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ПРОЕКТ «БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ» реализуется в России и 50-ти странах мира,
начиная с 2015 года. В его рамках проходит тестирование по истории Великой Отечественной войны. В прошлом году организатором тестирования в Югре выступил
Молодёжный парламент при поддержке
думы автономного округа, департамента
образования и молодёжной политики региона. Всего в мероприятии приняли участие
около 6 000 наших земляков, средний возраст которых 18–19 лет. В общем рейтинге
округ занял четвёртое место по количеству
набранных баллов (средний балл – 24,24).
В этом году международная образовательная акция «Тест по истории Великой
Отечественной войны» состоится 16 апреля
2020 года в день начала Берлинской стратегической наступательной операции. Планируется, что в акции примут участие не менее 1 млн человек из 50-ти стран мира.
В РАМКАХ РАЗВИТИЯ программ преференций 16 марта 2020 года председателем Российского профессионального союза
работников атомной энергетики и промышленности (РПРАЭП) Игорем Фомичевым
и председателем Нефтегазстройпрофсоюза
России Александром Корчагиным подписано соглашение о сотрудничестве. Стороны
договорились о развитии программ преференций для членов профсоюзов и согласились совместно совершенствовать системы
взаимодействия с партнёрами.
Программы прежде всего направлены
на повышение мотивации профсоюзного членства. Они позволяют членам профсоюзов существенно экономить свой бюджет,
получая скидки и преференции в различных
организациях на территории всей России.
На данный момент Нефтегазстройпрофсоюз
России привлёк к участию в программе уже
более 1 000 партнёров, а РПРАЭП – порядка
160 коммерческих организаций.
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ организация Нефтегазстройпрофсоюза России отметила 50-летие.
С первых лет образования вклад Тюменского обкома рабочих нефтяной и газовой
промышленности в создание и становление
Западно-Сибирского нефтегазового комплекса показал не только его возможность в исполнении защитных, представительских и контрольных функций, но и активную роль в социально-экономическом развитии региона.
Претерпев в последние десятилетия существенные изменения в организационной
структуре, своём назначении, областная
организация укрепляет связи с входящими
в её состав профсоюзными организациями, надёжно защищает их законные права
и интересы.
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В правительстве России
предложили кардинально
реформировать систему
больничных, декретных и отпусков
с тем, чтобы люди все выплаты
получали вовремя. Что и когда
изменится?

Уйти на больничный или в отпуск
по уходу за ребёнком уже в следующем
году, вероятнее всего, придётся не за счёт
работодателя и уж тем более не за свой.
С 2021 года такие выплаты полностью может взять на себя Фонд социального страхования.
Главная цель законодательной инициативы – стопроцентные гарантии на получение денег. За работодателем останется
обязанность перечислять взносы за каждого сотрудника в Фонд социального
страхования. При этом важная деталь:
положенные выплаты получат все претендующие на них работники. С одним лишь
условием – трудоустройство должно быть
официальным.
– Для работников выгодно иметь «белую зарплату». Только с неё идут отчисления
в Пенсионный фонд РФ и в ФСС. Какая у вас
«белая зарплата», такая оплата по больничному листу и будет получена, – объясняет
депутат Государственной думы, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев.
Сейчас выплаты через фонд проходят в пробном режиме. С момента перехода на новую систему всех российских

Представители социального партнёрства

предприятий в первую очередь удобство
оценят работники малых предприятий,
бюджеты которых не предусматривают
всех рисков.
– Имеются проблемы с выплатой, потому что там часто бывает недостаток денежных средств. Задерживают выплаты
по больничным. Есть риски, когда предприятие закрывается, женщина находится в декрете, ей перестают платить, – рассказывает председатель Федерации независимых
профсоюзов России Михаил Шмаков.
Эксперты заверяют – объёмы выплат
никак не изменятся, зато гарантии их получения будут стопроцентными. То есть, уходя
в декрет или на больничный, сотрудник может не думать о том, что работодатель обанкротится или его счета будут заморожены.

