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Уважаемые налогоплательщики!
17 июля в 10 часов
в помещении Союза «Торгово-промышленная
палата Калужской области»
по адресу: Калуга, пл. Старый Торг, 9/10,
сотрудники налоговых органов проводят семинар на тему:

«Актуальные вопросы налогообложения
для субъектов малого и среднего бизнеса».
Приглашаются все желающие.
Вход свободный. Будем рады встрече с вами.
Телефон справочной службы +7 (4842) 71 71 34 .
Для участия в семинаре просим заранее зарегистрироваться по адресу:
kaluga.tpprf.ru/ru/announcements/178243/
Схему проезда смотрите на сайте http://tppkaluga.ru по ссылке: http://tppkaluga.ru/contact/proezd/
ИФНС России по Ленинскому округу г.Калуги
ИФНС России по Московскому округу г.Калуги
Межрайонная ИФНС России № 7 по Калужской области

Правовой блок системы ГАРАНТ

+7 (4842) 75-95-30

Законодательство
Калужской области

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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Зорге Секретный агент,
который спас Москву
Окончание. Начало в № 16, 17.

Какая восхитительная певица, мой
дорогой Одзаки! Какой голос…
Теперь возникает один лишь вопрос: ваше
правительство нападает на СССР, как этого
требует Гитлер?

На следующий день
в императорском дворце…

В тот же день
у Мияги…

Но, Ваше высочество,
наша армия останется
бездействующей,
в то время, как немецкие
союзники…

Нет, Мияги, это не
русские, кого мы атакуем,
а американцы в Тихом
Да, мой генерал, я
океане.
закончу Ваш портрет
до того, как Вы
победите русских.

До того, как я стану
премьер-министром,
мы не атакуем Россию.
Это безумие…

Чуть позже, Зорге…
Итак,
Вы их
взяли?

Армейское
снаряжение не
предусматривает одежду
для холодного климата.
Напротив, Рихард,
тропическая одежда
для снаряжения
в джунглях.

5 июля 2018

Правовой курьер — Калуга

А Вукелич,
он также…

В немецком
посольстве…

енции, когда
пресс-конфер
На последней
ниях Японии
прос о намере
роверг
был задан во
секретарь оп
СССР, прессв отношении
нападение.

Мы не можем
отступать…

Мадам посол,
Ваш муж…

Но мой муж уже не
спит, Рихард, с тех пор,
как японцы отказались
нападать на Россию…

Стойте! Полиция! Стойте!
Полиция! Остановите вашу
машину! Выходите! Стойте!
Полиция!

Алло, это Рихард.
Я уверен, что этой ночью,
Макс, этой ночью точно…

Рихард, смотри,
они обыскивают
все машины…

3
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Оборудование
А это? для ремонта
передатчика…

Да, я —
пресс-атташе
немецкого
посольства,
а господин —
техник моих
друзей…

⇒

Консультационные блоки системы ГАРАНТ

Энциклопедия решений. Госсектор: учет, отчетность, финконтроль
Актуальные решения для бухгалтеров бюджетной сферы. Проверенные ответы на важные вопросы профессионала.

Энциклопедия решений. Госзакупки
Консультационные материалы по всем основным аспектам процедуры размещения заказа: аналитика, интерактивные схемы, обзоры административной практики арбитражных судов, типовые формы. Ряд консультаций
подготовлен специалистами Федеральной антимонопольной службы специально для компании «Гарант».

4

Правовой курьер — Калуга

№ 18

5 июля 2018

Следующей ночью…

Старина
Макс, мне
жарко…

Срочноцы не нападут
ду…
Япон
в этом го
Р
С
С
С
а
н

Мне тоже! Если бы
они поняли, что передатчик
был не сломан, а полностью
готов к работе!

Советский генеральный штаб может
теперь деблокировать границу
с Маньчжурией и отправить на Запад
подкрепление, чтобы остановить
гитлеровское наступление.
Москва будет спасена. На поле боя
начались победные изменения…

Консультационный блок системы ГАРАНТ

Энциклопедия судебной практики.
Правовые позиции судов

Официальный партнёр Компании «Гарант»

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

www.politop.net
Энциклопедия содержит систематизированные постатейные аннотации судебных решений по отдельным проблемам применения наиболее значимых в практике статей. Актуальные вопросы, рассматриваемые судами, проанализированы, систематизированы и изложены экспертами компании «Гарант». Фрагменты судебных актов, отражающих позиции судов по указанным проблемам, снабжены гиперссылками для перехода к полным текстам решений.

Информационное обеспечение строительных организаций:
Правовой блок системы ГАРАНТ

«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, +7 (4842) 75-95-30

ГЭСН, ГЭСНр, СП, ТОИ, СанПиНы, ГОСТы и др.

5 июля 2018
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Служба Правового консалтинга ГАРАНТ
Материал рубрики подготовлен на основе инди?
видуальных письменных консультаций, оказанных
в рамках услуги Правовой консалтинг ГАРАНТ.

