить, как налогоплательщику, так и налоговому органу
о невозможности удержания исчисленной суммы налога.
Начисление налога к уплате будет проведено налоговыми органами самостоятельно, а также они включат НДФЛ
в единое налоговое уведомление. Таким образом, налогоплательщики должны будут уплатить НДФЛ не позднее
1 декабря 2017 года вместе с имущественными налогами.
Заместитель начальника инспекции
О.Н. ГОВОР

Факт

Ни я, ни моя жена, никто из наших близких родственников не имеем никаких денежных вкладов
в Коммерческом банке «Калуга».
Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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Обнинск — здоровый город

Современные методы лечения
сердечно-сосудистых заболеваний
«Легкое сердце живет долго», — конечно, великий Шекспир имел в виду настрой человека, с лёгкостью
принимающего происходящее вокруг. Но и с точки зрения врача сердце, не обремененное болезнью,
способно выполнять свою работу долго и безотказно, поддерживая качественное функционирование
многих органов и систем в организме человека.
Тем не менее, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, сегодня сердечно-сосудистые заболевания являются ведущей причиной смерти как в России,
так и во всём мире. По данным Российского общества кардиологов ежегодно от сердечно-сосудистых заболеваний
в нашей стране умирают 1 млн 300 тыс. человек — население крупного областного центра. В Калужской области
в минувшем году болезни системы кровообращения стали
основной причиной смерти среди населения региона.
Почему сердечно — сосудистые патологии сегодня
столь распространены, и каким образом современная
медицина может повлиять на ситуацию, мы побеседовали
с врачом-кардиологом высшей категории, заслуженным
врачом РФ, заведующим отделением неотложной кардиологии ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая
больница», руководителем регионального сосудистого
центра, главным внештатным кардиологом Калужской
области Григорием Череватым.
— Минздрав России с 2013 года начал проводить
массовое обследование взрослого населения страны — диспансеризацию. В рамках медицинских осмотров выяснилось, что практически у половины жителей
Калужской области, прошедших обследования, выявлены те или иные проблемы здоровья. Чаще всего —
практически у каждого восьмого — это нарушение
артериального давления, а, следовательно, предрасположенность к развитию сердечно — сосудистых заболеваний. Достаточно большой процент пришедших
на диспансеризацию, имел высокие показатели уровня холестерина в крови. В каком возрасте появляются
первые проблемы, и какие симптомы должен знать
пациент, чтобы не пропустить начало заболевания?
— Действительно, патологии сердечно-сосудистой
системы сегодня распространены во всём мире. Увеличивается продолжительность жизни и, как следствие,
всё большее количество людей доживает до проблем
с сердцем. К тому же в последнее десятилетие появилась
тенденция к тому, что болезни сердечно-сосудистой системы заметно молодеют, то есть проявляются в более
молодом возрасте. К сожалению, сегодня мы встречаем
инфаркт и 25, и в 27 лет. Поэтому кардиологи советуют,
если вы периодически чувствуете какой-либо дискомфорт
в области сердца, имеете одышку при физической или
эмоциональной нагрузке — это первые звоночки к тому,
чтобы обратиться для начала к участковому терапевту,
который диагностирует причину появившихся симптомов.
Второй важный момент — необходимо контролировать
давление и при его повышении обращаться к врачу. При современном образе жизни и большом количестве стрессов
гипертония — частый диагноз в анамнезе очень большого
количества людей. И третья рекомендация — это контроль
сахара крови. Сегодня диабет — весьма распространённое
заболевание, наличие которого является фактором риска,

