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На каждую вакансию и каждого 
кандидата в воронке найма прихо

дится определённый объём рутин

ных действий, которые легко можно 
автоматизировать. Это позволит 
освободить время в пользу других за

дач HR
менеджера или рекрутера, а 
вместе с этим – и сэкономить бюджет.  
Выбор и внедрение CRM
системы для 
рекрутмента — важный процесс, в ко

тором стоит опираться на следующие 
ориентиры:

1. Объём автоматизации рутинных 
действий — обратите внимание, есть ли 
в CRM-системе инструменты автоматиза-
ции разных процессов подбора и в каком 
количестве: сбор откликов кандидатов, 
сортировка и ранжирование резюме, 
каналы коммуникации и их объединение, 
сбор и обработка данных для подготовки 
отчётов и др.

2. Лёгкость и простота формирования 
базы кандидатов из разных источников. 
В арсенале рекрутера минимум 3-4 job-

сайта для поиска кандидатов. Обратите 
внимание на CRM-систему, которая 
может автоматически сохранять резюме 
кандидатов сразу из нескольких источ-
ников – как это делает Talantix от hh.ru.

3. Сохранение критичных элементов 
рекрутингового бизнес-процесса. Это 
и этапы подбора, и всё сопровождение 
кандидата: отправка и сбор документов, 
тестовых заданий, анкет в службу без-
опасности и так далее. Вашему руко-
водителю будет понятна карта вашего 
рабочего дня и общая нагрузка.

4. Исполнение закона ФЗ-152 «О 
персональных данных», соблюдение 
compliance. Важно, чтобы онлайн-сер-
вис как минимум отвечал требованиям 
федерального закона, как максимум 
— автоматически собирал согласия 
на обработку персональных данных 
кандидатов. Помните, что с 1 сентября 
2021 года вступили в силу новые требо-
вания к согласию на распространение 
персданных.

5. Бюджет и принцип тарификации. 
Лучше сразу уточнить, как формируется 
тариф, какие роли нужно оплачивать: 
HR-менеджеров и/или линейных руко-
водителей тоже, есть ли дополнительные 
скрытые платежи. Можно рассчитать 
стоимость использования CRM-системы 
в открытых источниках самостоятельно.

«Кроме того, важны сроки внедре-
ния, возможность запустить систему 
самостоятельно, без подключения ИТ-
специалистов. Чем проще сервис, тем 
быстрее и удобнее его установить на 
компьютер и протестировать. У мно-
гих CRM-систем есть пробный период: 
можно бесплатно настроить этапы 
подбора, загрузить резюме, назначить 
собеседование, изучить интерфейс и 
сделать выводы. Так, облачная CRM для 
рекрутмента Talantix первые семь дней 
доступна бесплатно. Далее стоимость 
зависит от количества рекрутеров, а ме-
неджеров может быть сколько угодно», 
– добавляет Анна Осипова, руководи-
тель пресс-службы hh.ru Урал.  

По каким критериям выбирать 
программы для рекрутмента?

Лидер природоохранных технологий
Северский трубный завод победил во всероссийском экологическом конкурсе

Ольга БЕЛОУСОВА
В ноябре в Москве подвели ито

ги XVII Всероссийского конкур

са «Лидер природоохранной 
деятельности в России – 2021». 
Высшей награды на нём удо

стоился Северский трубный за

вод (СТЗ) в Полевском, входя

щий в Трубную Металлургиче

скую Компанию (ТМК). Он был 
признан победителем в номи

нации «Лучшее экологически 
ответственное градообразую

щее предприятие». Престижная 
награда – результат системного 
подхода к экологической поли

тике: рост и развитие предприя

тие успешно совмещает с забо

той об окружающей среде.

Экоперестройка
«На нашем предприятии можно 
найти все лучшие достижения че-
ловечества в металлургии», – го-
ворят сотрудники Северского 
трубного завода. Речь идёт в том 
числе и о достижениях в области 
охраны окружающей среды и эко-
логической безопасности. Пред-
приятие находится в сердце По-
левского, но дышится в городской 
черте удивительно легко. И вот по-
чему.

В начале двухтысячных на за-
воде началось масштабное тех-
ническое перевооружение СТЗ, 
в результате которого предприя-
тие было перестроено практиче-
ски на две трети. Ставку сделали 
на такие технологии, которые не 
просто обеспечили бы экономиче-
ский рост, а позволили бы свести 
к минимуму нагрузку на окружа-
ющую среду и обеспечить полев-
чанам благоприятную экологиче-
скую обстановку. С 2004 года об-
щий объём инвестиций в модерни-
зацию составил более 30 милли-
ардов рублей, из них порядка 5,5 
миллиарда ушло на обеспечение 
экологической безопасности.