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:
z на улучшение настроения и общего самочувствия
z на избавление от лишних килограммов
z на стимулирование дыхательной и сердечной системы
z на повышение выносливости и гибкости
z на укрепление мышечного корсета
z 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

В муниципальном бюджетном учреждении предстоит увольнение по сокращению штата. Уведомления
работникам были направлены за два месяца, вакансий
нет и не будет. Каков порядок оформления прекращения трудового договора с работником по истечении
предупредительного срока? Как правильно составить
приказ на увольнение по сокращению? Какие еще приказы необходимо издать в связи с их сокращением?
Какие выплаты выходного пособия при увольнении
и среднего заработка на период трудоустройства?
Сокращение численности или штата работников организации является одним из оснований для расторжения
трудового договора по инициативе работодателя (п. 2
части первой ст. 81 ТК РФ). Общий порядок оформления
прекращения трудового договора установлен ст. 84.1 ТК РФ.
Прекращение трудового договора во всех случаях
оформляется приказом (распоряжением) работодателя
(часть первая ст. 84.1 ТК РФ).
Форма приказа на основании ч. 4 ст. 9 Федерального
закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
определяется руководителем экономического субъекта.
Если работодатель продолжает применять унифицированные формы, утвержденные постановлением Госкомстата
России от 05.01.2004 № 1 (далее — Постановление № 1), то
приказ об увольнении издается по форме № Т-8 (в отношении одного работника) или по форме № Т-8а (в отношении
группы работников)*.
Эти формы предполагают указание в приказе следующей информации: фамилии, имени и отчества работника,
его табельного номера, наименования его должности
и структурного подразделения, основания увольнения
в точном соответствии с формулировкой закона, сведений
о документе, на основании которого готовится приказ
и прекращается действие трудового договора (заявление
работника, медицинское заключение, служебная записка,
повестка в военкомат и др.), даты издания приказа, даты
увольнения работника (см. также Указания по применению
и заполнению форм первичной учетной документации,
утвержденные Постановлением № 1).

⇒

*Смотрите вопрос-ответ с информационного портала Роструда «Он-

лайнинспекция.РФ».

Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»
Информация по медицине и фармацевтике:

75-95-30

+7 (4842)
Нормативные документы по здравоохранению, консультационные материалы и аналитические статьи
из отраслевых журналов, справочник по лекарственным средствам с контактами фармацевтических фирм,
словарь медицинских терминов.
Нормативная часть содержит документы, регламентирующие вопросы экономики и финансирования
здравоохранения, порядок лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности, медицинское и
социальное страхование, стандарты и порядки оказания медицинской помощи, аналитические и практические
материалы по юридическому обеспечению медицинской, трудовой и финансово-хозяйственной деятельности
лечебно-профилактических учреждений, учетные и отчетные формы отраслевой документации.
В блок также входит Справочник «ИнФарм: лекарства и фирмы», который содержит
актуальную официальную информацию согласно Государственному реестру лекарственных средств
для медицинского применения Министерства здравоохранения РФ. Включает в себя сведения
о фармацевтических фирмах и словарь медицинских терминов. Позволяет проводить поиск по
международным и торговым названиям, лекарственным формам и дозировкам, классификаторам МКБ
и АТХ и другим параметрам. Указаны особые перечни и списки лекарств, приведен актуальный перечень
синонимов.
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В приведенной ситуации, учитывая, что слова «прекратить действие трудового договора» и «уволить» являются
частью форм № Т-8 и № Т-8а, в строке (графе) «Основание
прекращения (расторжения) трудового договора (увольнения)» записывается: «в связи с сокращением штата
работников организации, пункт 2 части первой статьи 81
Трудового кодекса Российской Федерации».
Учитывая, что запись об увольнении вносится в трудовую книжку на основании соответствующего приказа (распоряжения) работодателя и должна точно соответствовать
тексту приказа (распоряжения) (п. 10 Правил ведения
и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.04.2003
№ 225), то, полагаем, и приказ об увольнении, изданный
по самостоятельно разработанной работодателем форме, также должен содержать вышеназванную формулировку основания прекращения трудового договора
с работником.
В строке (графе) «Основание (документ, номер, дата)»
необходимо указать название и реквизиты документа, на
основании которого принято решение об увольнении (это
может быть, например, приказ о сокращении численности
(штата работников) организации, приказ об исключении
из штатного расписания должностей (штатных единиц)).
В качестве даты издания приказа об увольнении всегда
следует указывать дату его фактического оформления.
Приказ об увольнении может быть издан работодателем
заранее — до наступления уже известной даты увольнения
(определение Челябинского областного суда от 12.08.2013
№ 11-7130/2013, определение Свердловского областного
суда от 13.07.2010 № 33-7263/2010). Однако при наступлении обстоятельств, делающих невозможным увольнение
в день, указанный в приказе, такой приказ необходимо отменить не позднее этого дня. При сохранении основания
для увольнения работника издается новый приказ с новой
датой увольнения.
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Согласно части второй ст. 84.1 ТК РФ с приказом (распоряжением) работодателя о прекращении трудового
договора работник должен быть ознакомлен под подпись.
В случае, когда приказ о прекращении трудового договора
невозможно довести до сведения работника или работник
отказывается ознакомиться с ним под подпись, на приказе
производится соответствующая запись.
В силу частей первой и второй ст. 178 ТК РФ при увольнении по сокращению штата работнику выплачивается
выходное пособие в размере среднего месячного заработка,
а также за ним сохраняется средний месячный заработок на
период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня
увольнения (с зачетом выходного пособия), а в исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется
за уволенным работником в течение третьего месяца со дня
увольнения по решению органа службы занятости населения
при условии, что в двухнедельный срок после увольнения
работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен.
Нормативные правовые акты не обязывают работодателя
издавать отдельный приказ о выплате работнику выходного
пособия. Все выплаты, причитающиеся ему при прекращении действия трудового договора, в т.ч. и выходное пособие,
будут отражены в данном случае в форме 0504425 «Запискарасчет об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнении и других случаях», утвержденной
Приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н.
Также не содержит законодательство и требования об
обязательном издании приказа о выплате бывшему работнику
среднего заработка за период после увольнения. Выплата
работнику сохраняемого среднего заработка производится по
прежнему месту работы в дни выдачи в данной организации заработной платы по предъявлению паспорта и трудовой книжки,
а за третий месяц со дня увольнения — и справки органа по
трудоустройству (см. п. 12 Положения о порядке высвобождения, трудоустройства рабочих и служащих и предоставления
им льгот и компенсаций, утвержденного постановлением
Госкомтруда СССР от 02.03.1988 № 1 13/6-64, ст. 423 ТК РФ).