Даже если это произойдёт, деньги будут выплачены в срок и в полном объёме на банковскую карту или через кассы фонда.
– Цель – создать условия, чтобы наши
граждане своевременно и без задержек получали выплаты вне зависимости от того, где
они находятся, есть ли Интернет или нет Интернета, – комментирует нововведение депутат Государственной думы Ярослав Нилов.
К эксперименту прямых выплат, который активно проходит в шести регионах, присоединяются новые субъекты.
В этом году – ещё 59. До декабря, перед
тем, как законопроект будет внесён в Госдуму, законотворцам предстоит оценить
все за и против нововведений и решить,
приобретёт ли инициатива всероссийский
уровень.
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Подготовил
Владимир СТОЛИНОВ
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На 22 апреля 2020 года намечено
«всенародное голосование»,
которое будет призвано, по сути,
изучить общественное мнение
относительно поправок в Основной
закон.

А 11 марта 2020 года Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон о поправках в Конституцию РФ. Напомним, внести поправки
предложил президент Владимир Путин,

выступая 15 января 2020 года с обращением к Федеральному собранию. Соответствующий законопроект был внесён им
в Госдуму уже 20 января 2020 года. Последние правки к законопроекту поступили непосредственно во время процедуры
второго чтения 10 марта 2020 года.
Среди принятых поправок в Конституцию – закрепление нормы о МРОТ
не ниже прожиточного минимума и обязательной индексации пенсий не реже
одного раза в год; об изменении отношений между многими властными институтами, включая президента и Конституционный суд; а также общие положения,

декларирующие значимость для государства института семьи, российской истории, преемственности поколений, охраны детства. Всего, как сообщил 11 марта
2020 года спикер Госдумы Вячеслав Володин, поступило 206 поправок, рекомендованных к принятию.
Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой 17 марта 2020 года заявил, что голосование
по внесению поправок в Конституцию будет проводиться 22 апреля в том случае,
если это позволит эпидемиологическая
ситуация в стране.

ПРОФСОЮЗНЫЙ ВЫБОР

СОБЫТИЕ

№2 (157), март 2020 года

В КОМИТЕТЕ РАЙОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
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«5 марта 2020 года председатель
Сургутской районной организации
Нефтегазстройпрофсоюза России
Татьяна Зайцева приняла участие
в расширенном заседании
муниципальной Трёхсторонней
комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений
Сургутского района.
Результатом работы стало подписание
соглашения, определяющего согласованные позиции органов местного самоуправления муниципального образования Сургутский район, объединения работодателей
Сургутского района и Объединения организаций профсоюзов города Сургута и Сургутского района по основным принципам
регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений
на уровне муниципального образования
Сургутский район в 2020–2022 годах.
Члены комиссии отметили положительный опыт такого сотрудничества. В предыдущем соглашении одним из важных
мероприятий в области экономической
политики являлся мониторинг социальноэкономического развития.
– Несмотря на сложную экономическую ситуацию, забота о человеке в ХантыМансийском автономном округе – Югре
по-прежнему стоит на первом месте, – рассказала Татьяна Зайцева. – Новое соглашение охватывает семь основных направлений – от социально-экономического развития и до охраны труда.
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27 февраля 2020 года состоялось
заседание комитета Сургутской
районной организации
Нефтегазстройпрофсоюза России.
В нём приняли участие члены
комитета в составе 19 человек.