Григорий Григорьевич ЧЕРЕВАТЫЙ, врачкардиолог высшей категории, заслуженный
врач РФ, заведующий
отделением неотложной
кардиологии ГБУЗ КО
«Калужская областная
клиническая больница»,
руководитель регионального сосудистого центра, главный внештатный
кардиолог Калужской
области, член Правления
Российского кардиологического общества.
ведущим к нарушениям в работе сердечно-сосудистой
системы. В возрасте старше 40 лет необходимо контролировать также уровень холестерина крови и, конечно, при
повышенном уровне холестерина принимать меры.
Если же резюмировать, то любой врач вам скажет,
что болезнь проще предотвратить, чем лечить. Поэтому
в лечении сердечно-сосудистых заболеваний огромная
роль отводится их профилактике. Здоровое питание, физические нагрузки, отказ от вредных привычек (курение
и злоупотребление алкоголем). За профилактикой сердечнососудистых патологий большие перспективы.
— Если у человека уже диагностировано то или
иное заболевание сердечно-сосудистой системы,
какие виды медицинской помощи он может получить
на месте, не выезжая за пределы региона?
— С 2008 года в России была введена федеральная
программа по совершенствованию медицинской помощи
больным с сосудистыми заболеваниями. Предполагалось,
что поэтапно в неё должны были вступить все регионы.
В рамках программы в регионах были созданы региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения,
оснащённые современным высокотехнологичным оборудованием для оказания квалифицированной медицинской
помощи больным с сердечно-сосудистой патологией.
Наш регион вступил в программу с 1 января 2011 года. На
территории Калужской области был создан региональный
сосудистый центр на базе областной клинической больницы
и три первичных сосудистых отделения (ПСО): в Калуге на
базе больницы «Сосновая Роща» (ПСО №1), а также отделения на базе Боровской (ПСО №2) и Кировской (ПСО
№3) районных больниц. Таким образом, всем комплексом
медицинских услуг, предусмотренных в рамках программы
по совершенствованию медицинской помощи больным
с сосудистыми заболеваниями, в нашем регионе охвачено
более 90% населения.
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Обнинск — здоровый город

Отдельно хочется сказать о таком крупном и значимом
населённом пункте Калужской области, как город Обнинск.
Там медицинская помощь оказывается по линии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России),
которое находится в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации. Но областная клиническая
больница также принимает жителей наукограда на лечение.
Сегодня из Обнинска к нам уже поступают пациенты для
оказания высокотехнологичной медицинской помощи,
в том числе для проведения коронарографий и имплантации
электрокардиостимуляторов.
— Вы затронули тему высоких технологий в медицине… В 2016 году в калужской областной клинической больнице около полутора тысяч жителей региона
получили высокотехнологичную помощь, в том числе
в лечении тех или иных сердечно-сосудистых патологий. Расскажите об инновационных технологиях лечения сердечно-сосудистых заболеваний, применяемых
в нашем регионе, в частности, в вашем учреждении.
— Мы оказываем такие виды высокотехнологичной медицинской помощи, как коронарография, стентирование
и имплантация электрокардиостимуляторов. Такого рода
вмешательства применяются в основном для лечения пациентов, имеющих ишемическую болезнь сердца, острый

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР В ГРУППУ
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПО ФИТНЕСУ

ВИДЫ ТРЕНИРОВОК
СИЛОВЫЕ ТРЕНИРОВКИ
КАРДИО ТРЕНИРОВКИ
БОДИ-БАР, ГАНТЕЛИ
КЛАССИЧЕСКАЯ АЭРОБИКА
УТЯЖЕЛИТЕЛИ
ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АЭРОБИКА
АМОРТИЗАТОРЫ И Т.Д.
ЗАНЯТИЯ НАПРАВЛЕНЫ:
l на улучшение настроения и общего самочувствия
l на избавление от лишних килограммов
l на стимулирование дыхательной и сердечной системы
l на повышение выносливости и гибкости
l на укрепление мышечного корсета
l на улучшение психического и эмоционального состояния —
это доказано научно
Инструктор Анфиса КИРЮХИНА
БУДУ РАДА ВИДЕТЬ ВАС НА СВОИХ ТРЕНИРОВКАХ!