Пакет услуг Правового консалтинга системы ГАРАНТ
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) Возможность получения двух индивидуальных письменных заключений экспертов службы
Правового консалтинга по практическим ситуациям пользователя для включения в информационный комплект пользователя в течение месяца. Направление вопросов и предоставление
заключений осуществляется непосредственно через интерфейс системы ГАРАНТ.
Начните работать с комплексом профессиональной поддержки ГАРАНТ Консалтинг, и вам будет доступна пополняемая база знаний, содержащая более 86 тысяч готовых ответов на ваши
ежедневные практические вопросы.
В рамках Правового консалтинга предоставляются заключения экспертов по практическим
ситуациям пользователей по следующим тематикам:
• Трудовое право;
АКФ «Политоп»
• Налогообложение;
+7 (4842) 75-95-30
• Бухгалтерский учет и отчетность;
www.politop.net
• Бухгалтерский учет в организациях государственного сектора;
• Гражданское право в части регулирования предпринимательской деятельности;
• Гражданское право в части регулирования госзакупок.
Каждое заключение проходит централизованную проверку рецензентами службы Правового
консалтинга и направляется пользователю только после прохождения обязательной проверки
в экспертном центре в Москве. Тем самым обеспечивается высокое качество заключений экспертов,
защищающее клиента от ошибки.

5 июля 2018

Правовой курьер — Калуга

Вместе с тем если правила делопроизводства, принятые
в учреждении, требуют издания приказа о выплате выходного пособия, а также бывшему работнику среднего заработка
на период трудоустройства, то такой приказ издается датой
принятия работодателем решения о выплате денежных
средств (в любое время между обращением работника при
наступлении у него права на получение среднего заработка
за второй (третий) месяц после увольнения и ближайшей
датой выплаты заработной платы, установленной в учреждении) (см. Примерные формы приказов о выплате сохраняемого среднего заработка на период трудоустройства за
второй месяц после увольнения и за третий месяц после
увольнения (подготовлено экспертами компании «Гарант»)).
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Наталья ПАНОВА

?

Организация производит выплаты работникам по
классу вредности 3.1, планируется установление
класса вредности 3.2.
Как при этом изменятся выплаты?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Если в соответствии с локальным нормативным актом,
коллективным договором, трудовым договором размер
доплаты при классе вредности 3.1 отличается от размера
доплаты при классе вредности 3.2, то в случае изменения ранее установленного класса условий труда, подтвержденного результатами спецоценки, работодатель
обязан выплачивать работникам доплату за вредность
в новом размере. Если же соответствующие документы не
предусматривают дифференциации размера доплаты в зависимости от степени вредности условий труда, то размер
доплаты при изменении подкласса останется прежним.
Обоснование вывода:
В соответствии со ст. 147 ТК РФ оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, устанавливается в повышенном размере.
Минимальный размер доплаты составляет четыре процента тарифной ставки (оклада), установленной для различных
видов работ с нормальными условиями труда.
Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаются работодателем с учетом мнения представительного органа работников в порядке, установленном ст. 372
ТК РФ для принятия локальных нормативных актов, либо
коллективным договором, трудовым договором.
По смыслу ст. 147 ТК РФ доплата положена всем работникам, условия труда на рабочих местах которых отнесены
к вредным условиям труда любой степени либо опасным
условиям труда. С 1 января 2014 года закон устанавливает
единый для всех таких работников минимальный размер
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повышения оплаты труда и при этом не подразумевает
наличия нормативного правового акта, который закреплял бы дифференцированные размеры минимального
повышения в зависимости от степени вредности и (или)
опасности условий труда.
В то же время в соответствии со ст. 129 и ст. 132 ТК РФ
заработная плата (оплата труда) каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой работы,
количества и качества затраченного труда, а также условий
выполняемой работы. Предоставление такой гарантии,
как повышенная оплата труда за вредные условия (ст.
147 ТК РФ), зависит именно от отнесения рабочего места
сотрудника к вредным либо опасным условиям труда.
В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 28.12.2013
№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (далее —
Закон № 426-ФЗ) вредные условия труда в свою очередь
подразделяются на подклассы: 3.1, 3.2, 3.3 или 3.4 (вредные
условия 1, 2, 3 или 4 степени).
Учитывая требования ст. 132 ТК РФ, на наш взгляд, размер
доплаты за работу во вредных условиях труда может зависеть от степени вредности (подкласса). Соответственно полагаем, что работодатель вправе установить разный процент
повышения от тарифной ставки (оклада) при выполнении
работ, по которым установлена разная степень вредности.
Для установления работникам предусмотренных ТК РФ
гарантий и компенсаций за работу во вредных и в 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 Закона № 426-ФЗ).
Следовательно, если в соответствии с локальным нормативным актом, коллективным договором, трудовым договором размер доплаты при классе вредности 3.1 отличается
от размера доплаты при классе вредности 3.2, то в случае
изменения ранее установленного класса условий труда,
подтвержденного результатами спецоценки, работодатель
обязан выплачивать работникам доплату за вредность
в новом размере. Если же соответствующие документы
не предусматривают дифференциации размера доплаты
в зависимости от степени вредности условий труда, размер
доплаты при изменении подкласса останется прежним.
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Анна МАЗУХИНА
(Про охрану труда см. информацию на стр. 16. — Ред.)