Это председатель Сургутской районной организации Нефтегазстройпрофсоюза России Татьяна Зайцева, заместитель председателя Сургутской районной
организации Нефтегазстройпрофсоюза
России Елена Трофимова, председатель
ОППО ПАО «Сургутнефтегаз» Михаил Чабарай, заместитель председателя ОППО
«Газпром трансгаз Сургут профсоюз» Елена Пархоменко, другие.
На заседании были рассмотрены вопросы о состоянии охраны труда и об
осуществлении общественного контроля
за охраной труда первичными профсоюзными организациями ОППО ПАО «Сургутнефтегаз», об организационно-профсоюзной работе в первичных профсоюзных
организациях ОППО ПАО «Сургутнефтегаз», о статистическом отчёте по Сургутской районной организации на 1 января
2020 года – всего 12.
В структуре Сургутской районной организации Нефтегазстройпрофсоюза России насчитывается 67 первичных профсоюзных организаций и одна объединённая
первичная профсоюзная организация.
С организациями, работающими по соглашению, насчитывается 98 первичных

Заседание комитета, 2019 год

профсоюзных организаций и три объединённые первичные профсоюзные организации.
В настоящее время в структуре Сургутской районной организации в семи организациях численность менее одной тысячи членов профсоюза.
Общая численность членов Сургутской районной организации Нефтегазстройпрофсоюза России по состоянию
на 1 января 2020 года – 99 229 человек,
а вместе с профсоюзными организациями
ПАО «Газпром» – 111 668 человек.
Членами
профсоюза
являются
35 195 неработающих пенсионеров. Численность молодых членов профсоюза

составляет 36 662 человека (33%). Высокий
уровень охвата профсоюзным членством
в ОППО ПАО «Сургутнефтегаз» – 93,5%,
в ОППО «Газпром трансгаз Сургут профсоюз» – 99,5%, в ОППО «Газпром переработка профсоюз» – 99,7%, в ППО «Газпромтранс профсоюз – Сургутский филиал» – 100%, в ППО «Газпром энерго профсоюз – Сургутский филиал» – 94,8%,
в ППО ОАО «Подводсибстрой» – 89,1%.
Целенаправленная работа ряда профсоюзных организаций по повышению мотивации профсоюзного членства позволила принять в члены профсоюза 9 470 работников.
В 2019 году показатель членства в профсоюзе остался практически
на уровне 2018 года – 92,8%. Это свидетельствует о планомерной и целенаправленной работе крупных профсоюзных организаций в этом направлении. Но не всё
на должном уровне в малочисленных
профсоюзных организациях, в которых
сохраняется тенденция снижения профсоюзного членства. Это обуславливается
реструктуризацией хозяйствующих субъектов, оптимизацией их производственных структур или ликвидацией. Но, следует полагать, есть и другая причина:
это слабая работа профсоюзного комитета и председателей отдельных первичных
профсоюзных организаций.
В ходе делового и конструктивного
обсуждения важных вопросов профсоюзной деятельности члены комитета районной организации выработали эффективные предложения по их решению. Следующее заседание запланировано на май
2020 года.
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12 марта 2020 года прошла
отчётно-выборная конференция
в первичной профсоюзной
организации Сургутского
управления буровых работ №1
Объединённой первичной
профсоюзной организации
ПАО «Сургутнефтегаз»
Нефтегазстройпрофсоюза России.

Михаил Чабарай, председатель ОППО
ПАО «Сургутнефтегаз», в своём выступлении

привёл результаты социологического опроса, в котором коллектив Сургутского УБР-1
высоко оценивает деятельность первичной
профсоюзной организации. И это делает ей
честь. А по словам начальника Сургутского
УБР-1 Александра Сапунова, профсоюзный
комитет во главе с председателем первичной профсоюзной организации Людмилой
Буравовой вносит большой вклад в общее
дело по выполнению производственных задач. Ведь на этом прежде всего сказывается
сформированный профсоюзными активистами психологический климат в коллективе,
способствующий поддерживанию единства
мотивов, интересов, убеждений, идеалов,
установок и потребностей людей.
В беседе в кулуарах отчётно-выборной конференции высоко оценил

