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Чтобы техосмотр прошёл без сучка и задоринки, будет нелишним вначале заглянуть 
в автосервис, чтобы устранить порой совершенно неожиданные неполадки

Нижнетагильская больница №1 вновь стала ковидным 
госпиталем – здесь развернули 600 коек
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На новой работе человек может оказаться в гораздо 
менее комфортных условиях, чем изначально пред-
лагал работодатель. Чтобы исключить такую ситуацию, 
эксперты hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, 
советуют обязательно читать трудовой договор и как 
минимум проверять, всё ли из обещанного на собесе-
довании нашло своё отражение в документе. В помощь 
– небольшая памятка о том, на что именно следует об-
ратить внимание. 

ЗАРПЛАТА 
Обязательно следует спросить, вся ли заработная плата 

будет являться постоянной величиной, или она частично 
состоит из премии или иных стимулирующих выплат. Если 
есть переменные, рекомендуем уточнить порядок и условия 
их выплаты. Также важно узнать, вся ли зарплата выплачи-
вается «официально» или только определённая её часть: по 
закону выплаты «в конверте» запрещены, но на деле с ними 
сталкиваются многие. 

ОБЯЗАННОСТИ 
Обратите внимание на то, как закреплены в трудовом 

договоре должностные обязанности. Они должны быть 

прописаны подробно, конкретно, не предполагать двоякого 
толкования и в идеале не содержать формулировок типа «и 
другое». Если в трудовом договоре содержится отсылка к 
должностной инструкции, обязательно нужно ознакомиться 
и с ней. 

ГРАФИК 
Если прописанный в договоре режим работы вам не под-

ходит, уточните, можно ли его сдвинуть. Чтобы избежать про-
бок по пути на работу и с работы, многие решают приходить 
и уходить на час раньше. Но договариваться об этом только 
на словах опасно: в случае конфликта с работодателем 
работник окажется незащищённым. Отсутствие на работе 
в прописанное в договоре время можно расценить как на-
рушение трудовой дисциплины. 

ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ 
Очень важно ознакомиться со всеми локальными актами, 

связанными с трудовой деятельностью работника. В первую 
очередь это правила внутреннего трудового распорядка, 
локальный акт, регулирующий оплату труда в организации, 
а также все локальные акты, к которым сделаны отсылки в 
трудовом договоре. 

Трудовой договор: 
на что обратить внимание

Если у вас возникли вопросы по оформлению трудового договора или по трудоустройству в целом, вы всегда 
можете посоветоваться с экспертами проекта «Карьерный консультант» от hh.ru на сайте feedback.hh.ru.

Общество с ограниченной ответственностью
«Типография ситипринт»

Фактический адрес: 620102, г. Екатеринбург, 
ул. Посадская, 16 а, литер В (завод «Экран»)

Расценки на услуги по изготовлению печатных материалов  для целей проведения 
предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, 
Законодательного Собрания Свердловской области 19 сентября 2021 года. 

Типография также изготовит другие виды полиграфической продукции.
А так же выполнит любые офсетные, цифровые,
трафаретные печатные и переплетные работы

Тел. 7(343)2337203, 7(343)3857403,  
https://www.citi-print.ru,  e-mail: annaprint@mail.ru

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы
Указ Губернатора Свердловской области 
 от 22.06.2021 № 347-УГ «О награждении знаками отличия Свердловской 
области».
Постановление Правительства Свердловской области
 от 17.06.2021 № 366-ПП «О внесении изменений в комплексную програм-
му Свердловской области «Доступная среда», утвержденную постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 22.01.2014 № 23-ПП».
Решение Свердловского областного суда
 от 10.02.2021 по административному делу № 3а-23/2021 «О признании 
нормативного правового акта недействующим в части».
23 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 18.06.2021 № 351-П «О внесении изменений в Порядок формирова-
ния и ведения реестра граждан, пострадавших от деятельности лиц, в отно-
шении которых в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 
года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» возбуждено произ-
водство по делу о банкротстве застройщика, утвержденный приказом Ми-
нистерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской обла-
сти от 18.02.2021 № 126-П» (номер опубликования 30807).