Перечень Минфина России от 26 июня 2018 г.
«Банки, удовлетворяющие требованиям, установленным
пунктом 1 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
(уточненный перечень по данным Банка России 25.06.2018)»

Факт

И на этот раз в очередном обновленном перечне Коммерческий банк «Калуга»
как всегда ОТСУТСТВУЕТ. (К чему бы это? — Ред.)

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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Только в системе ГАРАНТ!
Legislation of Russia in English

+7 (4842) 75-95-30

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.
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.

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
Правовой блок системы ГАРАНТ «Международное

право»

Международные договоры, соглашения, резолюции, конвенции, международные экономические
споры, документы СНГ, принятые с момента его создания.

Правовой блок системы ГАРАНТ

Консультационный блок системы ГАРАНТ

«Законодательство России»

Энциклопедия решений. Госзакупки

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.

Консультационные материалы по всем основным
аспектам процедуры размещения заказа: аналитика, интерактивные схемы, обзоры административной практики
арбитражных судов, типовые формы. Ряд консультаций
подготовлен специалистами Федеральной антимонопольной службы специально для компании «Гарант».

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.

Информационный блок системы ГАРАНТ

«ГОСТЫ России»

Информационный блок содержит ГОСТы по строительству, топливно-энергетическому
комплексу, пищевой промышленности, машиностроению; медицине и фармацевтике,
охране труда и т.д. ГОСТы представлены в двух вариантах: полнотекстовые документы
с редакциями и в виде графических образов.

Правовой блок системы ГАРАНТ

+7 (4842) 75-95-30

Законодательство
Республики Беларусь
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Не поддержим
пенсионную реформу!
Повышение пенсионного возраста — это бухгалтерский подход к экономике, который не учитывает жизни
людей. Не хватает денег, чтобы платить старикам, —
давайте заставим их работать. Так не годится. Можно
найти средства по-другому и из других источников.
Об этом в новой статье лидера ЛДПР Владимира
Жириновского.
Пенсионная реформа самая сложная, потому что касается большинства граждан. Ее цель — найти деньги для
выплаты пенсий, поскольку с каждым годом соотношение
работающих и пенсионеров уменьшается. Раньше 4 человека кормили одного, потом 3, 2, а если будет 1 к 1 — то
денег не будет хватит для формирования пенсий.
Но в чем минусы повышения пенсионного возраста — люди будут дольше оставаться на работе, но ближе
к старости они устают, часто болеют, им хочется, наконец,
побыть дома, с семьей, поездить на дачу, а это невозможно. А женщины. Мало того, что многие работают наравне
с мужчинами, так и дома они каждый день готовят, убирают
без перерыва на выходные. Поэтому они и ждут свои 55 лет,
чтобы еще лет 20–25 пожить для себя, для своих детей.
А как быть людям, которых в молодости выбрали не ту профессию? У нас сложно переучиться, и полно тех, кто всю
жизнь работают от звонка до звонка и мучаются. Им бы хоть
на пенсии пожить в радость, но и этого их лишают.

Что же делать, если не повышать
пенсионный возраст?

Пенсионная реформа должна приводить не к усложнению жизни, а к тому, чтобы работающие могли иметь
хорошие доходы, платить налоги и денег было достаточно,
чтобы пенсионеры могли получать 70% от своей прежней
зарплаты.
Для этого, в первую очередь, нужно убрать серые зарплаты. Если работодатели будут платить за всех работающих и ничего не скрывать — это даст приток в Пенсионный
фонд.
У нас есть сверхбогатые. 150 топ-менеджеров получают
чуть ли не триллион рублей в год — это 5% от всего зарплатного фонда страны! Таких высоких зарплат нет нигде
в мире. Так давайте введем налог на сверхдоходы.

Мы можем быстрее выдавать гражданство русским, которые желают переехать в Россию и работать. Пока что получить документы очень сложно, на это уходят годы. А если
создадим благоприятные условия — десятки миллионов
здоровых крепких людей приедут к нам жить и работать.
То есть чтобы не увеличивать пенсионный возраст и выплачивать нормальную пенсию — надо увеличивать доходную часть бюджета. Но для этого надо прекратить мешать
людям работать. Вот у нас огромное количество пустующих
земель, но попробуйте начать их обрабатывать. А если
все-таки удалось кусочек получить и что-то вырастить на
нем — попробуйте продать. Тут же придут контролеры.
В конечном счете, мы должны прийти к простой формуле — 1 тысяча рублей за каждый год трудового стажа.
Отработал 20 лет — 20 тысяч пенсия. Мало — работай
30, 40 лет. А пока что наших граждан только обманывают!
Сначала баллы вводили — отменили. Накопительную часть
заморозили. Как вообще узнать свою будущую пенсию?
И сейчас пенсионная реформа может обернуться обманом. Стариков заставим работать дольше, а откуда новые
рабочие места для молодежи возьмутся? Да и техника
все больше вытесняет человека из производства, везде
сокращают пожилых. В итоге может получиться так, что
по возрасту до пенсии еще лет 5, а работы нет. И как быть?
Реформы у нас придумывают люди в кабинетах, которые
не очень разбираются в том, за что берутся. Заставить
граждан дольше работать — это бухгалтерский расчет. По
этой же логике можно налоги повысить, убрать бесплатные
места в вузах и больницах. Доходов будет больше, но как
же люди? Для кого эти деньги, если в итоге граждане будут
менее счастливы, будут умирать раньше?
Поэтому мы — фракция ЛДПР в Госдуме и депутаты
ЛДПР по всей стране — подобные меры поддерживать не
будем. И потребуем отправить в отставку министра труда
Топилина и главу Центробанка Набиуллину.
Материал предоставлен пресс-службой ЛДПР.

