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В регионе активизировались телефонные мошенники, 
которые жаждут завладеть нашими деньгами на банковских 
счетах. Так, в сентябре 31-летняя жительница Жуковского 
района Калужской области лишилась 497 000 рублей, по-
верив одному из таких злоумышленников. Он представился 
сотрудником службы безопасности банка, под предлогом 
оказания помощи выманил конфиденциальные данные ее 
карты и похитил средства со счета.

Как распознать телефонных мошенников, мы узнали у началь-
ника отдела безопасности Отделения по Калужской области ГУ 
Банка России по ЦФО Сергея Александровича Гуркина.

— Сергей Александрович, как так получается, что зло-
умышленникам удается выведывать у граждан реквизиты 
банковских карт?

— Дело в том, что телефонные мошенники умышленно соз-
дают ситуацию, застающую людей врасплох. Звонят в неудобное 
время, когда человек расслаблен, представляются сотрудниками 
официальных организаций. Умело играют на чувствах людей, 
вводят их в стрессовое состояние и под различными предлогами 
заставляют действовать в своих интересах: обманом выманивают
у них данные карт, персональные данные или убеждают перево-
дить деньги. Такой способ мошенничества, основанный на мани-
пулировании поведением человека с использованием социальных 
и психологических навыков, называется социальная инженерия. 
Это излюбленный прием современных мошенников. Зачастую об-
ладая данными о ФИО потенциальной жертвы, злоумышленники
с легкостью имитируют диалог якобы с сотрудником банка. Или 
человеку говорят, что его карта участвовала в розыгрыше, прово-
димом банком, что он выиграл деньги, и теперь надо сообщить 
данные для зачисления приза. Мошенники могут сказать, что 
налоговая служба намерена сделать налоговый вычет, и для его 
получения также нужно сообщить конфиденциальную инфор-
мацию. Вариантов может быть много, но цель одна – получить 
доступ к счету жертвы.

Кроме того, обманывая граждан, злоумышленники пользуются 
также «благами» технического прогресса. Например, технологией 
подмены телефона, когда на экране жертвы высвечивается насто-
ящий номер банка, хотя на самом деле звонит мошенник. Также
в процессе разговора преступники включают звуки оживленного 
колл-центра, переключают с линии на линию, то есть создают 
видимость полноценного звонка из солидной организации.

— Как часто мошенники используют приемы социальной 
инженерии?

— В 2018 году в России более 97% хищений со счетов физи-
ческих лиц было совершено именно с использованием приемов 
социальной инженерии. Это значит, что граждане были атакованы 
мошенниками, введены в заблуждение и сообщили им конфиден-
циальные данные или предоставили доступ к своим средствам 
другим способом, например, самостоятельно перевели деньги на 
счета, указанные мошенниками.

Случай в Жуковском районе Калужской области, к сожалению, 
не единичный. Практически ежемесячно правоохранительными 
органами в регионе публикуется информация о звонках теле-
фонных мошенников калужанам. Правда, есть и примеры, когда 
мошенникам не удается обмануть бдительных граждан. 43-лет-
нему жителю Обнинска в сентябре текущего года позвонили 
мошенники, которые также представились сотрудниками службы 
безопасности одного из банков. Благодаря информированности 
и бдительности, мужчине удалось сохранить свои накопления. 
Он не поверил придуманной истории мошенников и сообщил об 
инциденте в полицию.

— Но мошенники используют не только психологические 
приемы, они знают номер телефона, фамилию, имя и отчество 
жертвы. Откуда они берут эти данные?

Порой люди недоумевают, как мошенники узнают казалось 
бы конфиденциальную информацию. Загляните в соцсети. Мы 
самостоятельно выкладываем имена, свои телефонные номера, 
рассказываем, где работаем, живем. Этих сведений уже достаточно 
для обзвона потенциальных жертв. Еще одна из причин — утечка 
баз данных различных структур и организаций. Причем утечки 
из организаций кредитно-финансовой сферы затрагивают лишь 
небольшое количество взрослого населения Российской Феде-
рации. Источниками утечки персональных данных являются 
многочисленные операторы обработки персональных данных: базы 
данных автовладельцев и другой собственности, недвижимости, 
розничных магазинов и т.д.

Кроме того, данные мошенники также получают в результате 
несанкционированного доступа к многочисленным ресурсам
в сети интернет, продающим какие-либо товары или оказывающим 
какие-либо услуги с дистанционной оплатой с использованием 
карт. В некоторых случаях данные клиентов могут быть проданы 
самими владельцами или сотрудниками указанных ресурсов.

— Разберем одну из схем мошенников. Допустим, на мобиль-
ный телефон поступил звонок от сотрудника банка, который 
сообщает о подозрительной операции, которая требует немед-
ленных действий. Как поступить? А если это действительно 
сотрудник банка, а не мошенник?

— Стоит признать, прикрывать мошеннические действия 
якобы заботой банка о клиенте — выигрышный способ. Банки 
действительно следят за подозрительными операциями по кар-
там и связываются с их держателями, поэтому манипуляции
преступников и выглядят так правдоподобно.

Однако если бы звонил сотрудник банка и сообщил, что была 
подозрительная операция, то он бы не стал спрашивать конфи-
денциальные данные. Все нужные данные о клиенте у него уже 
есть. Спешки сотрудник банка также не допустит. По закону
у граждан есть два дня, чтобы подтвердить или опровергнуть 
операцию, приостановленную банком как подозрительную, — нет
необходимости принимать поспешные решения.

Поэтому для начала проверьте, точно ли это сотрудник банка. 
Спросите его фамилию, имя и отчество, название подразделения 
и скажите, что перезвоните позже. Положите трубку, позвоните 
по официальному номеру банка и попросите соединить с тем со-
трудником, который вам звонил. Почему стоит положить трубку 
и набрать официальный номер банка самому? Даже если у вас на 
телефоне высветился знакомый номер банка, ни в коем случае не 
делайте на него обратный звонок, чтобы вновь не попасть на линию 
к мошенникам. Наберите номер горячей линии банка вручную. Его 
можно найти на обратной стороне банковской карты или на офи-
циальном сайте банка. Подобная бдительность кажется слишком 
избыточной, но ваши средства дороже.

Мошенники говорят быстро и уверенно, используют про-
фессиональные термины. Так, втираясь в доверие к клиенту, они 
усыпляют его бдительность. При этом они торопят, запугивают, 
давят на эмоции и уверяют, что случится что-то непоправимое. 
Например, обманщики заявляют, что по карте проводится подо-
зрительный платеж на крупную сумму, а остановить его можно, 
сообщив данные карты, код на обратной стороне карточки или 
одноразовый пароль из СМС-сообщения. Если человек колеблет-
ся или отказывается их назвать, ему угрожают, что деньги с его 
карты прямо сейчас уйдут к мошенникам. Если преступникам 
удается узнать нужную им информацию, они получают доступ 
к счету и снимают с него все деньги. Сообщив данные, человек 
фактически отдает мошенникам ключи управления своим счетом.

Берегитесь телефонных
мошенников!
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Всё о назначении и выплате
пенсий, пособий, компенсаций

смотрите в системе ГАРАНТ.

ОПФР по Калужской области информирует
Пресс-служба Отделения ПФР по Калужской области

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

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

АКФ «Политоп»
+7 901-995-95-30
www.politop.net

Отделение ПФР по Калужской области напоминает
о порядке выплаты и доставки пенсии

Порядок выплаты и доставки страховой пенсии на Порядок выплаты и доставки страховой пенсии на 
территории Российской Федерации регламентируется территории Российской Федерации регламентируется 
Федеральным законом от 28.12.2013 № Б400-ФЗ «О стра-Федеральным законом от 28.12.2013 № Б400-ФЗ «О стра-
ховых пенсиях», а также приказом Министерства трудаховых пенсиях», а также приказом Министерства труда
и социальной защиты № Б885н от 17.11.14.и социальной защиты № Б885н от 17.11.14.

Выплата страховой пенсии осуществляется за текущий Выплата страховой пенсии осуществляется за текущий 
месяц в установленном размере без каких-либо ограниче-месяц в установленном размере без каких-либо ограниче-
ний, если иное не предусмотрено Законом.ний, если иное не предусмотрено Законом.

Доставка страховой пенсии производится по желанию Доставка страховой пенсии производится по желанию 
пенсионера через кредитную организацию путем зачис-пенсионера через кредитную организацию путем зачис-
ления сумм страховой пенсии на счет пенсионера в этой ления сумм страховой пенсии на счет пенсионера в этой 
кредитной организации либо через организации почтовой кредитной организации либо через организации почтовой 
связи и иные организации, занимающиеся доставкой стра-связи и иные организации, занимающиеся доставкой стра-
ховых пенсий, путем вручения сумм страховой пенсии на ховых пенсий, путем вручения сумм страховой пенсии на 
дому или в кассе организации, производящей доставку.дому или в кассе организации, производящей доставку.

Пенсионер вправе выбрать по своему усмотрению Пенсионер вправе выбрать по своему усмотрению 
организацию, осуществляющую доставку, путем подачи организацию, осуществляющую доставку, путем подачи 
заявления о доставке пенсии. Заявление о доставке пенсии заявления о доставке пенсии. Заявление о доставке пенсии 
гражданин может подать в любой территориальный орган гражданин может подать в любой территориальный орган 
ПФР по его выбору, в МФЦ, а также в электронном виде ПФР по его выбору, в МФЦ, а также в электронном виде 
через интернет: в «Личном кабинете гражданина» на сайте через интернет: в «Личном кабинете гражданина» на сайте 
ПФР. Однако необходимо учитывать, что доступ в «Личный ПФР. Однако необходимо учитывать, что доступ в «Личный 
кабинет» есть у тех граждан, кто имеет подтвержденную кабинет» есть у тех граждан, кто имеет подтвержденную 
учетную запись в ЕСИА.учетную запись в ЕСИА.

Следует отметить, что в качестве доставщика пенсии Следует отметить, что в качестве доставщика пенсии 
заявитель может выбрать как организацию, с которой заявитель может выбрать как организацию, с которой 
у территориального органа ПФР заключен договор, у территориального органа ПФР заключен договор, 
так и организацию, с которой договорных отношений так и организацию, с которой договорных отношений 
в настоящее время не имеется.в настоящее время не имеется.

В последнем случае рассмотрение заявления пенсио-В последнем случае рассмотрение заявления пенсио-
нера о доставке пенсии приостанавливается до заключения нера о доставке пенсии приостанавливается до заключения 
соответствующего договора, но не более чем на 3 месяца. соответствующего договора, но не более чем на 3 месяца. 
При этом в заявлении о доставке пенсии пенсионером ука-При этом в заявлении о доставке пенсии пенсионером ука-
зывается организация, осуществляющая доставку, которая зывается организация, осуществляющая доставку, которая 
будет доставлять ему пенсию на период заключения дого-будет доставлять ему пенсию на период заключения дого-
вора, т.е. организация, с которой Отделение уже заключило вора, т.е. организация, с которой Отделение уже заключило 
соответствующий договор.соответствующий договор.