И. Подляскин, А. Сапунов, Л. Буравова, М. Чабарай, В. Степанов

деятельность профактива и Владимир
Степанов, ветеран профсоюзного движения ОППО ПАО «Сургутнефтегаз», много
лет возглавлявший профсоюзную организацию Сургутского УБР-1. Под его началом Людмила Буравова прошла профсоюзную школу и после ухода на пенсию
Владимира Ивановича была избрана
председателем ППО.
В прениях по отчёту Людмилы Буравовой о проделанной работе профсоюзным
комитетом в унисон предыдущим выступающим высказались делегаты конференции
Светлана Кушнир, Анна Кутыга, Наталья
Скарбова, Валерий Хакимов и пенсионер
предприятия Владимир Горохов.
Людмила Павловна представила
делегатам и гостям отчётно-выборной

конференции всесторонний глубокий
анализ профсоюзной деятельности.
На 1 февраля 2020 года процент профсоюзного членства в Сургутском УБР-1 составляет 99,8. В 2019 году в члены профсоюза был принят 271 человек.
– Люди обращаются в профсоюз по самым разным вопросам, – рассказала Людмила Буравова. – Это и предоставление
льгот и компенсаций, и организация труда
и отдыха, и сроки средств индивидуальной защиты, и получение звания «Ветеран
труда ПАО «Сургутнефтегаз» и почётного
звания в Российской Федерации «Ветеран
труда». И мы стали теснее с людьми работать и решать вопросы на местах. Всегда
готовы протянуть руку помощи всем, кто
разделяет наши убеждения.

Участники отчётно-выборной конференции
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За отчётный период, например,
ППО было подготовлено
13 исковых заявлений
в Ханты-Мансийский районный
суд по вопросу присвоения звания
«Ветеран труда», и все они были
удовлетворены в пользу членов
профсоюза.

В 2017 году на заседании профкома было
утверждено положение «О Почётной грамоте
ППО Сургутского УБР-1». Оно было принято,
и эта награда предоставляет члену профсоюза повышающий коэффициент при расчёте
единовременной выплаты при выходе на пенсию. С 2017 по 2019 гг. Почётной грамоты
удостоены 20 членов профсоюза.
В своей работе профсоюзный комитет считает одним из важных направлений,
по словам Людмилы Буравовой, охрану труда. Это обеспечение работников спецодеждой и средствами индивидуальной защиты,

контроль за санитарно-гигиеническим состоянием бытовых помещений, участие
в специальной оценке условий труда и т.д.
На предприятии создана совместная комиссия по охране и условиям труда. За отчётный период проведено семь заседаний.
Важная роль в осуществлении общественного контроля за выполнением мероприятий по охране труда отводится уполномоченным по охране труда от ППО. Они,
находясь постоянно среди работников, являются важным звеном в этом серьёзном
деле. Отличились в лучшую сторону при выполнении своих обязанностей представители цеховой профсоюзной организации БПО.
Профсоюзный комитет ППО Сургутского
УБР-1 поставил перед собой задачу распространить этот опыт с целью повышения качества работы уполномоченных по охране труда и в других цеховых профорганизациях.
В течение отчётного периода уполномоченные по охране труда прошли обучение
в ЦПТО ПАО «Сургутнефтегаз» по соответствующей программе. Для них провели семинары главный технический инспектор труда Сургутской районной организации Нефтегазстройпрофсоюза России Иван Омельянович и технический инспектор труда

Профсоюзный комитет

ОППО ПАО «Сургутнефтегаз» Юрий Руссо.
Отрадно, что за отчётный период в Сургутском УБР-1 не произошло ни одного несчастного случая.
Людмила Буравова рассказала участникам отчётно-выборной конференции
о достигнутых результатах профсоюзным
комитетом и по другим направлениям

деятельности: в программе «Моя профсоюзная карта», в организации санаторнокурортного лечения, в спортивно-массовой
и культурно-массовой работе и в других.
– Мы работали единой командой,
поэтому и вышли в число лучших буровых предприятий Сургутнефтегаза, – сказала она.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