- О том, насколько эффектив-
ными оказались эти меры, красно-
речиво свидетельствует выданное 
Роспотребнадзором решение об 
установлении санитарно-защит-
ной зоны (СЗЗ), – объясняет заме-
ститель технического директора – 
главный эколог АО «Северский 
трубный завод» Вадим Озорнин. 
– Для предприятий второго клас-
са опасности, к которым относит-
ся наш завод, размер санитарно-
защитной зоны составляет 500 ме-
тров, но сейчас её граница прове-
дена практически по границе про-
мышленной площадки. Сокраще-
ние границ возможно только при 

наличии весомых, подтверждён-
ных документальными свидетель-
ствами оснований. Благодаря вне-
дрению новых технологий у нас та-
кие основания появились.

«Гордимся, что у нас 
белый снег»
Для защиты городского возду-
ха заводское оборудование ос-
нащено высокотехнологичными 
газоулавливающими устройства-
ми немецкого производства. Они 
отводят и отправляют на очист-
ку 98 процентов веществ, загряз-
няющих атмосферу. В электро-
сталеплавильном цехе установле-
но газоочистное оборудование с 
эффективностью до 99,9 процен-
та.  Те, кто пришёл на предприя-
тие ещё до этих преобразований, 
вспоминают, как в первое время 
после модернизации удивлялись: 
в цехах легко дышится, в небе над 
предприятием практически нет 
дыма, а снег на территории пред-
приятия – идеально белый. 

Выдавая до миллиона тонн 
стали и более 700 тысяч тонн труб 
в год, предприятие свело к мини-
муму количество атмосферных вы-
бросов. По состоянию на 2021 год 
оно не просто не превышает допу-
стимых значений, но и значительно 
ниже установленных лимитов.

Чище, чем 
бутилированная
Кроме производства труб АО 
«СТЗ» исторически выполняет 
функции городского «Водокана-
ла». Предприятие обеспечивает 
70 тысяч жителей холодной питье-
вой водой, а северную часть горо-
да снабжает теплом и горячей во-

дой и принимает оттуда сточные 
воды от населения и промышлен-
ных предприятий. В общем объ-
ёме доля хозяйственно-бытовых 
стоков составляет 65 процентов, 
остальные 35 процентов образу-
ются в результате деятельности 
самого предприятия.

– Эти сточные воды попадают 
в Чусовую, а ниже по течению – 
Ревда, Дегтярск и Екатеринбург. 
Поэтому на предприятии лежит 
огромная ответственность за ка-
чество сбрасываемой воды, – го-
ворит Вадим Озорнин.

Обеспечивать высокое каче-
ство позволяют очистные соору-
жения с уникальной многоступен-
чатой системой очистки. На фи-
нальном этапе в работу включа-
ется сама природа: сточные воды 
проходят через ботанические пло-
щадки, на которых функцию био-
фильтра выполняют высшие вод-
ные растения – канадская элодея, 
тростник, рогоз и другие.

В итоге вода выходит в при-
родные источники чище той, что 
продаётся в магазинах. Простой 
пример: суммарное количество 
нефтепродуктов в питьевой во-
де не должно превышать 0,1 мг 
на литр, а в очищенных заводских 
стоках их концентрация в два раза 
меньше – 0,05 мг на литр.

Пустили в оборот
Уровень технологичности пред-
приятия характеризует и доля 
оборотного водоснабжения. На 
Северском трубном заводе 98,5 
процента используемой воды – 
это оборотная вода. Подпитка 
требуется лишь для компенсации 
потерь на испарение.

– Для обеспечения производ-
ства на СТЗ ежегодно требуется 
118 миллионов тонн воды – это 
примерно десять объёмов воды 
Северского пруда, – рассказыва-
ет Вадим Озорнин. – Оборотные 
системы водоснабжения дают 
возможность, единожды забрав 
воду из водоёма, затем использо-
вать её многократно, а не выкачи-
вать её ежегодно. 

Все отходы – в дело
Задолго до экологической ре-
формы Северский трубный завод 
начал искать способы дать «вто-
рую жизнь» отходам – промыш-
ленным и бытовым. В 2014 го-
ду предприятие занялось перево-
дом отвального шлака (а его за 
годы работы мартеновских печей 
накопилось более двух миллио-
нов тонн) – в побочную продук-
цию, которую используют в до-
рожном строительстве. В итоге за 
несколько лет отвал мартеновско-
го шлака был полностью ликвиди-
рован. Все текущие объёмы ста-
леплавильного шлака также ухо-
дят на производство шлаковой 
продукции.