При отказе выбранной пенсионером организации При отказе выбранной пенсионером организации 
от заключения договора пенсионер информируется об от заключения договора пенсионер информируется об 
этом, а выплата пенсии осуществляется указанной в за-этом, а выплата пенсии осуществляется указанной в за-
явлении организацией, осуществлявшей доставку пенсииявлении организацией, осуществлявшей доставку пенсии
в переходный период.в переходный период.

1 октября закончился прием заявлений
об отказе или возобновлении получения

набора социальных услуг на 2020 год
Отделение ПФР по Калужской области сообщает, что 

из 95359 льготников, имеющих право на соц. услуги, более 
79272 человек отказались от набора социальных услуг (со-
циальной услуги) в пользу денежных выплат, что составило 
83% без учета льготников «чернобыльских категорий». По 
сравнению с 2019 годом количество отказавшихся от на-
бора социальных услуг (социальной услуги) практически 
не изменилось.

Напомним, что набор социальных услуг (НСУ) предо-
ставляется получателям ежемесячной денежной выплаты 
(ЕДВ) и включает в себя:
• лекарственные препараты, медицинские изделия и про-
дукты лечебного питания — 863,75 руб.;
• путевки на санаторно-курортное лечение для профилак-
тики основных заболеваний — 133,62 руб.;
• бесплатный проезд на пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно — 124,05 руб.

Денежный эквивалент набора социальных услуг в 2019 
году составляет 1121,42 руб. в месяц.

— Как же сохранить деньги от мошенников?
— Самая действенная рекомендация для борьбы с телефонными 

мошенниками — не вступать с ними в диалог. При любом подозри-
тельном звонке прервите разговор, перезвоните в банк или другую 
организацию, от имени которой был звонок, по официальному 
номеру, набрав его вручную, и уточните информацию.

Как общее правило запомните: ни под каким предлогом никому 
не сообщайте конфиденциальные данные: все реквизиты карты: 
трехзначный код на обратной стороне, коды из СМС и ПИН-код. 
Называйте кодовое слово можно только если вы сами звоните на 
горячую линию банка, а не наоборот.

Подключите СМС-информирование о движении средств на 
счете.

— Что делать, если человек через СМС-информирование 
видит, что с банковской карты действительно списываются 
деньги?

— В этом случае надо поспешить. Срочно позвоните в банк 
и заблокируйте карту либо заблокируйте карту в приложении на 
смартфоне. Затем в течение одного дня приходите в офис банка
и напишите заявление о несогласии с операцией.

Напишите заявление в полицию о хищении средств. Если вы 
не нарушали правила пользования картой, банк примет решение 
о компенсации списанных денег. Однако если вы самостоятельно 
открыли доступ к собственным средствам третьим лицам, то банк 
деньги не вернет.
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Официальный партнёр Компании «Гарант» в Калужской области — АКФ «Политоп»

Информация по медицине и фармацевтике:
Нормативные документы по здравоохранению, консультационные материалы и аналитические статьи 

из отраслевых журналов, справочник по лекарственным средствам с контактами фармацевтических фирм, 
словарь медицинских терминов.

Нормативная частьНормативная 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 между-
народным и торговым названиям, лекарственным формам и дозировкам, классификаторам МКБ и АТХ
и другим параметрам. Указаны особые перечни и списки лекарств, дан актуальный перечень синонимов.

Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»
+7 901-995-95-30
www.politop.net
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Человека создает средняя школа,Человека создает средняя школа,
высшая дает специальность.высшая дает специальность.

Академик Д.С. ЛихачевАкадемик Д.С. Лихачев

Наступил XXI век — век информационных технологий. Наступил XXI век — век информационных технологий. 
Учитель перестал быть единственным источником инфор-Учитель перестал быть единственным источником инфор-
мации, необходимо было найти что-то новое в методике мации, необходимо было найти что-то новое в методике 
преподавания и воспитания, и мы все стали понимать, преподавания и воспитания, и мы все стали понимать, 
что рождается новая школа. А новой школе нужен новый что рождается новая школа. А новой школе нужен новый 
учитель.учитель.

Но те проблемы, которые мы не решили в XX веке, Но те проблемы, которые мы не решили в XX веке, 
остались и, как гири на ногах, замедляют наше движение. остались и, как гири на ногах, замедляют наше движение. 
Модернизация, реформы системы образования нацелива-Модернизация, реформы системы образования нацелива-
ли нас на серьезные изменения в нашей работе. Почему ли нас на серьезные изменения в нашей работе. Почему 
же сегодня, когда проводится модернизация образова-же сегодня, когда проводится модернизация образова-
ния, профессия учителя становится одной из наименеения, профессия учителя становится одной из наименее
престижных. Почему?престижных. Почему?

Позволю остановится на некоторых проблемах, на мой Позволю остановится на некоторых проблемах, на мой 
взгляд, очень важных.взгляд, очень важных.

Проблема № 1 — проблема заработной платы. Решать Проблема № 1 — проблема заработной платы. Решать 
ее нужно кардинально, чтобы вернуть талантливую моло-ее нужно кардинально, чтобы вернуть талантливую моло-
дежь в учительскую профессию, чтобы удержать в школе дежь в учительскую профессию, чтобы удержать в школе 
профессионалов — мужчин.профессионалов — мужчин.

Для этого, я думаю, нужно отменить новую систему Для этого, я думаю, нужно отменить новую систему 
оплаты труда и вернуться к единой тарифной сетке.оплаты труда и вернуться к единой тарифной сетке.

Проблема № 2 — кадры.Проблема № 2 — кадры.
Молодежь не идет работать в школу. Те, кто работает Молодежь не идет работать в школу. Те, кто работает 

сегодня в школе, работают на 1,5–2 ставки, а есть педаго-сегодня в школе, работают на 1,5–2 ставки, а есть педаго-
ги, которым далеко за 60. И они работают, так как, уйдя на ги, которым далеко за 60. И они работают, так как, уйдя на 
пенсию, они будут отброшены за черту бедности.пенсию, они будут отброшены за черту бедности.

Решить эту проблему можно, но только справившисьРешить эту проблему можно, но только справившись
с проблемой № 1 в первую очередь. Мой педагогический с проблемой № 1 в первую очередь. Мой педагогический 
стаж — 47 лет, последние 21 год работаю директором.стаж — 47 лет, последние 21 год работаю директором.
И получаю? Зарабатываю? 40 000 рублей в месяц (часов И получаю? Зарабатываю? 40 000 рублей в месяц (часов 
не веду), а мой 20-летний внук, работая программи-не веду), а мой 20-летний внук, работая программи-
стом, — $1,5 тыс. в месяц. Каково? И вы думаете, что он стом, — $1,5 тыс. в месяц. Каково? И вы думаете, что он 
пойдет в школу преподавать информатику? Сомневаюсь.пойдет в школу преподавать информатику? Сомневаюсь.

Парадокс, но стыдно за свою зарплату учителям, а не Парадокс, но стыдно за свою зарплату учителям, а не 
государству, на которое учитель работает.государству, на которое учитель работает.

Российский учительРоссийский учитель
заслуживаетзаслуживает

уважения и доверияуважения и доверия

У нас в гостях

Сергей Вадимович ЗСергей Вадимович ЗЕЛЕНОВЕЛЕНОВ,,

директор МБОУ «Средняя общеобразовательнаядиректор МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 5» города Калуги, Заслуженный учительшкола № 5» города Калуги, Заслуженный учитель
Российской Федерации, депутат Городской ДумыРоссийской Федерации, депутат Городской Думы

города Калугигорода Калуги
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Проблема № 3. Настало время четко определить пра-Проблема № 3. Настало время четко определить пра-

ва и обязанности учителя. Сегодня учитель виноват во ва и обязанности учителя. Сегодня учитель виноват во 
всем: в том, что ученик не ходит в школу, в том, что он не всем: в том, что ученик не ходит в школу, в том, что он не 
желает учиться, в том, что он начинает курить и тянуться желает учиться, в том, что он начинает курить и тянуться 
к наркотикам, в свободное время посещает в интернете к наркотикам, в свободное время посещает в интернете 
сомнительные сайты.сомнительные сайты.

И последняя проблема — это создание системы соци-И последняя проблема — это создание системы соци-
альных гарантий и поддержание статуса учителя.альных гарантий и поддержание статуса учителя.

47 лет я работаю в 5-й школе и не помню, чтобы в нашей 47 лет я работаю в 5-й школе и не помню, чтобы в нашей 
школе кто-то из учителей получил квартиру.школе кто-то из учителей получил квартиру.

А еще — отчеты, ответы на срочные запросы и т.д. и т.п. А еще — отчеты, ответы на срочные запросы и т.д. и т.п. 
Вот как охарактеризовал эту ситуацию в современной школе Вот как охарактеризовал эту ситуацию в современной школе 
мой ученик Александр (выпускник 1975 г.): «Сегодня школа мой ученик Александр (выпускник 1975 г.): «Сегодня школа 
живет в режиме бессмысленной, тотальной отчетностиживет в режиме бессмысленной, тотальной отчетности
и, как следствие, бессмысленного, тотального вранья».и, как следствие, бессмысленного, тотального вранья».

Лучше не скажешь. Прекратить поток этого бессмыс-Лучше не скажешь. Прекратить поток этого бессмыс-
ленного бумаготворчества очень просто: обязать школы ленного бумаготворчества очень просто: обязать школы 
выполнять только указания, городского управления об-выполнять только указания, городского управления об-
разования. А то ведь указания шлют просто все кому не разования. А то ведь указания шлют просто все кому не 
лень, а управление образования их автоматически «транс-лень, а управление образования их автоматически «транс-
лирует» на школы. И думается мне, что такое управление лирует» на школы. И думается мне, что такое управление 
образованием нам не нужно.образованием нам не нужно.

XXI век — не только век информационных технологий, XXI век — не только век информационных технологий, 
но и век, который озадачил нас новыми вызовами:но и век, который озадачил нас новыми вызовами:

– терроризм, преступность, шовинизм, наркотики, – терроризм, преступность, шовинизм, наркотики, 
алкоголь;алкоголь;

– проблема здоровья подрастающего поколения: фи-– проблема здоровья подрастающего поколения: фи-
зического, нравственного, психического, умственного;зического, нравственного, психического, умственного;

– отчуждение детей и родителей; дети не воспитаны– отчуждение детей и родителей; дети не воспитаны
в духе уважения к природе, к своей родне, к старикам;в духе уважения к природе, к своей родне, к старикам;

– компьютеризация и информатизация.– компьютеризация и информатизация.
Все это создает определенные сложности в работе Все это создает определенные сложности в работе 

учителя. Но на мой взгляд, на современном этапе главная учителя. Но на мой взгляд, на современном этапе главная 
сложность в работе учителя — это отсутствие у детей сложность в работе учителя — это отсутствие у детей 
учебной мотивации. Впрочем, эта же беда есть и у самих учебной мотивации. Впрочем, эта же беда есть и у самих 
учителей — они не мотивированы на творчество, инициа-учителей — они не мотивированы на творчество, инициа-
тиву, на достижение успеха. А когда заниматься творчест-тиву, на достижение успеха. А когда заниматься творчест-
вом, когда за плечами 1,5–2 ставки, классное руководство,вом, когда за плечами 1,5–2 ставки, классное руководство,
кипа бумаг…, а дома семья: муж, дети и … проблемы.кипа бумаг…, а дома семья: муж, дети и … проблемы.