«БЫТЬ ВСЕГДА ЧЕСТНЫМИ ПЕРЕД ЛЮДЬМИ»
Владимир ЗАЕНЧКОВСКИЙ
Фото
из архива профорганизации

«

Накануне Международного
женского дня в редакции
состоялась беседа с заместителем
председателя Объединённой
первичной профсоюзной
организации «Газпром трансгаз
Сургут профсоюз» Еленой
Пархоменко. Разговор зашёл
о её жизни, работе и деятельности
профорганизации. И в первые
минуты общения подумалось,
что у собеседницы всё по-чеховски
прекрасно: и лицо, и одежда,
и душа, и мысли.

– Елена Валерьевна, где прошло
ваше детство?
– Я родилась и выросла в Сибири, в родном городе Сургуте. Училась в школе №2.
Сейчас это МБОУ гимназия имени Фармана
Салманова. Но окончила учёбу в школе №19.
Училась я хорошо, тем более что для
этого был хороший стимул: некоторые экзамены при высокой успеваемости можно
было сдать автоматом, к чему и стремилась.
– Были какие-то увлечения?
– Конечно. 11 лет занималась изобразительным искусством. Семь лет отучилась
в художественной студии и четыре года –
в художественной школе имени Горды.
Намеревалась поступить в художественный университет, куда меня могли принять с красным дипломом без экзаменов.
Но на дворе были 1990-е годы. Довольно
тяжёлое время. В жизни людей произошёл
духовный и материальный «провал».
На выставки в художественную школу люди приходили изредка, среди них,
правда, появлялись иногда и иностранные
делегации. Благодаря этому наши работы
разлетелись по миру в качестве подарков,
чем мы, конечно же, гордились.
В 1993 году после окончания средней школы в 17 лет трудно было решиться
на продолжение учёбы в другом городе,
хотя меня приглашали в Москву. А в Сургуте
не было средних и высших художественных

учебных заведений. Я поступила в Тюменский государственный университет (Сургутский филиал) на юридический факультет.
В то время здесь была создана пробная
экспериментальная группа по подготовке
юристов. Но через два года наш университет, как и ряд других филиалов, закрылся.
И мы всей группой перевелись доучиваться
в Сургутский государственный университет.
– И как ваша жизнь сложилась
дальше?
– На втором курсе я вышла замуж.
Родилась дочь. Но, несмотря на то что семейных хлопот прибавилось, уже через
две недели после рождения дочери вернулась в университет. В 1997 году я получила
диплом бакалавра и продолжила обучение. Будучи студенткой пятого курса, была
принята на работу в профком ООО «Сургутгазпром» на должность инструктора.
В 1998 году окончила университет, получила диплом специалиста, и меня перевели
на должность правового инспектора труда.
Председателем профсоюзного комитета
ООО «Сургутгазпром» был в то время Владимир Петрович Ивашкеев. Мне довелось
поработать под руководством этого мудрого руководителя, стратега, профессионала
своего дела. У него было чему поучиться.