ТРИБУНА ПАТРИОТА
 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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НЕТ ПОВЫШЕНИЮ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА!
Они выйдут на пенсию в 65…
Î

Страница 46 официального издания:
Демографический ежегодник
России. 2017: Стат. сб./ Росстат. —
М., 2017.
Источник: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/demo17.pdf

Список всех нотариусов города Калуги и Калужской области,
а также адреса и телефоны нотариальных контор смотрите
в № 12 и в блоке «Законодательство Калужской области»
системы ГАРАНТ, раздел «Бизнес-справки».
График выезда дежурных нотариусов на дом
по городу Калуге напечатан в № 14.
Официальный партнёр Компании «Гарант» в Калужской области — АКФ «Политоп»

5 июля 2018
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Информация прокуратуры
Дзержинского района
Примечание к ст. 264 УК РФ
Постановлением Конституционного Суда РФ от
25.04.2018 № 17-П признан не соответствующим Конституции РФ пункт 2 примечаний к статье 264 УК РФ.
Согласно п. 2 примечаний к ст. 264 УК РФ для целей этой
статьи и ст. 264.1 УК РФ лицом, находящимся в состоянии
опьянения, признается лицо, управляющее транспортным
средством, в случае установления факта употребления
этим лицом вызывающих алкогольное опьянение веществ,
который определяется наличием абсолютного этилового
спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений, установленную законодательством Российской Федерации об административных
правонарушениях, или в случае наличия в организме этого
лица наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов либо новых потенциально опасных психоактивных
веществ, а также лицо, управляющее транспортным средством, не выполнившее законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского
освидетельствования на состояние опьянения в порядке
и на основаниях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
Конституционность приведенного законоположения
была поставлена под сомнение в запросе Ивановского
областного суда, в кассационном производстве которого
находится уголовное дело в отношении гражданина Ж.,
признанного виновным в совершении предусмотренного
частью шестой ст. 264 УК РФ преступления, выразившегося
в том, что 22 марта 2015 года, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, он допустил нарушение
ПДД, повлекшее за собой по неосторожности смерть двух
лиц. При этом суд первой инстанции установил, что Ж.
скрылся с места ДТП до прибытия сотрудников полиции,
был объявлен в розыск и явился в следственный орган лишь
16 марта 2016 года, в связи с чем вывод суда об управлении
автомобилем в состоянии опьянения был основан не на
результатах медицинского освидетельствования Ж., а на
исследовании иных собранных по делу доказательств. Суд
апелляционной инстанции, отвергая доводы апелляционных
жалоб осужденного и его адвоката о невозможности установить факт опьянения водителя в момент аварии иначе
как путем проведения освидетельствования или судебной
экспертизы и оставляя приговор без изменения, указал, что
действия Ж., который скрылся с места аварии до прибытия
сотрудников полиции и продолжал скрываться в дальнейшем, по своей сути равнозначны отказу от прохождения
освидетельствования. Придя к выводу о наличии неопределенности в вопросе о том, соответствует ли Конституции
РФ подлежащий применению в рассматриваемом им деле
п. 2 примечаний к ст. 264 УК РФ, Ивановский суд обратился в Конституционный Суд РФ с запросом о проверке его
конституционности.
Конституционный Суд РФ разъяснил, что не конкретизировав уголовно-правовое значение такого противоправного поведения, как сокрытие с места ДТП лиц
в состоянии опьянения, а также исключив возможность
установить факт употребления вызывающих алкогольное
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опьянение веществ лицом, управлявшим транспортным
средством, в целях применения частей второй, четвертой
и шестой ст. 264 УК РФ иными способами, федеральный
законодатель тем самым ввел в правовое регулирование
норму, направленную на усиление ответственности за
соответствующие преступления, но при этом не учитывающую нормативные условия (пределы) ее применения
к лицам, управлявшим транспортными средствами, в т.ч.
в состоянии опьянения, и скрывшимся с места ДТП.
Оставление водителем места ДТП, участником которого
он стал, означает неисполнение им обязанностей, установленных для случаев нарушения ПДД, и влечет за собой ответственность по ст. 12.27 КоАП РФ. В то же время в случае
совершения преступлений, предусмотренных ст. 264 УК РФ,
в т.ч. ее частями второй, четвертой и шестой, оставление
места ДТП лицом, управлявшим транспортным средством,
не влияет на квалификацию его противоправных действий.
При таких обстоятельствах лицо, управлявшее транспортным средством и оставшееся на месте ДТП, но отказавшееся от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, оказывается применительно к уголовной ответственности в худшем положении, нежели лицо,
управлявшее транспортным средством, в т.ч. в состоянии
опьянения, и скрывшееся с места ДТП, что свидетельствует
о наличии имеющего конституционную значимость пробела в законодательной дифференциации ответственности,
предусмотренной ст. 264 УК РФ, и входит в противоречие
с конституционными принципами равенства и справедливости, а также с требованием соразмерности уголовноправовой репрессии совершенному преступному деянию.
Таким образом, КС РФ признал п. 2 примечаний к ст. 264
УК РФ не соответствующим Конституции РФ, ее ст. 15
(часть 2), 19 (части 1 и 2) и 55 (часть 3), в той мере, в какой
в системе действующего правового регулирования он
ставит лицо, управлявшее транспортным средством, в т.ч.
в состоянии опьянения, если оно совершило нарушение
правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее за собой по неосторожности предусмотренные ст. 264 УК РФ тяжкие последствия,
и скрылось с места ДТП, в преимущественное положение —
с точки зрения последствий своего поведения — по сравнению с лицами, управлявшими транспортными средствами
и оставшимися на месте ДТП, в отношении которых факт
употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ
надлежащим образом установлен либо которые не выполнили законного требования о прохождении медицинского
освидетельствования на состояние опьянения.
Кроме того, КС РФ, определил не позднее чем через
год со дня вступления в силу указанного постановления
Федеральному законодателю устранить выявленные неконституционные аспекты правового регулирования. При
этом до внесения федеральным законодателем в правовое
регулирование изменений, сохраняет силу действующий
порядок применения п. 2 примечаний к ст. 264 УК РФ.
Помощник прокурора
В.О. ТОЛКАЧЁВ