Да еще в классе появляется все больше и больше Да еще в классе появляется все больше и больше 
ненеадекватных детей. И несмотря на то, что медицинскаяадекватных детей. И несмотря на то, что медицинская

псипсихиатрия рекомендует строго отделять психически боль-хиатрия рекомендует строго отделять психически боль-
ных людей от нормальных, в педагогике возобладала обрат-ных людей от нормальных, в педагогике возобладала обрат-
ная ная концепция так называемого инклюзивного образования.концепция так называемого инклюзивного образования.

Я категорически против того, чтобы в обычных школах Я категорически против того, чтобы в обычных школах 
учились умственно отсталые дети и дети с явными откло-учились умственно отсталые дети и дети с явными откло-
нениями.нениями.

Почему учителя, не имеющие специального образованияПочему учителя, не имеющие специального образования, , 
должны работать с психическими больными детьми? Ведь должны работать с психическими больными детьми? Ведь 
есть возможность учить неадекватных детей в спец-школах есть возможность учить неадекватных детей в спец-школах 
и интернатах, открывать больше коррекционных классов и интернатах, открывать больше коррекционных классов 
или переходить на домашнее или дистанционное обучение.или переходить на домашнее или дистанционное обучение.

Я считаю, что обучать их по специальным, адапти-Я считаю, что обучать их по специальным, адапти-
рованным программам должны специально обученные, рованным программам должны специально обученные, 
дипломированные учителя.дипломированные учителя.

Мне очень часто задают вопрос «Была ли лучше со-Мне очень часто задают вопрос «Была ли лучше со-
ветская система образования?» Я думаю, сравнивать две ветская система образования?» Я думаю, сравнивать две 
системы образования — дело пустое. Надо понимать, что системы образования — дело пустое. Надо понимать, что 
в XXI веке образование стало другим, и результаты рос-в XXI веке образование стало другим, и результаты рос-
сийской системы образования мы получим не скоро. На сийской системы образования мы получим не скоро. На 
сегодняшний день четко определены приоритеты развитиясегодняшний день четко определены приоритеты развития  
системы образования в нашем регионе.системы образования в нашем регионе.

Нам необходимо изменить школу так, чтобы в нее хоте-Нам необходимо изменить школу так, чтобы в нее хоте-
лось приходить каждый день, изменить школьный климат лось приходить каждый день, изменить школьный климат 
в пользу ребенка и сделать так, чтобы у него появилось в пользу ребенка и сделать так, чтобы у него появилось 
желание учиться.желание учиться.

А ответить на вопрос, какой я вижу школу будущего, мне А ответить на вопрос, какой я вижу школу будущего, мне 
очень сложно. Но попытаюсь ответить.очень сложно. Но попытаюсь ответить.

Школа должна быть самодостаточной организацией, Школа должна быть самодостаточной организацией, 
где педагоги вместе с родителями занимаются обра-где педагоги вместе с родителями занимаются обра-
зованием детей. Перефразирую Дмитрия Сергеевичазованием детей. Перефразирую Дмитрия Сергеевича
Лихачева — создают человека.Лихачева — создают человека.

Так как в школе дети проводят большую часть дня, то все Так как в школе дети проводят большую часть дня, то все 
должно быть продумано до мелочей: организация учебного должно быть продумано до мелочей: организация учебного 
процесса, отдыха, питания, занятия по интересам. Помимо процесса, отдыха, питания, занятия по интересам. Помимо 
учебных кабинетов в школе должны быть актовый, лекци-учебных кабинетов в школе должны быть актовый, лекци-
онный, спортивный, танцевальный залы, помещения для онный, спортивный, танцевальный залы, помещения для 
выполнения лабораторных и исследовательских работ, выполнения лабораторных и исследовательских работ, 
интернет-класс, комнаты психологической разгрузки…интернет-класс, комнаты психологической разгрузки…

Почему в Японии нет Дня учителя?Почему в Японии нет Дня учителя?
Однажды я спросил у своего японского коллеги, учителя Однажды я спросил у своего японского коллеги, учителя 

Ямамота:Ямамота:
— Когда в Японии отмечают праздник учителей, как — Когда в Японии отмечают праздник учителей, как 

Вы его встречаете?Вы его встречаете?
Удивлённый моим вопросом, он ответил:Удивлённый моим вопросом, он ответил:
— У нас никакого праздника учителей нет. — У нас никакого праздника учителей нет. 
Услышав его ответ, я не знал, верить ему или нет. У меня Услышав его ответ, я не знал, верить ему или нет. У меня 

мелькнула мысль: «Почему страна, где развита экономика, мелькнула мысль: «Почему страна, где развита экономика, 
наука и техника, так неуважительно относится к учителю, наука и техника, так неуважительно относится к учителю, 
его труду?»его труду?»

******
Как-то после работы Ямамота пригласил меня в гостиКак-то после работы Ямамота пригласил меня в гости

к себе домой. Поскольку он жил далеко от школы, мы к себе домой. Поскольку он жил далеко от школы, мы 
поехали на метро. В вечерний час пик вагоны подземного поехали на метро. В вечерний час пик вагоны подземного 
поезда были переполнены. Кое-как протиснувшись, я поезда были переполнены. Кое-как протиснувшись, я 
стоял, крепко ухватившись за поручни. Внезапно дедушка, стоял, крепко ухватившись за поручни. Внезапно дедушка, 
сидевший рядом, уступил мне место. Не понимая такого сидевший рядом, уступил мне место. Не понимая такого 
уважительного отношения со стороны пожилого человека, уважительного отношения со стороны пожилого человека, 
я не мог принять его предложения, однако он был настой-я не мог принять его предложения, однако он был настой-
чив, и я вынужден был сесть. После выхода из метро я по-чив, и я вынужден был сесть. После выхода из метро я по-
просил Ямамота объяснить поступок аксакала. Ямамота просил Ямамота объяснить поступок аксакала. Ямамота 
улыбнулся и указав на мой нагрудный знак учителя, сказал:улыбнулся и указав на мой нагрудный знак учителя, сказал:

— Этот старец увидел твой значок учителя и в знак — Этот старец увидел твой значок учителя и в знак 
уважения к твоему статусу уступил своё место.уважения к твоему статусу уступил своё место.

Их нравы Поскольку я в первый раз шёл в гости к учителю ЯмамотаПоскольку я в первый раз шёл в гости к учителю Ямамота, , 
было неудобно идти с пустыми руками, и я решил приоб-было неудобно идти с пустыми руками, и я решил приоб-
рести подарок. Своими мыслями я поделился с Ямамота, рести подарок. Своими мыслями я поделился с Ямамота, 
он сказал, что рядом есть магазин для учителей, где можно он сказал, что рядом есть магазин для учителей, где можно 
приобрести товары по льготным ценам. Я вновь не удержал приобрести товары по льготным ценам. Я вновь не удержал 
свои эмоции:свои эмоции:

— Льготы предоставляются только учителям? — спро-— Льготы предоставляются только учителям? — спро-
сил я.сил я.

Подтверждая мои слова, Ямамота сказал:Подтверждая мои слова, Ямамота сказал:
— В Японии учитель — самая уважаемая профессия, это— В Японии учитель — самая уважаемая профессия, это  

самый уважаемый человек. Японские предприниматели самый уважаемый человек. Японские предприниматели 
сильно радуются, когда в их магазины приходят учителя, сильно радуются, когда в их магазины приходят учителя, 
считают это большой честью для себя.считают это большой честью для себя.

******
За время пребывания в Японии я неоднократно видел, За время пребывания в Японии я неоднократно видел, 

как японцы безмерно уважают учителей. В метро для них как японцы безмерно уважают учителей. В метро для них 
существуют отдельные места, для них открыты отдельные существуют отдельные места, для них открыты отдельные 
магазины, учителя не стоят в очередях за билетом на лю-магазины, учителя не стоят в очередях за билетом на лю-
бой вид транспорта. Зачем японским учителям отдельный бой вид транспорта. Зачем японским учителям отдельный 
праздник, когда каждый день их жизни словно праздник?праздник, когда каждый день их жизни словно праздник?

Пересказывая эту историю, я всем сердцем хочу, чтобы Пересказывая эту историю, я всем сердцем хочу, чтобы 
и наше общество выросло до такого уровня, до такого и наше общество выросло до такого уровня, до такого 
отношения к учителю, а учителя были достойны такого отношения к учителю, а учителя были достойны такого 
высокого звания! Пусть в груди бьётся у всех нас гордость! высокого звания! Пусть в груди бьётся у всех нас гордость! 
Учитель, перед именем твоим я преклоняюсь...Учитель, перед именем твоим я преклоняюсь...

Рустам БИСЕНЕВ.Рустам БИСЕНЕВ.

Перепечатка из ж-ла «Горцарар» № 4–9, 2019.Перепечатка из ж-ла «Горцарар» № 4–9, 2019.
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Стр.10 ⇒

Учебные занятия проводятся в 1-ю смену, 5 дней в не-Учебные занятия проводятся в 1-ю смену, 5 дней в не-
делю. Во второй половине дня дети получают дополнитель-делю. Во второй половине дня дети получают дополнитель-
ное образование, занимаются проектной деятельностью.ное образование, занимаются проектной деятельностью.

Начальная школа (1–4 кл.) — основа основ — работает Начальная школа (1–4 кл.) — основа основ — работает 
по классно-урочной системе. Детей учат читать, писать, по классно-урочной системе. Детей учат читать, писать, 
понимать и думать.понимать и думать.

За это время дети к концу 4 класса должны иметь оди-За это время дети к концу 4 класса должны иметь оди-
наковые стартовые возможности для учебы в основной наковые стартовые возможности для учебы в основной 
школе.школе.

После уроков ребята спешат в выбранные ими кружки, После уроков ребята спешат в выбранные ими кружки, 
секции…секции…

Спланирована работа по изучению истории родного Спланирована работа по изучению истории родного 
края. Дети совершают пешеходные, автобусные экскурсии.края. Дети совершают пешеходные, автобусные экскурсии.

Основная школа (5–9 кл.) — эта школа, где каждый Основная школа (5–9 кл.) — эта школа, где каждый 
ученик может найти для себя нужный профиль и учителей ученик может найти для себя нужный профиль и учителей 
для развития своих способностей.для развития своих способностей.

Очень серьезно ведется профориентационная работа, Очень серьезно ведется профориентационная работа, 
ребята знакомятся с профессиями, которые необходимы ребята знакомятся с профессиями, которые необходимы 
городу, области.городу, области.

Помимо учителей, в основной школе есть освобожден-Помимо учителей, в основной школе есть освобожден-
ные классные руководители или кураторы класса, которые ные классные руководители или кураторы класса, которые 
занимаются воспитательной и профориентационной занимаются воспитательной и профориентационной 
работой.работой.

Мне трудно себе представить К.Э. Циолковского, кото-Мне трудно себе представить К.Э. Циолковского, кото-
рый после уроков занимается воспитанием детей, проводитрый после уроков занимается воспитанием детей, проводит  
классные часы, ведет работу с родителями.классные часы, ведет работу с родителями.