Приказ Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области
 от 21.06.2021 № 129 «О внесении изменений в состав Межведомственной 
комиссии по разработке и утверждению списка рекомендуемых туристских 
маршрутов (других маршрутов передвижения) на территории Свердловской 
области для прохождения группами туристов с участием детей в рамках 
осуществления самодеятельного туризма и для прохождения организован-
ными группами детей, находящихся в организациях отдыха детей и их оз-
доровления, утвержденный приказом Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области от 04.10.2019 № 224» (номер опубликования 30810).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 18.06.2021 № 1320-п «О внесении изменения в приказ Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 15.02.2021 № 263-п «Об органи-
зации оказания медицинской помощи по профилю «медицинская реабили-
тация» пациентам (взрослое население), перенесшим новую коронавирус-
ную инфекцию (COVID-19)» (номер опубликования 30811).

Приказ Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области
 от 18.06.2021 № 174 «О внесении изменений в Порядок получения госу-
дарственными гражданскими служащими Свердловской области, замещаю-
щими должности государственной гражданской службы Свердловской об-
ласти в Департаменте по труду и занятости населения Свердловской обла-
сти, разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной 
основе в управлении некоммерческими организациями, утвержденный при-
казом Департамента по труду и занятости населения Свердловской области 
от 09.10.2017 № 263» (номер опубликования 30806).
24 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области 
 от 23.06.2021 № 247 «О ведомственных наградах Министерства агропро-
мышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области» 
(номер опубликования 30812).
Приказы Министерства финансов Свердловской области 
 от 23.06.2021 № 284 «О внесении изменений в Порядок применения бюджет-
ной классификации Российской Федерации в части, относящейся к областному 
бюджету и бюджету Территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования Свердловской области, утвержденный приказом Министерства финан-
сов Свердловской области от 06.11.2020 № 382» (номер опубликования 30813);
 от 23.06.2021 № 287 «О внесении изменений в Положение о комиссии 
Министерства финансов Свердловской области по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служащих Сверд-
ловской области и урегулированию конфликта интересов, утвержденное 
приказом Министерства финансов Свердловской области от 23.10.2017 
№ 443» (номер опубликования 30814).
Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области 
 от 24.06.2021 № 369-П «Об утверждении методических рекомендаций о 
порядке предоставления органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, ин-
формации из cводного плана наземных и подземных коммуникаций и соо-
ружений» (номер опубликования 30815).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования (в том числе 
и фотокамеры мобильного телефона) найти 
документы, опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Медики нижнетагильской больницы пожаловались Президенту РоссииГалина СОКОЛОВА
Стационар городской боль-
ницы №1 Нижнего Тагила 
уже во второй раз перепро-
филировали для лечения 
пациентов с пневмониями 
и коронавирусом. В палатах 
учреждения 600 коек, на ле-
чение принимаются жители 
Горнозаводского управлен-
ческого округа со средним 
и тяжёлым течением болез-
ни. В небольшой промежу-
ток, когда больница работа-
ла без ковидного статуса, – с 
марта по июнь этого года – в 
больнице прошло тихое вос-
стание. Врачи и медсёстры, 
недовольные кадровой по-
литикой нового руководи-
теля больницы и снижени-
ем уровня зарплаты, отпра-
вили коллективное письмо 
в адрес администрации Пре-
зидента России Владимира 
Путина.В своём послании медики рассказали, как героически противостояли коронавирус-ной инфекции в прошлом го-ду, когда за сутки через при-ёмный покой проходило до 300 пациентов. Круглосуточ-но дежурили, подменяли за-болевших коллег, не уходили на рекомендованную по воз-расту самоизоляцию. Коллек-тив в экстремальных усло-виях действовал профессио-нально и сплочённо. В мини-стерстве здравоохранения Свердловской области работа больницы в 2020 году полу-чила положительную оценку.Это единственное утвер-ждение авторов письма, с ко-торым согласны в администра-ции больницы и министерстве. Далее взгляды на происходя-щее не совпадают и образуют две параллельные реальности.

Кадры  Авторы письма президен-ту крайне недовольны кад-ровой политикой главного врача ГБ №1 Нижнего Тагила 
Александра Павловских, воз-главившего больницу в ноя-бре 2020 года.«Была набрана новая команда управленцев, так как наши сотрудники не вписы-