8 920 882 72 77

По всем вопросам
обращаться по телефону
3 раза — пн, ср, пт, и 2 раза — вт, чт. Начало в 19.15

коронарный синдром, стабильную стенокардию, различные
нарушения проводимости и ритма сердца. Внедрение новых технологий позволяет оказывать медицинскую помощь
на месте, без перевода пациента в федеральные клиники.
— Можно популярно объяснить, каким образом
врачи производят столь сложные медицинские манипуляции?
— Попробую. Обычно сначала выполняется коронарография — исследование сосудов сердца, которое показывает, насколько они поражены и на каких участках. По
результатам коронографии (например, если есть стенозы),
принимается решение об имплантации стента — устройства, имеющего сетчатый каркас, которое прижимает сосудистую бляшку, расширяет просвет сосуда, тем самым
улучшает кровоснабжение миокарда и снижает уровень
стенокардии. Как следствие, улучшается состояние
пациента, расширяются его физические возможности,
а в случае острых ситуаций (в частности, при инфарктах)
такое вмешательство спасает человеку жизнь.
В год у нас в РСЦ стентируются около 700 пациентов,
делается около 1200 коронарографий. Причём с каждым
годом количество этих вмешательств растёт, ещё в 2011
году мы начинали со 120 случаев стентирования. Без лишней скромности могу сказать: мы работаем 24 часа в день,
7 дней в неделю, то есть оказываем помощь круглосуточно,
как плановую, так и экстренную.
— Областная клиническая больница имеет долголетний практический опыт в имплантации кардиостимуляторов?
— Да, сегодня мы оказываем помощь по имплантации
одно- и двухкамерных кардиостимуляторов. Занимаемся
такого рода вмешательствами уже почти 30 лет — с 1988
года. За эти годы имплантировано более трёх с половиной
тысяч устройств, в прошлом году мы имплантировали 301
кардиостимулятор, причём в прошлом году у нас в областной клинической больнице впервые имплантированы два
кардиовертера-дефибриллятора. Больница нашла возможность из собственных средств закупить два аппарата
и установить их пациентам. Поэтому сегодня при выделении федеральных квот мы готовы внедрить имплантацию
дефибрилляторов и трёхкамерных электрокардиостимуляторов. Кроме этого у нас есть желание освоить операцию
радиочастотная аблация (РЧА) при сложных нарушениях
ритма сердца. При внедрении этих методик жители Калужской области будут иметь возможность не обращаться
в федеральные клиники, а получить всю необходимую
высокотехнологическую помощь на месте.
— Насколько имплантация ЭКС дорогостоящая
операция?
— Кардиостимуляторы имплантируются у нас бесплатно, за счёт средств Фонда обязательного медицинского
страхования. У нас нет очереди на имплантацию. Причём
мы имплантируем устройства, необходимые пациенту по
его индивидуальным медицинским показаниям, так как работаем с устройствами всех отечественных и всех наиболее
известных мировых производителей. Поэтому, даже если
человек имплантировал электрокардиостимулятор где-то
в другом регионе, в дальнейшем он может наблюдаться
у нас и контролировать работу своего устройства.
Беседовала Наталья Нефеденкова

Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»:
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нормативная часть плюс
Справочник «ИнФарм: лекарства и фирмы»
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которых по результатам специальной оценки условий труда
отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени
либо опасным условиям труда. Минимальная продолжительность дополнительного отпуска за «вредность» составляет 7 календарных дней. Соответственно, гарантия
в виде отпуска за «вредность» по новой редакции закона
при подклассе 3.1, т.е. при вредных условиях труда 1 степени, теперь не полагается (смотрите апелляционные определения Московского городского суда от 28 ноября 2014 г.
№ 33-37384/14 и от 28 ноября 2014 г. № 33-37385/14).
Для установления работникам предусмотренных ТК РФ
гарантий и компенсаций за работу во вредных и опасных
условиях труда применяются результаты проведения
специальной оценки условий труда либо результаты проведенной до 1 января 2014 года аттестации рабочих мест
по условиям труда (до истечения срока действия таких
результатов) (ст. 7, ч. 4 ст. 27 Федерального закона от
28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий
труда», далее — Закон № 426-ФЗ).
При этом, как следует из ч. 3 ст. 15 Федерального закона
от 28.12.2013 № 421-ФЗ, если до 01.01.2014 работникам
были установлены гарантии и компенсации за работу во
вредных условиях труда, то работодатель вправе изменить
уровень предоставляемых работникам таких гарантий
и компенсаций в рамках установленных действующим трудовым законодательством пределов или отменить их, если
по результатам специальной оценки зафиксировано улучшение условий труда. Улучшением условий труда считается
уменьшение итогового класса (подкласса) условий труда
на рабочем месте (письмо Минтруда России от 15.04.2015
№ 15-1/ООГ-2161, п. 12 Информации Минтруда России от
29.10.2014 «Типовые вопросы и ответы по специальной
оценке условий труда»).
Таким образом, поскольку в данном случае до 01.01.2014
по результатам аттестации был установлен класс 3.2 и работникам предоставлялся дополнительный отпуск за вредные условия труда, а по результатам специальной оценки
установлено улучшение его условий труда, т.е. уменьшение
итогового класса (подкласса) условий труда до подкласса
3.1, то дополнительный отпуск им не полагается.
В отношении же сотрудников, принятых на работу после
01.01.2014, гарантии и компенсации за работу во вредных
и (или) опасных условиях труда предоставляются в установленных в настоящее время законом размерах. Поэтому
таким работникам с подклассом условий труда 3.1 дополнительный отпуск по ст. 117 ТК РФ также не предоставляется.
Наличие какой-либо профессии в Списке значения не имеет.
В то же время закон предоставляет право работодателям устанавливать в коллективном договоре, соглашении,
локальных нормативных актах, а также включать в трудовые
договоры условия, улучшающие положение работников по
сравнению с установленным трудовым законодательством
и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, коллективным договором (часть
четвертая ст. 8, часть вторая ст. 9, часть третья ст. 41, часть
четвертая ст. 57 ТК РФ).
Поэтому работодатель вправе в коллективном договоре, локальном нормативном акте или трудовых договорах
предусмотреть порядок и условия предоставления дополнительного отпуска указанным сотрудникам с подклассом
условий труда 3.1, который, по своей сути, будет являться для них дополнительным оплачиваемым отпуском,
предусмотренным частью второй ст. 116 ТК РФ.
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Ольга ЖГУЛЕВА
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Информация прокуратуры
Дзержинского района
Что делать наследникам, если после вступления
в наследство по закону обнаружено завещание?
В большинстве случаев завещание составляется
письменно и удостоверяется нотариусом. При этом один
экземпляр завещания остается в делах нотариальной
конторы, а второй передается завещателю (ст. 1124 ГК РФ;
ст. 44.1 Основ законодательства о нотариате).
После открытия наследства (т.е. со смертью завещателя) нотариус обязан известить об этом тех наследников,
место жительства или работы которых ему известно. Также
он может вызвать наследников, поместив публичное извещение или сообщение об этом в СМИ (ст. 1113 ГК РФ;
ст. 61 Основ законодательства о нотариате).
Но если нотариусу не известно о месте жительства
(работы) наследника по завещанию, то такой наследник
может узнать о завещании в его пользу после того, как
наследство примут наследники по закону.
Во-первых, необходимо проверить форму завещания,
так как несоблюдение письменной формы завещания и его
нотариального удостоверения влечет недействительность
завещания. Исключением является составление завещания без удостоверения нотариусом при чрезвычайных
обстоятельствах (ст. ст. 1124, 1129 ГК РФ).
Во-вторых, необходимо проверить, не отменил ли завещатель завещание полностью или частично. Если можно
подтвердить, что завещатель при жизни отменил завещание, то завещание в соответствующей части является
недействительным (ст. 1130 ГК РФ).
В-третьих, необходимо проверить, является ли наследник, в пользу которого составлено завещание, достойным
наследником. Признание наследника недостойным лишает
его права наследовать по завещанию. Однако необходимо
учитывать, что граждане, которым наследодатель после
утраты ими права наследования завещал имущество,
вправе его наследовать (ст. 1117 ГК РФ).
Если наследник сокроет факт обнаружения завещания
и это будет подтверждено, его могут признать недостойным
наследником и обязать возвратить все унаследованное
имущество как неосновательное обогащение (п. 1 ст. 1117,
гл. 60 ГК РФ). Это правило касается также наследников,
имеющих право на обязательную долю в наследстве (п. 4
ст. 1117, ст. 1149 ГК РФ).
По общему правилу наследник по закону должен передать наследнику по завещанию причитающееся ему имущество в натуре. Однако, если наследник по закону успел
распорядиться имуществом (например, продал), он должен возместить наследнику по завещанию действительную
стоимость этого имущества на момент его приобретения
(ст. ст. 1104, 1105 ГК РФ; п. 42 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9).
Кроме того, наследник по закону обязан возвратить или
возместить наследнику по завещанию все доходы, которые
он извлек или должен был извлечь из этого имущества с того
времени, когда узнал или должен был узнать о завещании
(п. 1 ст. 1107 ГК РФ).
В свою очередь наследник по закону вправе требовать
от наследника по завещанию возмещения понесенных необходимых затрат на содержание и сохранение имущества
с того времени, когда он узнал о завещании (ст. 1108 ГК РФ).
Помощник прокурора района
М.А. Самохина