После девяти классов до 80% учащихся уходят про-После девяти классов до 80% учащихся уходят про-
должать учебу в техникумы, училища, колледжи, ведь нам должать учебу в техникумы, училища, колледжи, ведь нам 
нужны хорошие медицинские сестры, строители, водители, нужны хорошие медицинские сестры, строители, водители, 
электрики, повара. Да мало ли сейчас профессий, где знатьэлектрики, повара. Да мало ли сейчас профессий, где знать  
о дифференциале и об интеграле совсем не обязательно!о дифференциале и об интеграле совсем не обязательно!

Средняя школа (10–12 кл.) — это школа профильных Средняя школа (10–12 кл.) — это школа профильных 
классов с углубленным изучением предметов. Профили классов с углубленным изучением предметов. Профили 
создаются, если они востребованы учащимися. Это могут создаются, если они востребованы учащимися. Это могут 
быть социально-гуманитарный, физико-математический, быть социально-гуманитарный, физико-математический, 
химико-биологический профили. Занятия проводят учителяхимико-биологический профили. Занятия проводят учителя  
высшей категории, отличники просвещения, заслуженныевысшей категории, отличники просвещения, заслуженные
учителя России.учителя России.

Часть дисциплин преподают ученые, писатели, бизнес-Часть дисциплин преподают ученые, писатели, бизнес-
мены. Большое место в учебе занимают лекции, семинары, мены. Большое место в учебе занимают лекции, семинары, 
исследовательские работы. Роль преподавателя меняется: исследовательские работы. Роль преподавателя меняется: 
он перестает быть единственным источником информациион перестает быть единственным источником информации, , 
а становится помощником, консультантом, режиссером, а становится помощником, консультантом, режиссером, 
ведущим учеников к вершинам знаний.ведущим учеников к вершинам знаний.

Домашних заданий нет, так как в начале изучения темы Домашних заданий нет, так как в начале изучения темы 
оговаривается объем теоретического материала, который оговаривается объем теоретического материала, который 
должны знать учащиеся, и определяются те задачи, кото-должны знать учащиеся, и определяются те задачи, кото-
рые на данном этапе должен уметь решать ученик. Провер-рые на данном этапе должен уметь решать ученик. Провер-
ка знаний осуществляется в виде коллоквиумов, зачетов, ка знаний осуществляется в виде коллоквиумов, зачетов, 
контрольных работ, экзаменов в конце каждого полугодия.контрольных работ, экзаменов в конце каждого полугодия.

Кураторы совершенно необходимы. Их задача —Кураторы совершенно необходимы. Их задача —
отслеживать вектор развития каждого ученика класса,отслеживать вектор развития каждого ученика класса,
заниматься воспитательной работой…заниматься воспитательной работой…

Поступление учащихся в вузы происходит по их резуль-Поступление учащихся в вузы происходит по их резуль-
татам, которые получены на момент окончания школы.татам, которые получены на момент окончания школы.

Вот такой мне видится школа будущего.Вот такой мне видится школа будущего.
В заключение хочу сказать, что настало время статус В заключение хочу сказать, что настало время статус 

учителя в XXI веке определить как государственного слу-учителя в XXI веке определить как государственного слу-
жащего. А решать накопившиеся проблемы надо безот-жащего. А решать накопившиеся проблемы надо безот-
лагательно, потому как российский учитель заслуживает лагательно, потому как российский учитель заслуживает 
уважения и доверия.уважения и доверия.

Ж-л «Права человека», № 3 (56), 2019 год.Ж-л «Права человека», № 3 (56), 2019 год.

? 4 ноября 2019 г. — праздничный день, и он вы-
падает на официальный выходной день для всех 

работников на предприятии.
Правомерно ли, что выходной переносится на 

следующий рабочий день — 5 ноября 2019 г., и те, кто 
будут работать 5 ноября, получат зарплату за этот день 
в двойном размере? Если директор хочет перенести 
выходной не на 5 ноября, а на 2 ноября, который яв-
ляется для организации рабочим днем, и сделать его 
выходным, не будет ли это нарушением?

1. В соответствии со ст. 107 ТК РФ выходные дни (еже-
недельный непрерывный отдых) и нерабочие праздничные 
дни являются видами времени отдыха (времени, в течение 
которого работник свободен от исполнения трудовых 
обязанностей и которое он может использовать по своему 
усмотрению, — ст. 106 ТК РФ).

Частью второй ст. 112 ТК РФ предусмотрено, что при 
совпадении выходного и нерабочего праздничного дней 
выходной день переносится на следующий после празд-
ничного рабочий день, за исключением выходных дней, 
совпадающих с новогодними каникулами и Рождеством 
Христовым, которые являются нерабочими праздничными 
днями в соответствии с абзацами вторым и третьим части 
первой ст. 112 ТК РФ. Правительство РФ переносит два 
выходных дня из числа выходных дней, совпадающих с не-
рабочими праздничными днями, указанными в абзацах 
втором и третьем части первой ст. 112 ТК РФ, на другие дни 
в очередном календарном году в порядке, установленном 
частью пятой той же статьи.

День народного единства, который празднуется 4 нояб-
ря, не относится к исключениям из общего правила части 
второй ст. 112 ТК РФ о переносе выходного дня на следу-
ющий после праздничного рабочий день при совпадении 
выходного и нерабочего праздничного дней.

Поэтому если установленный в организации режим 
рабочего времени не предполагает работу в нерабочие 

праздничные дни, при совпадении нерабочего празднич-
ного дня и установленного для работника выходного дня 
необходимо переносить такой выходной на ближайший 
следующий рабочий день (смотрите также ответы на во-
прос 1 и вопрос 2 c информационного портала Роструда 
«Онлайнинспекция.РФ»).

Отметим, что в правоприменительной практике можно 
встретить иное мнение по этому вопросу. Так, в п. 2 Реко-
мендаций Федеральной службы по труду и занятости по 
вопросам соблюдения норм трудового законодательства, 
регулирующих порядок предоставления работникам не-
рабочих праздничных дней (утверждены на заседании 
рабочей группы по информированию и консультированию 
работников и работодателей по вопросам соблюдения 
трудового законодательства и нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, протокол № 1 
от 02.06.2014), специалисты Роструда, основываясь на 
нормах ст. 112 ТК РФ, пришли к выводу о том, что пере-
нос выходных дней при их совпадении с праздничными 
возможен только при соблюдении следующих условий:
– принятие соответствующего федерального закона или 
нормативного правового акта Правительства РФ;
– соблюдение сроков официального опубликования нор-
мативного правового акта Правительства РФ о переносе 
выходных дней.

Такое мнение нельзя признать достаточно обоснован-
ным. В силу части второй ст. 112 ТК РФ Правительство РФ 
переносит два выходных дня на другие дни в очередном 
календарном году только при их совпадении с новогодними 
каникулами и Рождеством Христовым. Часть пятая той же 
статьи предусматривает возможность (а не императивное 
требование) переносить федеральным законом или норма-
тивным правовым актом Правительства РФ выходные дни 
на другие дни календарного года, причем независимо от 
совпадения таких выходных с нерабочими праздничными 
днями.

Служба Правового консалтинга ГАРАНТ
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Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Республики Беларусь+7 (4842) 75-95-30

www.politop.net

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.

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, бухучет, 
предпринимательство, собственность, приватизация, валютное регулирование, арендные и трудовые
отношения, социальная защита.

Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ предоставляется 
скидка 50% при размещении их рекламы и другой информации. (См. стр. 15 внизу).

Русский English Deutsch Français Español Italiano

Толковый словарь «Бизнес и право»
Представлены разделы: банковское и биржевое дело, бухгалтерский учёт, внешнеэкономические связи, 
маркетинг, менеджмент, налоги, предпринимательство, психология, реклама, социология, страхова-
ние, трудовые отношения, финансы, экономическая статистика, юриспруденция. Переводы терминов 
на пять европейских языков и толкования на русском и английском языках.

Legislation of Russia in English
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, экономи-
стов, аудиторов иностранных фирм, а также для российских компаний, сотрудничающих с иностранными 
контрагентами. Переводы осуществляются дипломированными специалистами. Обновление информации 
осуществляется еженедельно.

Только в системе ГАРАНТ!
+7 901-995-95-30
www.politop.net

Правовой блок системы ГАРАНТ «Международное право»
Международные договоры, соглашения, резолюции, конвенции, международные экономические 

споры, документы СНГ, принятые с момента его создания.

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.
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Консультационный блок системы ГАРАНТ

 Большая домашняя правовая энциклопедия
Актуализируемый аналитический материал, охватывающий все стороны жизни современ-

ного человека: дом, семья, дети и их обучение, работа и отдых, пенсии, социальное обеспече-
ние, 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 реаль-
ным бытовым ситуациям и практических примеров, в т.ч. из судебной практики. Блок включается 
в состав любого комплекта Системы ГАРАНТ без дополнительной оплаты.

Союз «Торгово-промышленная палата Калужской области» просит вас принять участие в седьмом Союз «Торгово-промышленная палата Калужской области» просит вас принять участие в седьмом 
этапе специального проекта «БИЗНЕС-БАРОМЕТР КОРРУПЦИИ» — независимого анонимногоэтапе специального проекта «БИЗНЕС-БАРОМЕТР КОРРУПЦИИ» — независимого анонимного
исследования с целью замера антикоррупционных настроений и оценки антикоррупционной политики исследования с целью замера антикоррупционных настроений и оценки антикоррупционной политики 
в России. В пяти этапах приняли участие около 150 тыс. предпринимателей из 85 регионов страны.в России. В пяти этапах приняли участие около 150 тыс. предпринимателей из 85 регионов страны.

Каждое высказанное мнение предпринимателя принципиально важно для получения объективной Каждое высказанное мнение предпринимателя принципиально важно для получения объективной 
информации о проводимой работе по противодействию коррупции в регионах России. Управление информации о проводимой работе по противодействию коррупции в регионах России. Управление 
Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции будет проинформированоПрезидента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции будет проинформировано
о полученных результатах для внесения корректировки в региональные антикоррупционные программы. о полученных результатах для внесения корректировки в региональные антикоррупционные программы. 

Для вашего удобства анкета размещена по ссылке Для вашего удобства анкета размещена по ссылке https://biznes-barometr-korrupcii-7.testograf.ru/.https://biznes-barometr-korrupcii-7.testograf.ru/.
Предлагаем вам пройти данный анонимный опрос и рассчитываем на максимально честныеПредлагаем вам пройти данный анонимный опрос и рассчитываем на максимально честные

и открытые ответы с вашей стороны.и открытые ответы с вашей стороны.
При проведении данного опроса гарантируется конфиденциальность респондентов.При проведении данного опроса гарантируется конфиденциальность респондентов.  
Анонимное анкетирование можно пройти по ссылке в срок до 22 ноября 2019 года.Анонимное анкетирование можно пройти по ссылке в срок до 22 ноября 2019 года.
Более подробно о проекте «БИЗНЕС-БАРОМЕТР КОРРУПЦИИ» можно узнать по телефону Более подробно о проекте «БИЗНЕС-БАРОМЕТР КОРРУПЦИИ» можно узнать по телефону 

юридической службы ТПП Калужской области юридической службы ТПП Калужской области (4842) 53-00-74.(4842) 53-00-74.