вались в её рамки», – отмеча-ется в письме.– Уходят из больницы ста-
жисты, профессионалы, кото-
рых ценят и коллеги, и насе-
ление. Уходят заведующие от-
делениями, врачи, медсёстры 
и старшие медсёстры. Вы ду-
маете, кто-то их держит, кто-
то с ними беседует? А зачем? 
Политика такая: найдём дру-
гих, – добавляет заместитель главного врача по медицин-ской части Михаил Красиков, получивший уведомление о со-кращении его должности.Особенно удивили специа-листа с 33-летним медицин-ским стажем предложенные при сокращении должности. Кроме работы в поликлинике кардиологом ему предложи-ли вакансии медбрата, сани-тара и уборщика помещений. 29 июня у Михаила Красико-ва последний рабочий день в больнице №1.– В марте и апреле наблю-дался уход сотрудников, но он связан прежде всего с возвра-щением стационара к доко-видному режиму работы, – по-ясняет журналисту «Облгазе-ты» Александр Павловских. – На время перепрофилирова-ния были привлечены допол-нительные кадры для работы в красной зоне, и таких 26 чело-век. Также в этот период были сотрудники, вышедшие на пен-сию в возрасте 65+, сотрудники, изменившие место жительства или ушедшие из профессии, – 26 человек. Всего за последние месяцы ушло 18 врачей и 52 со-трудника среднего персонала.Главный врач также сооб-щил, что кадры не только ухо-

дили, но и приходили. При-няты 7 врачей и 11 сотрудни-ков среднего персонала. Ввиду увеличения коечного фонда в больницу требуются врачи реа-ниматологи-анестезиологи.В ответе, полученном ме-диками из областного мин-здрава, приводятся те же цифры по движению кадров в больнице и разъясняется, что вопрос укомплектования ка-драми учреждения находится в компетенции главного вра-ча. В случае несогласия работ-ник может разрешить кон-фликт в судебном порядке.
Заработная плата«Целевые показатели за-работной платы новым руко-водством не выдерживаются, зарплата стала меньше, чем до пандемии. Средний персо-нал вынуждают выполнять работы, не соответствующие их должности, без дополни-тельной оплаты», – пожало-вались президенту медики.– В целом средняя зара-ботная плата у сотрудни-ков больницы соответству-ет средней зарплате их кол-лег по Свердловской обла-сти, – говорит Александр Пав-ловских. – В январе-февра-ле мы были ковидным госпи-талем, и зарплата была боль-ше. В марте-апреле мы по-этапно возвращались на ока-зание специализированной помощи. В связи с частичной загрузкой отделений стиму-лирующие выплаты начис-лялись в меньшем объёме. Гарантированная часть за-работной платы всегда на-

числяется полностью и в со-ответствии с законодатель-ством.– Средний размер зара-ботной платы среднего мед-персонала за 4 месяца 2021 года составил 37 831 рубль, окладная часть – 12 700 руб-лей. Следовательно, сотруд-никам начисляются компен-сационные и стимулирующие выплаты, – сообщили в об-ластном минздраве.
Сотрудничество Даже по климату, царя-щему в медучреждении, мне-ния диаметрально противо-положные.«Можно объяснить, угово-рить поработать и за неболь-шие деньги, если РАЗГОВАРИ-ВАТЬ с людьми. Но главный врач в принципе не занимает-ся вопросами работы больни-цы, его прерогатива – финан-сы. К нему не то что простому пациенту или его родствен-нику, не попасть и сотрудни-ку по рабочим вопросам. Всё по записи», – делятся набо-левшим медики.Однако в медучреждении это отрицают: говорят, что администрация больницы всегда находится в диалоге с коллективом и готова к об-суждению любых вопросов. Поэтому все моменты, воз-никающие в ходе работы, об-суждаются и решаются в опе-ративном режиме.И вот тут позвольте не по-верить администрации учреж-дения. Не получается решить все вопросы в стенах больни-цы. Отсюда и письма «наверх», и запланированный разбор ситуации на комиссии по со-циальной политике в город-ской думе Нижнего Тагила, и готовящееся обращение к пре-зиденту на прямую линию. Как правило, диалог с главой государства – это итог не полу-чившегося диалога с руково-дителями на местах.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

КОММЕНТАРИЙ

Максим ЕДРЫШОВ, председатель Федерации автовладельцев России:
– Я назвал бы это решение временной передышкой для водителей. 

Техосмотр определённо останется, ведь Россия подписала междуна-
родные конвенции по безопасности дорожного движения. Вопрос лишь 
в том, каким ему быть: по-прежнему обязательным или доброволь-
ным? Например, Министерство внутренних дел России недавно пред-
ложило сделать техосмотр легковых автомобилей физических лиц до-
бровольным. Наше мнение: техосмотр должен быть, но добровольный. 

 

КСТАТИ

Сейчас в России новые маши-
ны не проходят техосмотр, пока им 
не исполнится три года. Если авто-
мобилю три-семь лет, то владель-
цу необходимо отправляться на ТО 
раз в два года. Машины, которым 
уже больше семи лет, должны про-
ходить техосмотр ежегодно. 