Успешно реализуют и ряд 
других отходов металлургиче-
ского производства – металличе-
скую стружку, окалину, бой огне-
упорных материалов. Вся побоч-
ная продукция проходит процеду-
ру добровольной сертификации.

– Если в 2014 году в результа-
те деятельности завода ежегодно 
образовывалось около миллио-
на тонн отходов, то сейчас 990 ты-
сяч переведено в побочную про-
дукцию и успешно реализуется. 
Так, в прошлом году общий объ-

ём средств, вырученных от про-
дажи побочной продукции, со-
ставил около 65 миллионов ру-
блей. Оставшиеся 10 тысяч тонн 
отходов передаются специализи-
рованным организациям, имею-
щим лицензию на деятельность 
по обезвреживанию, утилизации, 
обработке или размещению отхо-
дов, – объясняет Вадим Озорнин.

Давно налажен на предпри-
ятии раздельный сбор пластика, 
полиэтилена, бумаги и картона – 
их также отправляют на перера-
ботку в качестве вторсырья.

Держат руку 
на пульсе
На предприятии организован по-
стоянный мониторинг объектов 
окружающей среды.

Служба экологического кон-
троля, в составе которой девять 
инженеров-экологов, разрабаты-
вает и согласовывает с надзорны-
ми органами программы контроля 
за состоянием окружающей сре-
ды.

Отбором проб и проведением 
исследований по этим програм-
мам занимается центр аналитиче-
ского контроля СТЗ. В его штате 
40 специалистов.

Отбор проб происходит до не-
скольких раз в день – например, 
анализ отобранных проб сточных 
вод проводится каждые два часа.  
Интересно, что исследования ве-
дутся не только на территории про-
мышленной площадки, но и за её 
пределами. Так, в зоне жилой за-
стройки Полевского работает ста-
ционарный пункт для отслежива-
ния качества атмосферного возду-
ха. Автоматический отбор проб на 

нём производится каждые шесть 
часов, ежедневно туда выезжа-
ет лаборант. Регулярно изучается 
вода в водоёмах и других природ-
ных источниках — на контрольных 
скважинах, в ключах и ручьях.

По словам Вадима Озорнина, 
такой всеобъемлющий монито-
ринг позволяет минимизировать 
возможные экологические риски, 
а в перспективе – разрабатывать и 
реализовывать новые природоох-
ранные мероприятия.

Экология объединяет
Помимо всего прочего, на Север-
ском трубном заводе реализуют-
ся различные экологические про-
екты. Их инициатором является 
управляющий директор СТЗ Ми-
хаил Васильевич Зуев. Под его ру-
ководством были модернизирова-
ны не только производственные 
мощности, огромное внимание 
было уделено культуре производ-
ства, на предприятии создана ком-
фортная инфраструктура, озеле-
нена и благоустроена территория 
промышленной площадки. При 
его поддержке теперь уже ежегод-
но проводится экологический кон-
курс среди подразделений завода 
за присвоение звания «Лидер при-
родоохранной деятельности СТЗ». 
Трижды в год заводчане выходят 
на городские субботники – за каж-
дым цехом закреплена своя терри-
тория. Кроме того, они активно 
занимаются озеленением терри-
тории предприятия и городского 
округа: за последние три года бы-
ло высажено около трёх тысяч де-
ревьев. Предприятие поддержива-
ет интерес сотрудников к «зелё-
ным» ценностям и всячески поощ-
ряет их экопривычки – будь то раз-
дельный сбор мусора или участие в 
городских экологических акциях.

–  Сегодня Северский труб-
ный завод – не просто градоо-
бразующее предприятие, – ре-
зюмирует Вадим Озорнин. – Наи-
лучшие доступные технологии по-
зволили воплотить в жизнь идею о 
том, что производство может быть 
одновременно экономически эф-
фективным и экологически безо-
пасным, а  заботу об окружающей 
среде гармонично сделать частью 
нашей корпоративной культуры. 
Сегодня АО «СТЗ» ставит перед 
собой новые амбициозные цели 
по созданию благоприятной эко-
логической обстановки в нашем 
городе и регионе. Чтобы нынеш-
нему и будущим поколениям бы-
ло комфортно здесь жить, рабо-
тать и созидать.

наличии весомых, подтверждён- дой и принимает оттуда сточные – Для обеспечения производ-

800 млн рублей 
ежегодно расходует 

АО «СТЗ» на реализацию 
природоохранных 

мероприятий

Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев выложил свой QR-код вакциниро-
ванного против коронавируса на странице в 
Инстаграме. После этого многие свердлов-
ские министры и политики начали также вы-
кладывать в соцсетях свои QR-коды, под-
тверждающие прохождение вакцинации. Это 
вызвало неоднозначную реакцию, но самые 
внимательные пользователи заметили, что у 
некоторых срок действия QR-кода привитого 
составляет не год, а больше. 