Шефство надо мной взяла Татьяна Леонидовна Моисеенко, работавшая в Сургутской
районной организации правовым инспектором труда, за что я ей и по сей день благодарна. Её помощь для меня, без пяти минут выпускницы университета, была бесценна. Ведь
в университете нас учили, «где и что взять».
На кафедре не хватало на всех юридической
литературы, не было даже учебников. Мы ходили в партийную библиотеку и всей группой
толпились над одним имевшимся здесь учебником советской поры. Для студента, который
его вслух читал, кто-то из нас записывал материал под копирку.
Различные методички мне пересылал через судейскую почту знакомый из Екатеринбурга, и по ним занималась вся группа. Конечно, какие-то базовые знания по юриспруденции мы получили, но здесь, в профсоюзе,
нужны были практические навыки. Вот их-то
я и осваивала с помощью Татьяны Леонидовны. Мы постоянно ездили на плановые проверки, а также для участия в профсоюзных
мероприятиях в филиалы предприятия. Они
дислоцировались на территории от Заполярья
до юга Тюменской области и в Краснодарском
крае. Каждые три года перезаключался коллективный договор, и мы проводили на собраниях разъяснительную работу.
– Тяжёлое тогда было время…
– Да. В 1998 году на предприятии
до восьми месяцев составляла задолженность по заработной плате, и мы готовили исполнительные листы в судебную инстанцию
для её погашения. Но удалось избежать суда,
потому что по настойчивому требованию
профсоюза появился график погашения задолженности, который начал выполняться.
На конференции трудового коллектива Сургутгазпрома, в которой я участвовала
впервые, обсуждались и определялись приоритетные статьи расходов колдоговора,
по которым работодатель брал обязательство производить выплаты заработной платы
в первую очередь, остальные выплаты замораживались. Ведь средств для выполнения
всего колдоговора катастрофически не хватало. Ситуация была сложная, но ни у кого
из работников это не вызывало желания выйти из профсоюза. Сохранялся стопроцентный
показатель.

– И удалось оправдать доверие
людей?
– Конечно. Со временем мы разработали
прекрасный коллективный договор. Он сильно отличался от прежних документов своей
социальной составляющей. Подтверждением этому стала победа ООО «Газпром трансгаз Сургут» в смотре-конкурсе «На лучшую
организацию работы в области охраны труда
и регулирования социально-трудовых отношений» в 2019 году, который проводило
управление по труду администрации города
Сургута, в номинации «Коллективный договор – основа трудовых отношений».
– Как развивались события дальше?
– В 2009 году меня избрали заместителем председателя Объединённой профсоюзной организации ООО «Газпром трансгаз
Сургут». Круг обязанностей расширился. Я занималась решением и правовых вопросов,
и организационных. Потому что ещё Владимир Петрович Ивашкеев установил правило,
при котором у нас не было своей и чужой работы, а была общая, коллективная работа.
Продолжаю ездить в командировки
по филиалам. Их у нас 27. Во всех побывала не один раз.
– Нравится работать с людьми?
– Конечно. Но порой бывают очень сложные моменты при решении спорных вопросов. Происходят случаи, когда человек, обращаясь к нам за помощью, оперирует правдой
со своей стороны, но после проверки выясняются совсем другие обстоятельства дела.
И в такой ситуации очень трудно ему помочь…
– Елена Валерьевна, откуда черпаете заряд трудолюбия в напряжённом
рабочем графике?
– Любим путешествовать семьёй в отпуске на автомобиле по российским городам. Уже практически объездили всю страну. Дочери поначалу неохотно соглашались
на длительные поездки, но сейчас им они
очень нравятся.
– Каков ваш главный принцип в работе?
– Быть всегда честными перед людьми.
И это всегда обернётся сторицей.

ПРОФСОЮЗНЫЙ ВЫБОР
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КОНКУРС

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

С «ЛЕЙКОЙ» И БЛОКНОТОМ

АПРЕЛЬ
Подготовил
Владимир СТОЛИНОВ

Владимир РОГАЩУК
Фото автора
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13 марта 2020 года в Сургутской
филармонии состоялась церемония
награждения победителей
XXVI конкурса «Журналист
года – 2019». Примечательно
то, что впервые за всю историю
его проведения в конкурсе
принимали участие журналисты
корпоративных СМИ.