Официальный партнёр Компании «Гарант»

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

www.politop.net

домашняя правовая энциклопедия

Актуализируемый аналитический материал, охватывающий все стороны жизни современного человека: дом, семья,
дети и их обучение, работа и отдых, пенсии, социальная защита, 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 содержит 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.
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Сложности русского языка
Только мы собрались с приятелем отбыть на рыбалку
с ночёвкой, как в наши планы вмешалась его жена, потребовав забрать дочь из школы. Он выключил телефон,
хлопнув крышкой, и приуныл, нервно откусывая заусеницы
с кожи большого пальца.
— Чёрт! Потеряем часа два. Приедем к концу клёва.
Жена забрать не может, куда-то записалась и ей перенесли время.
— Если выбора нет, чего сокрушаться. Поехали
в школу! — Я был менее фанатичным рыбаком, поэтому
сокращение времени клёва, на меня действовало менее
угнетающе. — Утром наверстаем!
Пятница летом в Питере — это маленький транспортный
апокалипсис. Народ старается, как можно раньше вырваться из города, поэтому часам к шестнадцати в центре уже
еле ползущий муравейник из автомобилей.
Я не вожу машину. Пробовал. Сдал на права, месяц
поездил. Понял, что я опасен на дороге: задумываюсь,
проваливаюсь в свой внутренний мир. А вот скутер вожу
нормально. Там нет комфорта: ветер в лицо, мошки в глаза,
всё гудит. Не до внутреннего мира — удержать бы внешний.
— Я в прошлый раз нашёл такое место. За три часа —
пять лещей! Сейчас приедем — займут же его! — сокрушался мой приятель, попутно матеря всех, кто «купил права».
Припарковавшись возле школы, мы вышли из автомобиля.
— Я прогуляюсь во дворе, пока ты ходишь за дочерью,
ноет поясница.
— Рядом с выходом из школы гуляй, чтобы потом тебя
не искать. Мы катастрофически опаздываем!
— Понял! Мы… — я не успел подобрать синонима к слову
«катастрофически», как мой взволнованный рыбак исчез.
Медленно прогуливаясь по школьному двору, я обратил
внимание на щуплого мальчишку лет шестнадцати, который
что-то доказывал взрослой женщине, похоже учительнице.
Я подошёл к ним поближе и присел на соседнюю скамейку.
Я всегда сгораю от любопытства, когда вижу столкновение
поколений.
— Ваня, ты получил четыре за ошибку. И нечего спорить!
— Это спорная ошибка!
— В русском языке нет спорных ошибок!
— Даже в физике пересматриваются законы, — упорствовал мальчишка.
— А в современном русском языке нечего пересматривать, — нравоучительным тоном отбивалась учительница.
— Ага! Кофе был он, а теперь ещё стал и оно. Скоро
надел и одел уровняют.
— Язык — это живой организм. Но правила, есть правила!
— Ну какое правило я нарушил, написав «Добродеев
оказался не у дел управления фирмой»?
— «Не у дел» — наречие. Поэтому надо было поставить
точку и не добавлять «управления фирмой».
— Но как я должен выразить мысль, что человек оказался не у дел управления фирмой? Ведь он оказался не у дел
«чего». В данном случае «не у дел» выступает в качестве
существительного винительного падежа!