Правовой блок системы ГАРАНТ «Отраслевое

законодательство России»

Документы федерального уровня, регулирующие различные виды общественных отношений по всем
отраслям права. Содержит жилищное, банковское, земельное, уголовное законодательство и т.д.
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Бесплатные частные объявления наших партнеров

ОГРНИП 314402802400019

ТРАНСФЕР
микроавтобус 8 мест

Борис bub@mail.ru
(953) 462-75-00
(920) 611-13-62

Междугородние поездки,
вокзалы, свадьбы,
корпоративные выезды,
перевозка небольших грузов.
Аэропорты:
Внуково, Домодедово,
Жуковский, Шереметьево,

Q

Возможна почасовая оплата. Наличный и безналичный расчёт.

ТЕХОСМОТР

Пункт технического осмотра автомашин
предоставляет следующие услуги:

 Техосмотр всех видов автотранспорта.
 Диагностические карты от официального

оператора технического осмотра РСА.
Аттестат аккредитации РСА № 05789 от 10.05.2012.
Полная аккредитация (L, O, M1, M2, M3, N1, N2, N3).
 Оформление полисов ОСАГО.
Оформление документов на внесение изменений
в конструкцию транспортных средств.
Время работы: понедельник с 8.00 до 12.00;
вторник – пятница с 8.00 до 17.00;
суббота с 8.00 до 14.00;
ООО «Заря»
Реклама
воскресенье — выходной.

Малоярославец, ул. Кирова, 1
Тел.: (484 31) 31196, (484 31) 26020

Куплю в центре Калуги офисное помещение
до 30 кв. м. Тел. 8-901-995-12-25

Продаю двухэтажный кирпичный гараж 4 х 6
в Калуге в а/к «Заря» (ул. С.-Щедрина).
Крыша ж/бетонная, подвал, смотровая яма.
Тел. 8-910-592-37-34.
Продаю землю 3,8 га с/х предназначения.
Ферзиковский р-н, дер. Красотынка.
От Калуги 7 км, есть высоковольтная линия,
круглогодичный проезд, чистый район, лес.
Документы оформлены. Цена договорная.
Тел. 8-920-884-70-15, Игорь Николаевич
Продаю офис 190 кв. м в Калуге, ул. Кирова
(район пл. Победы). Тел. 8-910-911-38-74.

Собственник сдает в аренду
готовое помещение под финансовое
учреждение (банк) по адресу:
Калуга, ул. К.Либкнехта, 18
(бывш. банк «Стратегия»).
Тел. 8 910 707 44 95.

Доставим вашу печатную рекламу
(газеты, листовки, буклеты и пр.)
в почтовые ящики многоквартирных
жилых домов Калуги и Обнинска.
Тел. 8 901 995 95 30.

Объявление

Делаем квалифицированные устные и письменные переводы с русского языка на армянский
и с армянского языка на русский материалов уголовных, гражданских и других судебных дел,
а также оказываем услуги по переводу на русский язык с последующим нотариальным
оформлением любых документов, составленных на армянском языке.
Обращаться по адресу: Калуга, ул. Суворова, 160,
редакция журнала «Горцарар», тел.: (4842) 565-929, +7(903) 635-30-33.