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

Информационное обеспечение строительных организаций:

+7 901-995-95-30
www.politop.net

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

  РемонтРемонт  копировальной техники, принтеров, факсовкопировальной техники, принтеров, факсов
  Заправка Заправка картриджейкартриджей
  ПродажаПродажа  расходных материаловрасходных материалов

ИП Дорофеев С.А.

Сертификат соответствия
Росстандарта
№ РОСС RU.АЯ47.М53267
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АКФ «Политоп»
+7 901-995-95-30
www.politop.net

Стр.3 ⇒
С нашей точки зрения, по смыслу части второй ст. 112 

ТК РФ предусмотренный этой нормой перенос выходных 
дней является обязательным, при этом такой перенос 
осуществляется автоматически, для переноса выход-
ных, совпадающих с нерабочим праздничными днями, 
кроме новогодних каникул и Рождества Христова, при-
нятия соответствующего нормативного правового акта
Правительством РФ не требуется.

В соответствии с п. 2 Порядка, утвержденного приказом 
Минздравсоцразвития России от 13.08.2009 № 588н, такой 
перенос относится к режимам работы как с постоянными 
фиксированными по дням недели выходными днями, так 
и со скользящими днями отдыха. Однако у работодателей, 
приостановка работы у которых в нерабочие праздничные 
дни невозможна по производственно-техническим и орга-
низационным условиям (например, непрерывно действу-
ющее производство, ежедневное обслуживание населения 
и др.), перенос выходных дней, предусмотренный частью 
второй ст. 112 ТК РФ, не осуществляется.

Как мы поняли из вопроса, в рассматриваемой ситуа-
ции организация-работодатель деятельность в нерабочие 
праздничные дни не осуществляет, соответственно, она 
обязана перенести согласно части второй ст. 112 ТК РФ 
работнику его выходной день, который совпал с нерабочим 
праздничным днем 4 ноября. Поэтому работнику должен 
быть предоставлен выходной на следующий день, т.е. 5 
ноября (см. также вопрос 3 и вопрос 4 c информационного 
портала Роструда «Онлайнинспекция.РФ»).

По общему правилу работа в выходные и нерабочие 
праздничные дни запрещается. Исключение составляют 
случаи, прямо установленные ТК РФ (часть первая ст. 113 
ТК РФ). Статья 113 ТК РФ предусматривает случаи, когда 
допускается привлечение работника к работе в выходные 
и нерабочие праздничные дни без его согласия (часть 
третья ст. 113 ТК РФ), с письменного согласия работника 
(часть вторая ст. 113 ТК РФ), с письменного согласия ра-
ботника и с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации (при его наличии) (часть пятая 
ст. 113 ТК РФ)*.

Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится по правилам, установленным ст. 153 ТК РФ. 
Согласно части первой ст. 153 ТК РФ работа в выходной или 
нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем 
в двойном размере. В соответствии с частью четвертой 
ст. 153 ТК РФ по желанию работника, работавшего в выход-
ной или праздничный день, ему может быть предоставлен 
другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 
праздничный день оплачивается в одинарном размере,
а день отдыха оплате не подлежит.

Таким образом, если работники будут привлекаться
к работе в выходной день 5 ноября, этот день должен быть 
оплачен по правилам ст. 153 ТК РФ.

2. Как следует из буквального смысла части второй 
ст. 112 ТК РФ, при совпадении выходного и нерабочего 
праздничного дней выходной день переносится именно на 
следующий после праздничного дня рабочий день.

Трудовое законодательство предоставляет право пере-
носа выходных дней на иные дни только Правительству 
РФ (часть пятая ст. 112 ТК РФ). Работодателю же право 
переноса выходных дней не предоставлено. Поэтому он 
не может по своей инициативе объявить рабочий день 
выходным с условием, что работники выйдут на работу
в другой день, являющийся для них выходным. Возможен 
лишь вариант привлечения сотрудников с их согласия
к работе в выходной день и последующего предоставле-
ния по их желанию другого дня отдыха (ст. 113 и ст. 153 ТК 
РФ). Аналогичной позиции придерживаются и специали-
сты Роструда (см. вопрос 1, вопрос 2, вопрос 3, вопрос 4
с информационного портала «Онлайнинспекция.РФ»)
и суды (см. определение Красноярского краевого суда от 
01.10.2012 № 33-7641/2012).

Таким образом, работодатель не может перенести вы-
ходной день, который совпал с нерабочим праздничным 
днем 4 ноября, на рабочий день 2 ноября.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Иван НАУМЧИК

*По смыслу указанных положений ст. 113 ТК РФ для привлечения к работе 
в выходные дни в случаях, предусмотренных частью второй и частью пятой 
ст. 113 ТК РФ, работодателю необходимо каждый раз получать согласие 
работника. При этом, в отличие от частей второй и третьей ст. 113 ТК РФ, 
часть пятая не содержит конкретный перечень случаев, когда работник 
может быть привлечен к работе в выходные дни (с согласия его самого
и профсоюзного органа). Однако, учитывая положения части первой ст. 113 
ТК РФ, речь в части пятой идет о работе в выходной день именно в исклю-
чительных случаях, при этом исключительность каждого отдельного случая 
определяется самим работодателем.

Материал рубрики подготовлен на основе инди-
видуальных письменных консультаций, оказанных
в рамках услуги Правовой консалтинг ГАРАНТ.
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??  В соответствии с приказом Минобрнауки России отВ соответствии с приказом Минобрнауки России от  

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабо-22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабо-
чего времени (нормах часов педагогической работы за чего времени (нормах часов педагогической работы за 
ставку заработной платы) педагогических работников ставку заработной платы) педагогических работников 
и о порядке определения учебной нагрузки педагоги-и о порядке определения учебной нагрузки педагоги-
ческих работников, оговариваемой в трудовом догово-ческих работников, оговариваемой в трудовом догово-
ре», по некоторым педагогическим должностям уста-ре», по некоторым педагогическим должностям уста-
новлена продолжительность рабочего времени, а по новлена продолжительность рабочего времени, а по 
некоторым — норма часов за ставку заработной платы.некоторым — норма часов за ставку заработной платы.

Чем отличаются эти два понятия? Каким образом ра-Чем отличаются эти два понятия? Каким образом ра-
ботодатель должен распределять и планировать в ло-ботодатель должен распределять и планировать в ло-
кальных нормативных актах, трудовых договорах, рас-кальных нормативных актах, трудовых договорах, рас-
писаниях, графиках работы рабочее время педагогов, писаниях, графиках работы рабочее время педагогов, 
не входящее в норму часов педагогической работы,не входящее в норму часов педагогической работы,
а также отражать его в табеле учета рабочего времени?а также отражать его в табеле учета рабочего времени?

В соответствии с ч. 2 ст. 91 ТК РФ нормальная продолжи-В соответствии с ч. 2 ст. 91 ТК РФ нормальная продолжи-
тельность рабочего времени не может превышать 40 часов тельность рабочего времени не может превышать 40 часов 
в неделю. Для педагогических работников устанавлива-в неделю. Для педагогических работников устанавлива-
ется сокращенная продолжительность рабочего времени ется сокращенная продолжительность рабочего времени 
не более 36 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ, ст. 333 ТК РФ).не более 36 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ, ст. 333 ТК РФ).

При этом в рабочее время педагогических работниковПри этом в рабочее время педагогических работников
в зависимости от занимаемой должности включается учеб-в зависимости от занимаемой должности включается учеб-
ная (преподавательская) и воспитательная работа, в т.ч. ная (преподавательская) и воспитательная работа, в т.ч. 
практическая подготовка обучающихся, индивидуальная практическая подготовка обучающихся, индивидуальная 
работа с обучающимися, научная, творческая и исследо-работа с обучающимися, научная, творческая и исследо-
вательская работа, а также другая педагогическая работа, вательская работа, а также другая педагогическая работа, 
предусмотренная трудовыми (должностными) обязанно-предусмотренная трудовыми (должностными) обязанно-
стями и (или) индивидуальным планом, — методическая, стями и (или) индивидуальным планом, — методическая, 
подготовительная, организационная, диагностическая, подготовительная, организационная, диагностическая, 
работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная 
планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 
спортивных, творческих и иных мероприятий, прово-спортивных, творческих и иных мероприятий, прово-
димых с обучающимися (ч. 6 ст. 47 Федерального закона димых с обучающимися (ч. 6 ст. 47 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», раздел от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», раздел 
II Приложения к приказу Минобрнауки РФ от 11.05.2016 II Приложения к приказу Минобрнауки РФ от 11.05.2016 
№ 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего № 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего 
времени и времени отдыха педагогических и иных работ-времени и времени отдыха педагогических и иных работ-
ников организаций, осуществляющих образовательную ников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность» (далее — Приказ № 536), пп. 1.1, 1.4 при-деятельность» (далее — Приказ № 536), пп. 1.1, 1.4 при-
каза Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 каза Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 
№ 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 
часов педагогической работы за ставку заработной платы) часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников и о порядке определения учеб-педагогических работников и о порядке определения учеб-
ной нагрузки педагогических работников, оговариваемой ной нагрузки педагогических работников, оговариваемой 
в трудовом договоре» (далее — Приказ № 1601)).в трудовом договоре» (далее — Приказ № 1601)).

В зависимости от должности и (или) специальности пе-В зависимости от должности и (или) специальности пе-
дагогических работников с учетом особенностей их труда дагогических работников с учетом особенностей их труда 
продолжительность рабочего времени (нормы часов педа-продолжительность рабочего времени (нормы часов педа-
гогической работы за ставку заработной платы), порядок гогической работы за ставку заработной платы), порядок 
определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом 
договоре, и основания ее изменения, случаи установле-договоре, и основания ее изменения, случаи установле-
ния верхнего предела учебной нагрузки педагогическихния верхнего предела учебной нагрузки педагогических
работников определяются приказом № 1601.работников определяются приказом № 1601.

Исходя из содержания приказов № 536 и № 1601 всех Исходя из содержания приказов № 536 и № 1601 всех 
педагогических работников можно разделить на две груп-педагогических работников можно разделить на две груп-
пы: те, кому устанавливается только продолжительность пы: те, кому устанавливается только продолжительность 
рабочего времени (при этом продолжительность собствен-рабочего времени (при этом продолжительность собствен-
но педагогической работы в пределах этого времени не но педагогической работы в пределах этого времени не 
нормируется), и те, для кого в пределах установленной им нормируется), и те, для кого в пределах установленной им 
продолжительности рабочего времени также определяется продолжительности рабочего времени также определяется 
и норма часов педагогической работы (преподавательской и норма часов педагогической работы (преподавательской 
работы, учебной нагрузки). Второй категории педагогиче-работы, учебной нагрузки). Второй категории педагогиче-
ских работников необходимо соблюдать не только продол-ских работников необходимо соблюдать не только продол-
жительность рабочего времени (ст. 333 ТК РФ), но и норму жительность рабочего времени (ст. 333 ТК РФ), но и норму 
часов педагогической работы внутри этого временичасов педагогической работы внутри этого времени11..