Роман
Людвигович
ПЕРИН
Вот смотрите, я сделал запрос в поисковике и выскочил
подобный случай: «Обладая «контрольным пакетом» долгов
завода, «Русский алюминий» продиктовал условия мирового соглашения, оставив не у дел фирмы братьев Живило
и РАО «ЕЭС России».
— Я тебя умоляю, Ваня, только не это. Ты приведи пример
из классической литературы, а не из современной журналистики. Хоть ты и победитель районной олимпиады, но это
уровень школьника. А русский язык очень сложен. Вот почитай Розенталя о сложностях языка и поймёшь, что не всё
так просто. Даже знаменитые писатели допускают ошибки!
— И кто писателей правит?
— Редактор и корректор. Например, что допустимо
в разговорном языке, совершенно недопустимо в литературном. В художественной литературе есть простор
для передачи образов и персонажей. Там, например,
какой-нибудь чиновник вполне может сказать «Я не у дел
управления этого предприятия». Высказанная мысль будет
всем понятна, но она неверно сказана. Если автор хочет
избежать такого ляпа, то он должен подать так, чтобы было
заранее понятно, о чём идёт речь, остановившись на словах
«не у дел» или в твоём случае можно написать «Добродеев
оказался не у дел, его со скандалом уволили из фирмы».
— Но ведь это усложняет конструкцию. Есть выражение «купить дело», в смысле купить бизнес, завод, фирму.
«Дело» в данном случае — существительное!
— Правила, Ваня! Устойчивое сочетание слов и многое
другое. Всегда помни о них! — учительница показала указательный палец, на котором сиротливо висело тоненькое
колечко.
— Так это получается, что всех загоняют под общий
шаблон, — ухмыльнулся Иван.
— Не совсем так. Писатель может отличаться стилем,
глубиной. Но правила для всех общие. Я вот пыталась
писать и не получилось. Своего стиля нет, фантазии
не хватает, нет особого чутья слова. Я могу правильно
писать, но этого недостаточно. Сергей Есенин в пятнадцать лет написал: «Выткался на озере алый цвет зари.
На бору со стонами плачут глухари». Мне при всём желании
подобного не сочинить и в пятьдесят.
— У вас нет таланта! — рубанул Иван.
— Да, у меня нет писательского таланта, поэтому я
простой учитель.
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— Писатели и поэты должны сопротивляться правилам,
которые мешают выражать мысль.
— Были такие: Хлебников, Клюев, Набоков и другие.
И сейчас находятся бунтари. Есть спорные моменты, когда
поэты и писатели настаивают на своём понимании языка.
Вот станешь знаменитым писателем и будешь утверждать
новое в языке, искать его резервы, — она нежно погладила Ивана по голове. — А пока я буду следить за твоими
ошибками. Ты не переживай, у тебя всё равно за год
получается пять.
— Что пять, если я не понимаю родного языка! Иван
Шишкин не понимает правил русского языка! А Розенталь
понимает! Розентали пишут эти правила!
Иван посмотрел на меня, увидев моё любопытство,
хитро улыбнулся.
— Что за глупые выводы, Иван?! — возмутилась учительница.
Прямо над моим ухом раздалось: «Мы опаздываем!
Я же просс-иил…».
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Приехали мы к самому концу клёва. А в моей голове всё
вертелось «Почему нельзя писать «оказался не у дел фирмы»
или «оказался у дел» — у чего? Ведь у фирмы есть свои дела?
Как дела фирмы? Как ваши дела? Не при делах. При делах.
Ведь можно же сказать «Не у дома служить довелось». Какое
правило здесь работает? Я загоняю себя в какой-то тупик,
как и тот мальчишка. Может, я неправильно ставлю вопрос?».
— У тебя клюёт! О чём задумался?!
— О сложностях русского языка.
— Ты бы на рыбалке думал о сложностях русской рыбалки, — острил довольный приятель, поглядывая на двух
пойманных лещей, которые пытались вырваться из садка.
— Учёные говорят, что человеческая речь возникла в силу
психического расстройства.
— Вот и не думай! Отдыхай! Клюнуло! Тяни! Давай! Ну!
Эх…
Перепечатка с разрешения автора и редакции
из газеты «За Русское Дело» № 2 (185) 2018.

О книгах Романа Перина и редких изданиях смотрите на www.zrd.spb.ru

Ex libris
АКФ «Политоп»

Свет слова… Сборник научных трудов
к 90-летию Юрия Павловича Казакова. —
Калуга: Изд-во АКФ «Политоп». — 2018.
Основу сборника составили материалы Международных научных чтений «Свет слова...», посвященных
90-летию со дня рождения Юрия Павловича Казакова — выдающегося русского писателя XX столетия,
мастера лирической прозы.
Издание адресовано литературоведам — специалистам-филологам, преподавателям, аспирантам
и студентам.

Тираж изготовлен типографией
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ОПФР по Калужской области информирует
Пресс-служба Отделения ПФР по Калужской области

ГРАФИК
проведения выездных приемов граждан мобильной передвижной клиентской службой
в населенных пунктах Калужской области специалистами органов ПФР Калужской области
в 3-м квартале 2018 года

Дата
выезда

Населенный пункт в районе

Кол-во
дней

Наименование
района (города)

1
1

Жиздринский район
Дзержинский район

1
1
1
1
1

Куйбышевский район
Жуковский район
г. Калуга
г. Обнинск
Людиновский район

1
1
1
1

Малоярославецкий район
Козельский район
Сухиничский район
Боровский район

Июль
24 июля
26 июля
7 августа
9 августа
14 августа
15 августа
16 августа
19 сентября
25 сентября
26 сентября
27 сентября

д. Овсорок
п. Пятовский
Август
д. Лужница, д. Зимницы
с. Восток, д. Черная грязь, д. Грибовка
п. Куровской
ООО «Техпро»
д. Манино, д. Погост
Сентябрь
с. Кудиново
д. Сенино, д. Вырск
Администрация с/с Соболевского
д. Совьяки