Официальный партнёр Компании «Гарант»
в Калужской области — АКФ «Политоп»

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ
предоставляется скидка 50% при размещении их рекламы
и другой информации. (См. внизу).

Телефон рекламной службы

+7 953 461 24 12

Рекламное СМИ: периодическое печатное издание газета Редакция в переписку не вступает. Рукописи и фотографии не возвращаются и не рецензируются. Мнения редакции

«Правовой курьер — Калуга», ISSN 2500-2260.

и авторов могут не совпадать. Авторы отвечают за содержание своих публикаций. Перепечатка материалов
только с разрешения редакции. Ответственность за содержание рекламных материалов несут рекламодатели.
В необходимых случаях рекламируемые товары и услуги подлежат сертификации и лицензированию.

Зарегистрирована Управлением Роскомнадзора
по Калужской области, рег. ПИ № ТУ40-00295.
Стоимость размещения 1 кв. см РЕКЛАМЫ = 23,60 руб., в т.ч. НДС 18%,
Учредитель и издатель — ООО АКФ «Политоп» — участник
5 раз подряд и более — скидка 10%, 10 раз подряд и более — скидка 20%,
РосАПИ ГАРАНТ. И.о. главного редактора А.Г. Икрянников. нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ — скидка 50%.
Адрес учредителя, издателя и редакции: ул. К.Либкнехта,
Первая страница +100%, последняя страница +50%.
18, оф.424, Калуга, 248016, е-mail: polytope@kaluga.net Для специалистов по рекламе стоимость определяется методом расчёта.
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Стрелковый клуб
XIII Кубок Героев Великой
162
Отечественной войны
Сайт Стрелкового союза России www.shooting-russia.ru
Рубрику ведёт
Выпуск
мастер спорта России Михаил ШТЕРЦЕР

17–18 июня в ССК «Созвездие» Управления образования Калуги городской Спорткомитет и Федерация
пулевой стрельбы провели традиционные открытые
лично-командные соревнования по пулевой стрельбе, посвящённые памяти героев Великой Отечественной войны
1941–1945 гг. В них приняли участие 27 спортсменов и 5
команд из Москвы, Калуги, Тулы, Солнечногорска, Обнинска,
Козельска и Подольска.
Отдельно отметим участие в соревнованиях чемпиона
России 2017 года мастера спорта Александра Князева («Динамо»-Москва), также показавшего мастерский
результат в стрельбе из пистолета (387 очков).
Среди коллективов победителями стала команда ССК
«Созвездие» (1830 очков), второе место у ССК «Динамо»Москва (1107) и третье — у обнинского «Кванта» (1091).

О соревнованиях см. на www.intershooting.com

В личном первенстве отличились: в стрельбе из пистолета — калужанин Михаил Штерцер (ССК «Созвездие», 388)
и Галина Хаджибекова из Обнинска (ССК»Квант», 369),
в стрельбе из винтовки — спортсмены из Солнечногорска
Владимир Терентьев (368) и Наталия Чернобровкина
(372 очка).
После подведения итогов городская Федерация пулевой стрельбы поставила вопрос перед Спорткомитетом
о необходимости создания условий для проведения в областном центре регулярных всероссийских соревнований
по пулевой стрельбе, связанных с историческими датами,
например, такими, как Великое стояние на Угре, с участием
сильнейших спортсменов Центрального региона России.

На снимке внизу: победители и призёры соревнований с главным судьёй соревнований Ю.А. Ярославцевым

þ Большая домашняя

правовая энциклопедия

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

Актуализируемый аналитический материал, охватывающий все стороны жизни современного человека: дом, семья, дети и их обучение, работа и отдых, медицина, недвижимость, оформление
наследства, банковские счета и налоги, заключение различных договоров и сделок, защита прав
потребителей, обращение в суд, помощь адвокатов и многое другое. Энциклопедия включает
в себя большое количество вопросов-ответов по реальным бытовым ситуациям и практических примеров, в т.ч. из судебной практики. Блок включается в состав любого комплекта Системы ГАРАНТ
БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ.