Как следует из п. 1.2 Приказа № 536, режим рабочего Как следует из п. 1.2 Приказа № 536, режим рабочего 
времени и времени отдыха педагогических работников времени и времени отдыха педагогических работников 
устанавливается правилами внутреннего трудового рас-устанавливается правилами внутреннего трудового рас-
порядка в соответствии с трудовым законодательством, порядка в соответствии с трудовым законодательством, 
иными нормативными правовыми актами, содержащими иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллективным договором, а также нормы трудового права, коллективным договором, а также 
Приказом № 536 с учетом:Приказом № 536 с учетом:
а) режима деятельности организации, связанного с круг-а) режима деятельности организации, связанного с круг-
лосуточным пребыванием обучающихся, пребыванием их лосуточным пребыванием обучающихся, пребыванием их 
в течение определенного времени, сезона, сменностью в течение определенного времени, сезона, сменностью 
учебных, тренировочных занятий и другими особенностями учебных, тренировочных занятий и другими особенностями 
работы организации;работы организации;
б) продолжительности рабочего времени или норм часов пе-б) продолжительности рабочего времени или норм часов пе-
дагогической работы за ставку заработной платы по приказу дагогической работы за ставку заработной платы по приказу 
№ 1601, а также продолжительности рабочего времени, уста-№ 1601, а также продолжительности рабочего времени, уста-
новленной в соответствии с законодательством Российской новленной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации иным работникам по занимаемым должностям;Федерации иным работникам по занимаемым должностям;
в) объема фактической учебной (тренировочной) нагруз-в) объема фактической учебной (тренировочной) нагруз-
ки (педагогической работы) педагогических работников, ки (педагогической работы) педагогических работников, 
определяемого в соответствии с приказом № 1601;определяемого в соответствии с приказом № 1601;
г) времени, необходимого для выполнения входящих г) времени, необходимого для выполнения входящих в ра-в ра-
бочее время педагогических работников в зависимостибочее время педагогических работников в зависимости от  от 
занимаемой ими должности иных предусмотренных квали-занимаемой ими должности иных предусмотренных квали-
фикационными характеристиками должностных обязанно-фикационными характеристиками должностных обязанно-
стей, в т.ч. воспитательной работы, индивидуальной работыстей, в т.ч. воспитательной работы, индивидуальной работы
с обучающимися, научной, творческой и исследовательской с обучающимися, научной, творческой и исследовательской 
работы, а также другой педагогической работы, предусмот-работы, а также другой педагогической работы, предусмот-
ренной трудовыми (должностными) обязанностями и (или) ренной трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 
индивидуальным планом, — методической, подготовитель-индивидуальным планом, — методической, подготовитель-
ной, организационной, диагностической, работы по ведению ной, организационной, диагностической, работы по ведению 
мониторинга, работы, предусмотренной планами воспита-мониторинга, работы, предусмотренной планами воспита-
тельных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, твор-тельных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, твор-
ческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися;ческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися;

д) времени, необходимого для выполнения педагогиче-д) времени, необходимого для выполнения педагогиче-
скими работниками и иными работниками дополнительной скими работниками и иными работниками дополнительной 
работы за дополнительную оплату по соглашению сторон работы за дополнительную оплату по соглашению сторон 
трудового договоратрудового договора22..

Таким образом, работодатель самостоятельно опреде-Таким образом, работодатель самостоятельно опреде-
ляет в правилах внутреннего трудового распорядка режим ляет в правилах внутреннего трудового распорядка режим 
труда и отдыха сотрудников (в т.ч. — и время выполнения труда и отдыха сотрудников (в т.ч. — и время выполнения 
нормируемой части педагогической работы, если в этом нормируемой части педагогической работы, если в этом 
имеется необходимость).имеется необходимость).

В соответствии с ч. 4 ст. 91 ТК РФ работодатель обязан В соответствии с ч. 4 ст. 91 ТК РФ работодатель обязан 
вести учет времени, фактически отработанного каждым вести учет времени, фактически отработанного каждым 
работником. Такая обязанность вменена законом всем работником. Такая обязанность вменена законом всем 
работодателям, в т.ч. и работодателям педагогических работодателям, в т.ч. и работодателям педагогических 
работников. То, каким именно образом в табеле учета работников. То, каким именно образом в табеле учета 
рабочего времени будет отражено отработанное педаго-рабочего времени будет отражено отработанное педаго-
гом рабочее время (с разбивкой на нормируемую часть гом рабочее время (с разбивкой на нормируемую часть 
педагогической работы, если таковая у данного сотруд-педагогической работы, если таковая у данного сотруд-
ника имеется, и остальную, или же без такой разбивки), ника имеется, и остальную, или же без такой разбивки), 
работодатель определяет самостоятельноработодатель определяет самостоятельно33..

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТЭксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Анна Анна МАЗУХИНАМАЗУХИНА

11Вопрос: Учителю установлена учебная нагрузка 38 часов в неделю. 
Является ли правильной формулировка в дополнительном соглашении
о том, что работнику устанавливается по занимаемой должности учебная 
нагрузка (нормируемая часть педагогической работы) в объеме 38 часов 
в неделю. Не противоречит ли данная формулировка ст. 333 ТК РФ? (ответ 
службы Правового консалтинга ГАРАНТ, июль 2019 г.)

22Вопрос: Я являюсь преподавателем колледжа. Администрация застав-
ляет всех преподавателей находиться в колледже с 8.00 до 16.12. Правомерно 
ли это? Ведь все мы имеем почасовую оплату, получаем тарификацию. И пра-
вильно ли в трудовом договоре установлена мне 36-часовая рабочая неделя? 
(информационный портал Роструда «Онлайнинспекция.РФ», апрель 2018 г.)

33Вопрос: Бухгалтерия бюджетного образовательного учреждения при 
начислении заработной платы педагогическим работникам не требует табе-
ля рабочего времени, а начисляет по приказу при зачислении сотрудника. 
Как отражается в табеле учета рабочего времени педагогических работ-
ников (если таковой необходимо вести) факт выполнения профессорско-
преподавательским составом не только преподавательской (учебной) рабо-
ты, но и другой педагогической работы, предусмотренной должностными обя-
занностями? (ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, октябрь 2009 г.)

Выпуск 58

Трудовое
бесправие
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ПРОТИВ НАЦИЗМАПРОТИВ НАЦИЗМА
И ФАШИЗМАИ ФАШИЗМА

Внешнеполитические ошибки 1990-х годов завели Внешнеполитические ошибки 1990-х годов завели 
Россию в тупик, выход из которого оказался болезненным, Россию в тупик, выход из которого оказался болезненным, 
затратным и затяжным. Последствия внешнеполитических затратным и затяжным. Последствия внешнеполитических 
провалов продолжают бить по интересам России до сих пор.провалов продолжают бить по интересам России до сих пор.

США продолжают политику времен холодной войны, США продолжают политику времен холодной войны, 
направленную на изоляцию России. В отношении России направленную на изоляцию России. В отношении России 
велась и ведется игра без правил. Получая реальные велась и ведется игра без правил. Получая реальные 
политические уступки, США и страны Запада нарушили политические уступки, США и страны Запада нарушили 
свои обязательства и воспользовались ситуацией, чтобы свои обязательства и воспользовались ситуацией, чтобы 
укрепить свои позиции и перейти к новому наступлению укрепить свои позиции и перейти к новому наступлению 
на Россию. По сути, ядерное оружие России остается по-на Россию. По сути, ядерное оружие России остается по-
следним фактором, который сдерживает НАТО от военно-следним фактором, который сдерживает НАТО от военно-
силового передела мира.силового передела мира.

Вместе с тем России брошены и новые вызовы, восста-Вместе с тем России брошены и новые вызовы, восста-
новились угрозы, которые, казалось, были урегулированы новились угрозы, которые, казалось, были урегулированы 
много лет назад. Среди таковых нужно выделить украин-много лет назад. Среди таковых нужно выделить украин-
ский кризис и ситуацию на Ближнем Востоке, прежде всего ский кризис и ситуацию на Ближнем Востоке, прежде всего 
в Сирии и Турции.в Сирии и Турции.

Мы убеждены: Россия имеет право на все свои истори-Мы убеждены: Россия имеет право на все свои истори-
ческие земли и приложит все усилия к тому, чтобы мирным ческие земли и приложит все усилия к тому, чтобы мирным 
путем расширить границы, по крайней мере до пределов путем расширить границы, по крайней мере до пределов 
бывшего СССР.бывшего СССР.

Именно об этом ЛДПР говорит уже почти три десяти-Именно об этом ЛДПР говорит уже почти три десяти-
летия. Но из-за преступной внешнеполитической деятель-летия. Но из-за преступной внешнеполитической деятель-
ности стоявших у руля власти прозападных демократов мы ности стоявших у руля власти прозападных демократов мы 
только теряли свои земли, обрекая наших соотечествен-только теряли свои земли, обрекая наших соотечествен-
ников, живущих там, на бесправное положение под гнетом ников, живущих там, на бесправное положение под гнетом 
местных нацистов.местных нацистов.

Лозунг «Я буду защищать русских!» был заявлен Влади-Лозунг «Я буду защищать русских!» был заявлен Влади-
миром Жириновским еще в далеком 1991 году — на первых миром Жириновским еще в далеком 1991 году — на первых 
выборах президента России. Сегодня он актуализированвыборах президента России. Сегодня он актуализирован
в призыве «Хватит унижать русских!». Мы выступаем против в призыве «Хватит унижать русских!». Мы выступаем против 
насильственных украинизаций, прибалтизаций и прочих насильственных украинизаций, прибалтизаций и прочих 
попыток нацистских режимов бывших республик СССР попыток нацистских режимов бывших республик СССР 
растоптать там русскую культуру и превратить русскихрастоптать там русскую культуру и превратить русских
в рабов, в людей второго сорта или, как говорил Гитлер, в рабов, в людей второго сорта или, как говорил Гитлер, 
«недочеловеков».«недочеловеков».

Но вот, наконец, многолетняя работа ЛДПР и ее лидера Но вот, наконец, многолетняя работа ЛДПР и ее лидера 
Владимира Жириновского по изменению внешнеполитиче-Владимира Жириновского по изменению внешнеполитиче-
ского курса России в сторону более активного отстаивания ского курса России в сторону более активного отстаивания 
национальных интересов принесла Отечеству первую — национальных интересов принесла Отечеству первую — 

масштабную и яркую — победу. Наша страна в 2014 году масштабную и яркую — победу. Наша страна в 2014 году 
спасла русскоязычное население Крыма от карателей спасла русскоязычное население Крыма от карателей 
киевской хунты.киевской хунты.

Мирное (без жертв и участия танков и пушек) и закон-Мирное (без жертв и участия танков и пушек) и закон-
ное (в результате народного голосования) возвращение ное (в результате народного голосования) возвращение 
Крыма в Россию — это великое свершение нашей внешней Крыма в Россию — это великое свершение нашей внешней 
политики. Однако Русская весна — возвращение в состав политики. Однако Русская весна — возвращение в состав 
России утерянных ею во времена правления предателей России утерянных ею во времена правления предателей 
Горбачева и Ельцина земель — еще только началась.Горбачева и Ельцина земель — еще только началась.