Почти 500 калужских пенсионеров, проживая
за рубежом, получают российскую пенсию
Наибольшее количество калужских пенсионеров — 262
человека, проживает в Германии. На втором месте по количеству калужан-пенсионеров проживает в Израиле — 87
человек. На третьем месте — США, где живёт сейчас 85
калужских пенсионеров. Также наши земляки проживают
в Канаде, Чехии, Латвии и даже в ЮАР.
Выплата пенсии для лиц, проживающих в других странах производится на территории Российской Федерации
в рублях путем зачисления на счет в кредитной организации
либо по доверенности его представителю. Пенсионеры,
проживающие за границей, как и россияне, могут выбрать
кредитную организацию или перейти в другую, воспользовавшись услугами работающего на сайте ПФР «Личного
кабинета гражданина». Для этого надо только пройти регистрацию на едином портале госуслуг и подтвердить свою
личность в офисах уполномоченных организаций или через
почтовое уведомление.
В случае осуществления трудовой деятельности пенсионером, проживающим за границей, пенсия ему выплачивается без учета индексации. После прекращения работы,
пенсия будет выплачиваться в полном размере с 1 числа
месяца, следующего за месяцем прекращения работы.
Обращаем внимание, что выплата пенсии гражданам,
проживающим за рубежом, осуществляется на основании
документов о нахождении в живых. В случае несвоевременности предоставления данных документов выплата пенсии

приостанавливается. Для возобновления выплаты следует
представить необходимые документы и подать соответствующее заявление о возобновлении, воспользовавшись
услугами «Личного кабинета гражданина» на сайте ПФР.
В «Личном кабинете гражданина» на сайте Пенсионного
фонда России можно подать заявление о восстановлении,
прекращении выплаты пенсии и отказа от нее, а также
заказать справку о размере пенсии.
Напомним, все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР
в электронном виде, объединены в один портал на сайте
Пенсионного фонда es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР
в электронном виде, необходимо иметь подтвержденную
учетную запись на едином портале государственных услуг
gosuslugi.ru. Если гражданин уже зарегистрирован на портале, необходимо использовать логин и пароль, указанные
при регистрации.

Всё о назначении и выплате компенсаций,
пенсий, пособий смотрите в системе ГАРАНТ.

Официальный партнёр Компании «Гарант»

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

www.politop.net

Факт

Мы с женой — пенсионеры. Но мы не имеем
никаких пенсионных вкладов в Коммерческом
банке «Калуга».

⇒
Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

5 июля 2018

Правовой курьер — Калуга

Нашим регулярным платным
пользователям системы ГАРАНТ
предоставляется скидка 50%
при размещении их рекламы
и другой информации. (См. внизу).
АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

Телефон рекламной службы

+7 901 995 12 25
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ПАО «Ростелеком»
предлагает к продаже объекты недвижимости:
* Калуга, ул. Академическая, 6, общ. площ.
570 кв. м, расположенные на 1-м этаже;
* г. Юхнов-2, д. 2, кв. 9: трехкомнатная квартира
общ. площ. 102,3 кв. м, в т.ч. жилой 60,5 кв. м;
* г. Юхнов, ул. Бебеля, 38: имуществ. комплекс:
– здание для мотопомпы площ. 3,7 кв. м;
– здание АПС (аварийно-профилактической
станции) площ. 582,4 кв. м;
– здание холодного склада, инв., площ. 111,9 кв. м.
Справки по телефону 89109128485

ОГРНИП 314402802400019

Б Е С П Л АТ Н Ы Е Ч АСТ Н Ы Е О Б ЪЯ В Л Е Н И Я Н А Ш И Х П А РТ Н Е РО В
ТРАНСФЕР Недвижимость: продам, куплю, сдам в аренду
***********************************
Минивэн 8 мест

4

Междугородние поездки,
вокзалы, свадьбы, экскурсии,
семейные, детские поездки
корпоративные выезды,
перевозка небольших грузов.

Аэропорты:
Внуково, Домодедово, Жуковский, Шереметьево,

ИП. Наличный и безналичный расчёт. Возможна почасовая оплата.
bub@mail.ru

Борис (953) 462-75-00, (920) 611-13-62

Viber, WhatsApp

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

Предложения по работе
в АКФ «Политоп»
смотрите на нашем сайте

Козельский р-н, дер. Киреевское, ул. Центральная, 38
Продаю деревянный дом «пятистенку» со всем
имуществом, жилая площадь 43 кв. м. Участок 13 соток.
Сарай, погреб. Рядом магазин, автобусная остановка,
до Калуги 100 км. Газопровод и водопровод проходят
рядом с домом. Цена договорная.
Тел. 8 (915) 895-41-43, Александр Сергеевич.
***********************************
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.
***********************************
Куплю в центре Калуги офисное помещение до 30 кв. м.
Тел. 8-901-995-12-25
***********************************
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.
***********************************

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.: +7 (4842) 565-929, +7 (903) 635-30-33.
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типография»,
области, рег. ПИ № ТУ40-00295.
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Путеводитель по охране труда
Подготовлен экспертами компании «Гарант» и ФГБУ
«ВНИИ охраны и экономики труда» Минтруда России.
Позволяет легко и быстро найти подборки необходимых документов, связанных с системой управления охраной труда, специальной оценкой условий труда, обучением по охране труда, медицинскими осмотрами работников, обеспечением работников средствами
индивидуальной защиты, предоставлением гарантий и компенсаций, расследованием
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, требованиями
пожарной безопасности и электробезопасности.
Путеводитель содержит не только актуализированные правовые нормы и судебные
решения, но и материалы прикладного характера, позволяющие реализовать на предприятии весь комплекс мер по обеспечению безопасности труда работников.

+7 (4842)

75-95-30