Работы участников конкурса отражали
жизнь Сургута: экономику, безопасность,
развитие сферы здравоохранения, образования, культуры, профсоюзную деятельность.
В номинации «Лучший журналист, освещающий профсоюзную жизнь организации»
победу одержала корреспондент газеты «Сибирский газовик» Светлана Севастьянова.
Награду ей вручили председатель Сургутской районной организации Нефтегазстройпрофсоюза России Татьяна Зайцева и председатель Сургутской территориальной организации Общероссийского профессионального
союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации Роман Северчуков.
А лучшим журналистом корпоративных
СМИ стала ответственный секретарь газеты
сургутских нефтяников «Нефть Приобья»
Яна Сутормина.
В тот же день в Доме журналистов им.
А.П. Зубарева прошла встреча председателя

Р. Северчуков, С. Севастьянова, Т. Зайцева

Союза журналистов России (СЖР) Владимира Соловьёва с ветеранами-журналистами, председателем регионального отделения Союза журналистов России
Александром Григоренко, председателем
правления городской организации журналистов Екатериной Логиновой-Матвеевой,
членами правления и руководителями некоторых СМИ.
Владимир Соловьёв ответил на вопросы собравшихся. Большая их часть
касалась деятельности журналистов, защиты их законных прав и интересов.

Затрагивалась и тема взаимодействия Союза журналистов России с Международной
федерацией журналистов.
В тот же день в Сургутской филармонии
председатель СЖР встретился с представителями региональных СМИ. А вечером в качестве председателя жюри принял участие в церемонии награждения победителей творческого конкурса «Журналист года – 2019».
Городской конкурс журналистов проводится при поддержке ОО «Сургутская
городская организация журналистов» и администрации города Сургута.

НА ПРАВОВОМ ПОЛЕ

МЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ЗАКОН

13 января 2020 года в Верховном суде
РФ был рассмотрен спор о привлечении
работника к полной материальной ответственности за причинённый работодателю
ущерб в результате ДТП. Согласно материалам дела работник был принят на работу
водителем-экспедитором. С ним был заключён договор о полной материальной ответственности за вверенное ему работодателем имущество. Управляя транспортным
средством, принадлежащим работодателю, работник совершил наезд на другой
автомобиль. Хотя работник и был признан
виновником ДТП, допущенное им нарушение правил дорожного движения не образовывало состава административного
правонарушения, в связи с чем к административной ответственности он привлечён
не был (определение Верховного суда РФ
от 13 января 2020 г. №78-КГ19-54).
Второй участник этого ДТП обратился
с иском к организации – владельцу транспортного средства виновника с целью компенсации ущерба. Решением суда данные
требования были удовлетворены, и с организации виновника ДТП была взыскана сумма материального ущерба. В свою очередь
организация, возместившая материальный

ущерб, обратилась в суд с требованием
о взыскании с работника в порядке регресса
сумм материального ущерба, выплаченного
в пользу пострадавшей стороны.
Несмотря на то что работник указывал
на отсутствие оснований для привлечения
его к полной материальной ответственности, суды первых двух инстанций требования работодателя удовлетворили.
Суды в своих решениях основывались
на доказанности вины работника в ДТП и,
как следствие, в причинении материального ущерба работодателю. К тому же суды
указывали на правомерность заключения
договора о полной индивидуальной материальной ответственности, ссылаясь на занимаемую работником должность, которая
поименована в Перечне должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель может
заключать письменные договоры о полной
индивидуальной материальной ответственности за недостачу вверенного имущества.
Однако Верховный суд РФ с выводами
судов нижестоящих инстанций не согласился и пояснил, что материальная ответственность в полном размере причинённого ущерба может возлагаться на работника
лишь в случаях, предусмотренных ТК РФ
или иными федеральными законами. Так,
материальная ответственность в полном
размере причинённого ущерба возлагается
на работника в случае причинения ущерба
в результате административного правонарушения, если таковое установлено соответствующим государственным органом
(п. 6 ч. 1 ст. 243 Трудового кодекса РФ).