В каждом регионе своя сто-
имость техосмотра для каждо-
го вида транспорта. В Свердлов-
ской области, например, для лег-
ковых автомобилей она составля-
ет 498 рублей. 

 

Теперь без техосмотра? Отвязка ТО от полиса ОСАГО создала очередную неразбериху для автомобилистовСтанислав БОГОМОЛОВ
Государственная Дума Рос-
сии в третьем, последнем, 
чтении приняла законопро-
ект об отмене обязательно-
го техосмотра (ТО) для полу-
чения полиса обязательно-
го страхования гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств 
(ОСАГО). Если документ одоб-
рит Совет Федерации и под-
пишет Президент России, то 
новый закон вступит в силу 
22 августа этого года. Однако 
это не значит, что техосмотр 
отменяется совсем и для всех, 
как это поняли многие.

НАЗАД В ПРОШЛОЕ3 июля 1936 года Совет на-родных комиссаров СССР сво-им постановлением утвердил «Положение о Государствен-ной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР», которое предписывало периодически проверять тех-ническое состояние транспорт-ных средств. С тех пор правила техосмотра регулярно обнов-лялись и дополнялись, что, как мы видим, происходит до сих пор. ОСАГО пришло в Россию 1 июля 2003 года со вступлени-ем в силу Федерального закона № 40-ФЗ от 25 апреля 2002 го-да «Об обязательном страхова-нии гражданской ответствен-ности владельцев транспорт-ных средств». С 2012 года про-хождение техосмотра сделали обязательным для получения ОСАГО и отменили штраф за от-сутствие документа о ТО. И сей-час новый законопроект, пред-полагающий изменения в За-кон РФ «Об организации стра-хового дела в Российской Феде-рации», по сути, возвращает ав-томобилистов в прошлое, ког-да техосмотр не был привязан к ОСАГО.Главная цель поправок – не-обходимость обеспечить до-ступность ОСАГО. И, по мнению руководителя комитета по кон-

тролю качества продуктов и ус-луг в сфере страхования Объе-динения потребителей России 
Андрея Крупнова, большин-ство российских автовладель-цев давно ждали подобного ре-шения от российских законо-творцев. Прежде всего потому что техосмотр, который на деле проводится только для получе-ния соответствующей бумаги, всегда был скорее профанаци-ей. По сути, эта процедура давно стала фикцией: фирм, которые готовы продать диагностичес-кую карту по сходной цене без осмотра машины, сейчас много. Кроме того, на решение о разработке и принятии этого за-конопроекта повлияла нехватка оборудованных должным обра-зом пунктов техосмотра. По сло-вам одного из разработчиков за-конопроекта Алексея Изотова, за последний год число станций ТО в России сократилось с 5   000 до 2   000. Техосмотр по новым правилам – с фотографировани-ем автомобиля и загрузкой фо-то с координатами места съём-ки в информационную систему ЕАИСТО – должен был начать-ся с 1 марта этого года (см. «ОГ» 
№28 от 17.02.2021). Но именно нехватка пунктов ТО и их недо-статочная пропускная способ-ность заставили власти страны перенести введение нового по-рядка техосмотра на 1 октября 2021 года. Вероятно, законода-тели побоялись, что пунктов техосмотра снова не хватит на всех, а значит, кто-то не сможет купить ОСАГО и законно поль-зоваться автомобилем, и отвя-зали ТО от ОСАГО. 

НЕ СОВСЕМ 
БЕЗНАКАЗАННОПолучается, что фактиче-ски техосмотр в России дела-ют добровольным с 22 августа 2021 года до 1 марта 2022 го-да – с этого дня вступят в силу поправки в Кодекс об админи-стративных правонарушениях, по которым за отсутствие диа-гностической карты предусма-тривается штраф в 2  000 руб-лей. Сейчас обычного автомо-

билиста могут наказать только штрафом в размере 800 рублей за вождение без полиса ОСАГО.Однако для водителей ав-тобусов, грузовиков и такси уже сейчас действуют штрафы за отсутствие и ОСАГО, и техос-мотра, так что для них ТО оста-ётся обязательным. Также ТО придётся пройти и тем, у кого автомобилю исполнилось че-тыре года, а ОСАГО надо при-обрести до 22 августа. Зато все остальные вряд ли побегут проходить техосмотр до 1 мар-та следующего года, и могут оказаться в весьма щекотливой ситуации. – Техосмотр не отменяется: как был, так и будет. Другое де-

ло, что сейчас он пока не будет привязан к полису, и до 1 мар-та можно будет купить ОСАГО и без техосмотра. Но это ри-скованно, – предупреждает юрист, защитник прав авто-мобилистов Кирилл Форман-
чук. – Если случится ДТП, и у 
виновного водителя есть по-
лис, но вовремя не пройден 
техосмотр, страховая компа-
ния выплатит ущерб постра-
давшему, однако в полном 
размере взыщет эту сумму с 
виновника аварии. 

НУЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ– Тут палка о двух концах, – считает кандидат технических наук Леонид Новопашин, бо-

лее 20 лет руководивший ка-федрой «Автомобили и тракто-ра» в Уральском государствен-ном аграрном университете. – Сейчас довольно много инома-рок, это качественные маши-ны, лет по десять ходят без по-ломок. А есть ещё и так называ-емые «миллионники», рассчи-танные на миллион километ-ров беспроблемного пробега. Зачем им техосмотр? А вот оте-чественные машины начинают «сыпаться» на шестом-седьмом году службы. Вот для них я бы оставил техосмотр, как и для иномарок старше 10 лет.Тем не менее глава ГИБДД России Михаил Черников реко-мендует проходить техосмотр всем, но на специализирован-ных станциях. Тогда автомоби-листы смогут оценить состоя-ние своих машин «в условиях комфорта», что приведёт к сни-жению числа ДТП по причи-не технической неисправности транспортных средств. В этом случае нововведение облегчит жизнь и водителям, и сотруд-никам ГИБДД.Однако автоводители с 

многолетним стажем счита-ют, что сам по себе техосмотр в нынешнем виде малополезен, и послабления в этом вопросе могут привести к увеличению случаев отказа от ТО.– Основная задача техос-мотра – сделать так, чтобы ма-шина была исправна, – ком-ментирует водитель со стажем более 20 лет из Екатеринбур-га Станислав Пинигин. – Од-нако у нас в стране принцип всех техосмотров всегда один и тот же: машину осматрива-ют, говорят, например, что не работает фара и надо это ис-правлять, но человек может просто уехать и ничего не де-лать. Поэтому мало кто прохо-дит техосмотр честно, а кто-то не проходит совсем. Тот вид, в каком ТО есть сейчас, делает его бесполезной процедурой, и случай с аварией автобуса в Лесном – одно из подтвержде-ний этого. Нужно, чтобы авто-мобиль действительно прове-ряли и устраняли все найден-ные технические неполадки на месте. Возможно, тогда это подтолкнёт водителей к со-знательному прохождению техосмотра. 
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Депутата Александра Коркина признали 
виновным в нечаянном убийстве
Вчера в Серовском районном суде огласили приговор бывшему чле-
ну ЛДПР, депутату Законодательного собрания Свердловской об-
ласти Александру Коркину. Его признали виновным в причинении 
смерти по неосторожности.

Трагедия произошла ещё 5 сентября 2019 года. Восемь мужчин от-
правились в посёлок Гари поохотиться и порыбачить. Среди них нахо-
дились два члена ЛДПР – депутат Законодательного собрания Сверд-
ловской области Александр Коркин и депутат Госдумы Игорь Торощин, 
а также предприниматель Сергей Титов. Когда они шли на двух лодках 
по реке Сосьве, в одной из них прозвучал выстрел, дробь попала в го-
лову Сергею Титову. Через пять месяцев он скончался.

В июле 2020 года против депутата возбудили уголовное дело по 
части 1 статьи 109 Уголовного кодекса РФ – причинение смерти по 
неосторожности. Когда дело дошло до суда, Александр Коркин по-
дал ходатайство о том, чтобы его дело передали на рассмотрение в 
один из судов Екатеринбурга. Однако Свердловский областной суд 
ходатайство отклонил. 

Заминка случилась и при оглашении приговора. Оно должно было 
состояться 21 июня, но судья Екатерина Щербина дважды меняла дату: 
сначала итоговое заседание назначила на 23-е, потом – на 24 июня. 

– Александру Коркину назначено наказание в виде одного года огра-
ничения свободы, – сообщила «Облгазете» консультант Серовского рай-
онного суда Ксения Лушникова. – Кроме того, в пользу потерпевших, су-
пруги и матери Сергея Титова, взыскано по пятьсот тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил и наверняка будет обжалован 
обеими сторонами. Александр Коркин из ЛДПР вышел, но полномочия 
депутата не сложил и заявил о намерении участвовать в предстоящих вы-
борах в Заксобрание в качестве самовыдвиженца либо от другой партии.

Татьяна БУРОВА
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