Да, на пути у нашей весны немало препятствий. На Западе Да, на пути у нашей весны немало препятствий. На Западе 
набирает обороты антирусская истерия: мол, кругом агентынабирает обороты антирусская истерия: мол, кругом агенты  
русских, они нам даже своих президентов стали ставить.русских, они нам даже своих президентов стали ставить.

Запад готов сражаться с русским народом любыми Запад готов сражаться с русским народом любыми 
способами: на Украине — вооружая карателей и натрав-способами: на Украине — вооружая карателей и натрав-
ливая фашистскую диктатуру Киева на русскоязычные ливая фашистскую диктатуру Киева на русскоязычные 
регионы Новороссии, в Сирии — вооружая и оплачивая регионы Новороссии, в Сирии — вооружая и оплачивая 
банды международных террористов, в Европе — заставляя банды международных террористов, в Европе — заставляя 
ее проамериканские режимы применять против нашей ее проамериканские режимы применять против нашей 
экономики санкции.экономики санкции.

Но все равно победа будет за нами, ибо наше дело Но все равно победа будет за нами, ибо наше дело 
правое. Ну а про стратегию достижения этой победы вы, правое. Ну а про стратегию достижения этой победы вы, 
дорогие читатели, узнаете из этой брошюры.дорогие читатели, узнаете из этой брошюры.

Издательство АКФ «Политоп»
принимает заказы на выпуск книг, брошюр,
альбомов, сборников, монографий и т.п.

Компьютерный набор нот,
издание сборников нот и песен. +7 901-995-12-25


Присваиваем
ISBN и ISMN

Список вышедших книг см. на нашем сайте www.politop.net

Размещаем в РИНЦ и НЭБ
Файлы наших изданий в формате PDF/А загружаем в РКП и РГБ
(Пункт 2.1 ст. 7 Федерального закона от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»)

Ex libris
АКФ «Политоп»

Русская атака.Русская атака. — М.: Издание ЛДПР, 2020. — М.: Издание ЛДПР, 2020.

Книги Научно-издательского центра «Луч» продаются в Музее истории космонавтики:
Калуга, ул. Академика Королёва, 2,

а также в книжном интернет-магазине «Лабиринт»: www.labirint.ru,
в Калуге оплата и выдача заказов: БЦ «Гагаринский», ул. Гагарина, 4, офис № 114-1.
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Сайт Стрелкового союза России Сайт Стрелкового союза России www.shooting-russia.ruwww.shooting-russia.ru
О соревнованиях см. на О соревнованиях см. на www.intershooting.comwww.intershooting.com

Рубрику ведётРубрику ведёт
мастер спорта России мастер спорта России Михаил ШТЕРЦЕРМихаил ШТЕРЦЕР

Выпуск 182
Стрелковый клубСтрелковый клуб

XIV Кубок ХайдуроваXIV Кубок Хайдурова
2 октября в тире ДОСААФ «Измайлово» Москомспорт 2 октября в тире ДОСААФ «Измайлово» Москомспорт 

и Молодежный центр «Здоровье нации» провели XIV Кубок и Молодежный центр «Здоровье нации» провели XIV Кубок 
выдающегося конструктора спортивного оружия выдающегося конструктора спортивного оружия Ефима Ефима 
Леонтьевича ХайдуроваЛеонтьевича Хайдурова. В турнире приняли участие 46 . В турнире приняли участие 46 
спортсменов из Москвы, Махачкалы, Тамбова, Вологды, спортсменов из Москвы, Махачкалы, Тамбова, Вологды, 
Подольска, Электростали, Реутова, Одинцово, Рузы.Подольска, Электростали, Реутова, Одинцово, Рузы.

Победителями в упражнениях из винтовки стали: (В-3)Победителями в упражнениях из винтовки стали: (В-3)
Светлана ДементьеваСветлана Дементьева (Подольск), (В-5)  (Подольск), (В-5) Владимир Владимир 
ШатохинШатохин (Троицк), (В-10)  (Троицк), (В-10) Александр СарычевАлександр Сарычев (Троицк);  (Троицк); 
из пистолета: (П-1) из пистолета: (П-1) Агад ВанакиевАгад Ванакиев (Махачкала), (П-2)  (Махачкала), (П-2) 
Ольга АммосоваОльга Аммосова (Москва), (ПП-60)  (Москва), (ПП-60) Михаил ШтерцерМихаил Штерцер  
и и Екатерина СоболеваЕкатерина Соболева (оба — «Динамо-МСК»). Главный  (оба — «Динамо-МСК»). Главный 
судья — судья — Анастасия ОсиповаАнастасия Осипова, секретарь соревнований — , секретарь соревнований — 
Юрий Тимофеев.Юрий Тимофеев.

Медали спортсменам вручили дочь Ефима Хайдурова Медали спортсменам вручили дочь Ефима Хайдурова 
ОльгаОльга и олимпийский чемпион  и олимпийский чемпион Юрий Федькин.Юрий Федькин.

Соревнования стали важным этапом подготовки к осен-Соревнования стали важным этапом подготовки к осен-
не-зимнему сезону чемпионатов Москвы и России и Кубку не-зимнему сезону чемпионатов Москвы и России и Кубку 
Нечерноземья (Ярославль), которые пройдут в ноябре.Нечерноземья (Ярославль), которые пройдут в ноябре.

На снимке:На снимке: идут соревнования. идут соревнования.

Московские областные соревнования Московские областные соревнования 
в Протвинов Протвино

В традиционных открытых Московских областных В традиционных открытых Московских областных 
соревнованиях в Протвино с 25 по 29 октября  приняли соревнованиях в Протвино с 25 по 29 октября  приняли 
участие 195 спортсменов из 20 спортивных коллективов участие 195 спортсменов из 20 спортивных коллективов 
Москвы, Московской, Калужской и Тульской областей. Москвы, Московской, Калужской и Тульской областей. 
Победителями в стрельбе из пистолета стали: Победителями в стрельбе из пистолета стали: Михаил Михаил 
ШтерцерШтерцер («Динамо-МСК»), у  («Динамо-МСК»), у Евгения ЛаврушинаЕвгения Лаврушина (Прот- (Прот-
вино) — второй результат, третье место у вино) — второй результат, третье место у Егора Каштано-Егора Каштано-
вава из Коломны. Среди женщин победила  из Коломны. Среди женщин победила Наталья Салми-Наталья Салми-
нана (Москва), второе место у  (Москва), второе место у Софьи МайоровойСофьи Майоровой из Тулы,  из Тулы, 
третье — у третье — у Светланы КолесниковойСветланы Колесниковой из Коломны. Главный  из Коломны. Главный 
судья соревнований — судья соревнований — Владимир Лаврушин.Владимир Лаврушин.

На снимке:На снимке: Евгений Лаврушин и Михаил Штерцер Евгений Лаврушин и Михаил Штерцер
после окончания стрельбы.после окончания стрельбы.
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Подключены в ГАРАНТ:

Письма ФНС России
От 22 октября 2019 г. № БС-4-21/21672@

«О направлении запросов, предусмотренных 
абзацем вторым пункта 3 статьи 361.1

Налогового кодекса Российской Федерации»
Налоговые органы могут запросить обработку персо-Налоговые органы могут запросить обработку персо-

нальных данных без согласия налогоплательщика.нальных данных без согласия налогоплательщика.
ФНС сообщает, что отсутствие согласия налогоплатель-ФНС сообщает, что отсутствие согласия налогоплатель-

щика на обработку его персональных данных не препят-щика на обработку его персональных данных не препят-
ствует направлению налоговым органом соответствующего ствует направлению налоговым органом соответствующего 
запроса. Это касается случая, когда у лица нет документов, запроса. Это касается случая, когда у лица нет документов, 
подтверждающих право на налоговую льготу, и налоговый подтверждающих право на налоговую льготу, и налоговый 
орган должен запрашивать необходимые для установления орган должен запрашивать необходимые для установления 
такого факта сведения у других источников. В связи с этим такого факта сведения у других источников. В связи с этим 
отмечается, что в указанной ситуации применение типовой отмечается, что в указанной ситуации применение типовой 
формы согласия налогоплательщика-физлица на обработкформы согласия налогоплательщика-физлица на обработку у 
и распространение персональных данных не обязательно.и распространение персональных данных не обязательно.

От 14 августа 2019 г. № АС-4-11/16139@
«О применении пониженных тарифов страховых 

взносов организациями, осуществляющими 
производство и реализацию анимационной 
аудиовизуальной продукции, включенными 

в декабре 2018 г. в реестр организаций, 
осуществляющих производство анимационной 

аудиовизуальной продукции и (или) оказание услуг 
(выполнение работ) по созданию анимационной 

аудиовизуальной продукции»
О применении пониженых тарифов страховых взносов О применении пониженых тарифов страховых взносов 

мультипликаторами.мультипликаторами.
ФНС разъяснила порядок применения пониженных ФНС разъяснила порядок применения пониженных 

тарифов страховых взносов организацией, которая в де-тарифов страховых взносов организацией, которая в де-
кабре 2018 г. была включена в реестр производителейкабре 2018 г. была включена в реестр производителей
и продавцов анимационной аудиовизуальной продукции.и продавцов анимационной аудиовизуальной продукции.

Такая организация вправе применять пониженные Такая организация вправе применять пониженные 
тарифы с 1 января 2018 г., если на эту дату у нее имеются тарифы с 1 января 2018 г., если на эту дату у нее имеются 
достаточные материально-технические и кадровые ресур-достаточные материально-технические и кадровые ресур-
сы и соблюдается условие о доле доходов и численности сы и соблюдается условие о доле доходов и численности 
работников.работников.

От 22 октября 2019 г. № БС-4-11/21648@
«О представлении расчетов по страховым взносам

по месту нахождения обособленного подразделения,
наделенного полномочиями по начислению выплат 

и иных вознаграждений в пользу физических лиц
и не наделенных соответствующими полномочиями»

ФНС информирует о месте уплаты страховых взносовФНС информирует о месте уплаты страховых взносов
и представления расчетов по ним организациями и их и представления расчетов по ним организациями и их 
обособленными подразделениями.обособленными подразделениями.

ФНС разъясняет, что организации и обособленные под-ФНС разъясняет, что организации и обособленные под-
разделения, которые они наделили правом начислять возна-разделения, которые они наделили правом начислять возна-
граждения в пользу физлиц, уплачивают страховые взносы граждения в пользу физлиц, уплачивают страховые взносы 
и представляют расчеты по ним по месту нахождения.и представляют расчеты по ним по месту нахождения.

Если подразделение не наделено соответствующими Если подразделение не наделено соответствующими 
полномочиями, но расчеты представлены в налоговый орган полномочиями, но расчеты представлены в налоговый орган 
по месту его нахождения, то организация направляет туда по месту его нахождения, то организация направляет туда 
уточненный расчет за соответствующий отчетный период уточненный расчет за соответствующий отчетный период 
с нулевыми показателями всех разделов документа.с нулевыми показателями всех разделов документа.