Обязательным условием для возложения на работника полной материальной ответственности в силу данной нормы является вынесение соответствующим
уполномоченным органом в отношении
работника постановления о назначении
административного наказания или постановления о прекращении производства
по делу об административном правонарушении в связи с его малозначительностью.
Поскольку такого постановления в отношении работника уполномоченным органом
не выносилось, вывод судебных инстанций о наличии оснований для возложения
на работника материальной ответственности в полном размере со ссылкой на наличие его вины в ДТП не может быть признан
правомерным.
Отверг Верховный суд РФ и довод нижестоящих судов о наличии заключённого между сторонами договора
о полной индивидуальной материальной ответственности. Хотя должность
экспедитора действительно поименована в перечне должностей, по которым
может заключаться договор о полной
материальной ответственности, однако
в данном случае ущерб был причинён
в результате нарушения, допущенного
работником при выполнении именно его
обязанностей как водителя, а не экспедитора. А работы по управлению транспортным средством и должность водителя не включены в перечень.
В итоге Верховный суд РФ решения судов нижестоящих инстанций отменил, дело
направил на новое рассмотрение.
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Подготовил
Виктор МИХАЛЁВ
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Виновный в ДТП водитель не всегда
может быть привлечён
работодателем к полной
материальной ответственности.
Почему?

Апрель. 100 лет назад (1920) создан
Всероссийский союз горнорабочих, в который вошли профсоюзы рабочих нефтяников Азербайджана и Грозного.
Апрель. 40 лет назад (1980) на строительство Сургутской ГРЭС-2 прибыл комсомольско-молодёжный отряд в составе
40 человек с комсомольскими путёвками
ЦК ВЛКСМ. В строительстве ГРЭС-2 принимали участие специалисты 27 электростанций страны.
10 апреля. 25 лет назад (1995) создано Управление поисково-разведочных
работ ПАО «Сургутнефтегаз».
Работы начались с 21-й скважины
на Маслиховском месторождении, пробурённой бригадой Ю.Г. Сиюткина.
За первое десятилетие работы коллектива УПРР количество буровых бригад выросло
до 11, а бригад испытания – до 10. Созданы
две экспедиции – в Сургуте и Лянторе. Производительность труда у буровиков выросла
на 35%, а количество объектов испытания
увеличилось в 18 раз – до 370. Работают
они на всех нефтяных горизонтах, бурят глубокие скважины до 3 тыс. м, глубина некоторых стволов достигает 3 600–3 700 м. Достигнут и качественный рост производства.
11 апреля. День коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Вороний день» (Закон ХМАО-Югры от 30 апреля
2011 г. №26-оз «О празднике и памятной дате
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры») отмечается во вторую субботу апреля.
12 апреля. 60 лет назад (1960) в Сургуте создана городская редакция радиовещания. Первый радиоузел на 25 радиоточек был установлен в 1930 году, тогда
же началось радиовещание в округе.
В 1960-е годы в Сургуте не было помещения, не было специальной аппаратуры,
дикторы и редакторы работали на общественных началах.
15 апреля. 50 лет назад (1970) вступил в строй новый сургутский аэропорт.
В первые десять лет было приобретено
много новой техники. Построены и введены в строй шесть стоянок для воздушных судов типа Ту-154, Ту-204, Boeing-767-300.
20 апреля. 20 лет назад (2000) открыт
музей городского совета ветеранов «Памяти
и славы сургутян имени Ф.Я. Показаньева».
На данный момент в Сургуте проживает
21 ветеран и 928 тружеников тыла, блокадников и узников. Из городского бюджета
на выплаты к 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг. выделено более 4,5 млн рублей.
Как следует из текста указа президента
России Владимира Путина, выплаты государства будут произведены в апреле-мае
2020 года. Их получат ветераны, которые
имеют российское гражданство и постоянно
проживают на территории России, Латвии,
Литвы и Эстонии.
По данным на апрель 2019-го, в России проживали 1,28 млн инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны,
приравненных к ним лиц и членов семей
погибших в боевых действиях; тружеников тыла – более 760 тыс. человек. Непосредственно участников войны, инвалидов
и тех, кто работал на объектах противовоздушной обороны, по данным за прошлый
год, в живых оставалось около 75,5 тыс.
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