В случае лишения подразделения таких полномочий В случае лишения подразделения таких полномочий 
расчеты за предыдущие отчетные периоды представляются расчеты за предыдущие отчетные периоды представляются 
организацией в налоговый орган по месту ее нахождения.организацией в налоговый орган по месту ее нахождения.

От 2 октября 2019 г. №  БС-4-11/20039
«О заполнении расчета сумм НДФЛ,

исчисленных и удержанных налоговым агентом»
ФНС разобрала один из случаев заполнения формы ФНС разобрала один из случаев заполнения формы 

6-НДФЛ.6-НДФЛ.
ФНС разъяснила особенности заполнения формы ФНС разъяснила особенности заполнения формы 

6-НДФЛ на конкретном примере.6-НДФЛ на конкретном примере.
Если налоговый агент в январе 2020 г. возвращает из-Если налоговый агент в январе 2020 г. возвращает из-

лишне удержанную сумму налога из дохода, полученноголишне удержанную сумму налога из дохода, полученного
в 2019 г., то она отражается по строке 090 раздела 1 расчетав 2019 г., то она отражается по строке 090 раздела 1 расчета
за первый квартал 2020 г.за первый квартал 2020 г.

В данном случае налоговый агент обязан представить В данном случае налоговый агент обязан представить 
в инспекцию уточненный расчет по форме 6-НДФЛ за в инспекцию уточненный расчет по форме 6-НДФЛ за 
соответствующий период 2019 г. (при этом раздел 2 не соответствующий период 2019 г. (при этом раздел 2 не 
корректируется), а также уточненные справки о доходахкорректируется), а также уточненные справки о доходах
и суммах налога по форме 2-НДФЛ за 2019 г.и суммах налога по форме 2-НДФЛ за 2019 г.

От 30 сентября 2019 г. №  БС-4-11/19925 
«О признании физического лица налоговым 

резидентом РФ и подтверждении статуса 
налогового резидента иностранного государства»
За правильность определения налогового статуса За правильность определения налогового статуса 

физлица отвечает налоговый агент.физлица отвечает налоговый агент.
Налоговый статус физлица зависит от периода его Налоговый статус физлица зависит от периода его 

нахождения в России. НК РФ не содержит перечня до-нахождения в России. НК РФ не содержит перечня до-
кументов, подтверждающих фактическое пребывание кументов, подтверждающих фактическое пребывание 
иностранца на территории нашей страны. Поэтому могут иностранца на территории нашей страны. Поэтому могут 
применяться любые документы, оформленные в установ-применяться любые документы, оформленные в установ-
ленном порядке и позволяющие установить количество ленном порядке и позволяющие установить количество 
календарных дней пребывания лица в России.календарных дней пребывания лица в России.

Также указано, что ответственность за правильность Также указано, что ответственность за правильность 
определения налогового статуса физлица — получателя определения налогового статуса физлица — получателя 
дохода лежит на организации, являющейся налоговым дохода лежит на организации, являющейся налоговым 
агентом.агентом.

От 23 октября 2019 г. № БС-4-11/21726@
«Об изменениях, внесенных в части первую и вторую 

Налогового кодекса РФ»
ФНС сообщила о грядущих изменениях в налоговом ФНС сообщила о грядущих изменениях в налоговом 

законодательстве.законодательстве.
ФНС России сообщает, что с 1 января 2020 г. изменится ФНС России сообщает, что с 1 января 2020 г. изменится 

ряд положений НК РФ.ряд положений НК РФ.
Адвокаты не будут представлять в налоговый орган под-Адвокаты не будут представлять в налоговый орган под-

тверждающие документы, которые сейчас подаются вме-тверждающие документы, которые сейчас подаются вме-
сте с заявлением об освобождении от уплаты страховых сте с заявлением об освобождении от уплаты страховых 
взносов, за периоды, когда их статус был приостановлен. взносов, за периоды, когда их статус был приостановлен. 
Такие сведения будет представлять адвокатская палата Такие сведения будет представлять адвокатская палата 
региона.региона.

Размер страховых взносов будет определяться и за Размер страховых взносов будет определяться и за 
неполный месяц, в течение которого плательщик вел неполный месяц, в течение которого плательщик вел 
свою деятельность. Сумма взносов будет рассчитываться свою деятельность. Сумма взносов будет рассчитываться 
пропорционально количеству отработанных календарных пропорционально количеству отработанных календарных 
дней.дней.

Организации смогут наделять свои обособленные под-Организации смогут наделять свои обособленные под-
разделения полномочиями по начислению и выплатам воз-разделения полномочиями по начислению и выплатам воз-
награждений в пользу физлиц, если у такого подразделения награждений в пользу физлиц, если у такого подразделения 
открыт счет в банке.открыт счет в банке.

Плательщики и вновь созданные организации с ко-Плательщики и вновь созданные организации с ко-
личеством физлиц, в пользу которых начислены воз-личеством физлиц, в пользу которых начислены воз-
награждения, за расчетный период 10 человек и более награждения, за расчетный период 10 человек и более 
смогут представлять расчеты по взносам в электронной смогут представлять расчеты по взносам в электронной 
форме. Это будет применимо только к правоотношениям,форме. Это будет применимо только к правоотношениям,
возникшим с 1 января 2020 г.возникшим с 1 января 2020 г.

Факт

Ни я, ни моя жена, никто из наших близких род-
ственников не имеет никаких денежных вкладов 
в Коммерческом банке «Калуга».

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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Телефон рекламной службы
+7 901 995 12 25

Продаётся оборудование для фитнеса,
все в идеальном состоянии!

Батуты, мячи новые не распакованые!
Гантели (3 кг, 2 кг, 1,5 кг, 1 кг, 0,5 кг)
Медболы (по 1 кг) / Степы (aerofit) / Фитболы
Ленточные амортизаторы (1,5 метра)

+7 (920) 882 72 77

О работе в АКФ «Политоп»
смотрите на нашем сайте.

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

АКФ «Политоп»
+7 901-995-95-30
www.politop.net

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

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ПАРТНЕРОВ

От 17 октября 2019 г. № БС-3-11/9055@
«О налогообложении доходов, полученных 

физическим лицом, зарегистрированным в качестве 
индивидуального предпринимателя

Налогообложение доходов ИП зависит от налогового Налогообложение доходов ИП зависит от налогового 
режима, а не от счета, на который поступают средства от режима, а не от счета, на который поступают средства от 
оказания услуг.оказания услуг.

ИП, который применяет УСН с объектом «доходы», ИП, который применяет УСН с объектом «доходы», 
учитывает доходы от оказания услуг, поступившие как на учитывает доходы от оказания услуг, поступившие как на 
текущий, так и расчетный счет.текущий, так и расчетный счет.

Порядок налогообложения доходов, зависит не от того, 
на какой счет поступят денежные средства за оказанные 
услуги, а от применяемого налогового режима.

Если ИП применяет общий режим, то доходы будут Если ИП применяет общий режим, то доходы будут 
облагаться НДФЛ.облагаться НДФЛ.

От 21 октября 2019 г. № БС-4-11/21478@
«О рассмотрении обращения»

Неустойка за нарушение договора ОСАГО облагается Неустойка за нарушение договора ОСАГО облагается 
НДФЛ.НДФЛ.

Неустойка, которую страховая организация выпла-Неустойка, которую страховая организация выпла-
чивает гражданину за нарушение договора ОСАГО, об-чивает гражданину за нарушение договора ОСАГО, об-
лагается НДФЛ. Налоговым агентом является указанная лагается НДФЛ. Налоговым агентом является указанная 
организация.организация.

От 25 октября 2019 г. № БС-4-21/21862@
«Об исчислении транспортного налога в случае 

уничтожения транспортного средства или реализации
арестованного транспортного средства в рамках 

исполнительного производства до снятия его
с регистрационного учета предыдущим владельцем»

ФНС указала на нюансы налогообложения уничтожен-ФНС указала на нюансы налогообложения уничтожен-
ных или арестованных транспортных средств.ных или арестованных транспортных средств.

Если имеются документы о том, что транспортное сред-Если имеются документы о том, что транспортное сред-
ство полностью уничтожено и соответствующие данные ство полностью уничтожено и соответствующие данные 
налоговый орган не опровергнул, то отсутствует объект налоговый орган не опровергнул, то отсутствует объект 
обложения транспортным налогом независимо от даты обложения транспортным налогом независимо от даты 
прекращения регистрации такого транспортного средства.прекращения регистрации такого транспортного средства.

Также ФНС разъяснила, как исчисляется налог при Также ФНС разъяснила, как исчисляется налог при 
реализации арестованного транспортного средствареализации арестованного транспортного средства
в рамках исполнительного производства до снятия с учета в рамках исполнительного производства до снятия с учета 
предыдущим владельцем и кто уплачивает налог.предыдущим владельцем и кто уплачивает налог.

Информационный блок системы ГАРАНТ
Большая библиотека бухгалтера и кадрового работника

Блок содержит уникальное электронное собрание книг по актуальным проблемам налогообложе-
ния и бухучета, а также статьи, разъяснения, ответы ведущих специалистов министерств и ведомств, 
опубликованные более чем в 100 профессиональных периодических изданиях для бухгалтеров. 
Еженедельно в блок добавляются новые книги и материалы.
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Православные праздники и посты в 2020 году

Светлое Христово Воскресение (Пасха) — 19 апреля
Двунадесятые непереходящие праздники

7 января — Рождество Христово
19 января — Крещение Господне (Богоявление)
15 февраля — Сретение Господне
7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы
19 августа — Преображение Господне
28 августа — Успение Пресвятой Богородицы
21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы
27 сентября — Воздвижение Креста Господня
4 декабря — Введение во храм Пресвятой Богородицы

Двунадесятые переходящие праздники
12 апреля — Вход Господень в Иерусалим (Вербное Воскресенье)
28 мая — Вознесение Господне
7 июня — День Святой Троицы (Пятидесятница)

Великие праздники
14 января — Обрезание Господне
7 июля — Рождество Иоанна Предтечи
12 июля — Святых апостолов Петра и Павла
11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи
14 октября — Покров Пресвятой Богородицы

Церковные многодневные посты
2 марта — 18 апреля — Великий пост
15 июня — 11 июля — Петров пост
14–27 августа — Успенский пост
28 ноября 2020 года — 6 января 2021 года — Рождественский пост

Церковные однодневные посты
Среда и пятница всего года, за исключением сплошных седмиц и Святок
18 января — Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления)
11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи
27 сентября — Воздвижение Креста Господня

Сплошные седмицы
7–17 января — Святки
9–15 февраля — Неделя мытаря и фарисея
24 февраля –1 марта — Масленица (Сырная неделя)
19–25 апреля — Светлая Пасхальная неделя
7–13 июня — Троицкая неделя

Дни особого поминовения усопших
22 февраля — Вселенская родительская суббота (мясопустная)
14 марта — Суббота 2-й седмицы Великого поста
21 марта — Суббота 3-й седмицы Великого поста
28 марта — Суббота 4-й седмицы Великого поста
28 апреля — Радоница
9 мая — Поминовение усопших воинов
6 июня — Троицкая родительская суббота
7 ноября — Димитриевская родительская суббота