Так, если верить информации на стра-
нице в соцсетях министра социальной по-
литики Свердловской области Андрея Зло�
казова, то его QR-код привитого действу-
ет с 12.01.21 до 26.08.22. У министра энерге-
тики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области Николая Смирнова
QR-код действителен с 25.02.21 до 8.10.22. 
А, например, QR-код мэра Нижнего Тагила 
Владислава Пинаева действует с 14.04.21 до 
13.10.22. 

С вопросом, чем это можно объяснить, 
«Облгазета» обратилась в пресс-службу 
Управления Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Свердловской обла-
сти, но там сказали, что они не отвечают за 
это. В оперативном штабе по борьбе с ко-
ронавирусом в Свердловской области так-
же открестились от вопроса «Облгазеты» и 
предложили адресовать его порталу «Госус-
луг». Доброжелательный и улыбчивый ав-

тоответчик «Госуслуг» робот Макс, вероят-
но, честно пытался нам помочь, но никак не 
мог понять, что от него требуется, и предла-
гал заготовленные вопросы и такие же гото-
вые на них ответы. Всё не то…

Пресс-секретарь екатеринбургской го-
родской больницы №2 также не смогла по-
мочь нам, но при этом отметила, что в их 
коллективе было некоторое недоумение, ког-
да коллеги в один день прошли вакцинацию, 
а срок действия QR-кодов у них разный. 

Может, сами владельцы «длинных» QR-
сроков знают ответ? Пресс-секретарь главы 
администрации Нижнего Тагила Алла Жер�
накова предложила вариант сложения двух 
сроков. То есть сначала после первой при-
вивки был выдан QR-код на год. А посколь-
ку ревакцинация прошла через полгода, то 
система, вероятно, просто приплюсовала 
оставшиеся шесть месяцев. 

– С точки зрения логики, которая зало-
жена в документах минздрава, есть три ка-
тегории людей, которые должны получить 
сертификат и сгенерированный QR-код: 
вакцинированные, переболевшие и ревак-
цинированные, – комментирует «Облгазе-
те» ведущий эксперт Национальной меди-
цинской ассоциации по развитию эксперт-
ной деятельности в сфере лабораторной ди-
агностики Александр Соловьёв. – По каждой 
категории установлен срок действия серти-
фиката. Для переболевших срок действия – 
шесть месяцев, для тех, кто вакцинирован 

и ревакцинирован – один год. По этой ло-
гике должен работать и алгоритм на  порта-
ле «Госуслуг». То есть человек был вакци-
нирован, сертификат выдан на один год. Но 
как только у него наступило новое событие 
– ревакцинация, то у него должен изменить-
ся и срок действия сертификата с момента 
ревакцинации. Однако этого не происходит, 
а просто продляется действие сертификата, 
который был выдан на момент первой вак-
цинации. Поэтому мы видим разные сроки.
Видимо, это особенности алгоритма «Госус-
луг», программы по переоформлению сер-
тификата и QR-кода.

Чтобы понять, так ли это, мы обратились 
в Министерство цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций России, поскольку 
именно в его ведении находится портал 
«Госуслуг», которым выстроена программа 
генерации QR-кодов. Но, к нашему удивле-
нию, в ведомстве заявили, что нужно обра-
титься в Министерство здравоохранения Рос-
сии, поскольку сроки действия сертификатов 
вакцинации устанавливают там. «Облгазета» 
направила соответствующий запрос в феде-
ральное ведомство, но на момент публикации 
материала ответа не получила. 

Алла АВДЕЕВА
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».

QR-код раздора: кому-то на год, а кому-то – на полтора?

   ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ   ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Дарья ПОПОВИЧ

Учёные Уральского фе-
дерального университе-
та провели опрос десят-
ков свердловских семей 
и пришли к выводу, что 
помощь бабушек и деду-
шек в воспитании вну-
ков – практически такой 
же труд, как официальная 
работа, который положи-
тельно влияет на эконо-
мику и демографию в Рос-
сии. Результаты своих ис-
следований учёные пред-
ставили на недавно про-
шедшей видеоконферен-
ции тематической пло-
щадки Национальной ро-
дительской ассоциации 
(НРА) «Родительский труд. 
Структура. Мотивация. Ре-
зультаты».

Бабушка 
может всё

– Число исследований на 
тему бабушек и дедушек в 
других странах растёт, в Рос-
сии же их проводят в разы 
меньше. Нам захотелось по-
считать, сколько труда в сво-
их внуков и детей вкладыва-
ют наши бабушки и дедуш-
ки. Российский фонд фунда-
ментальных исследований 
поддержал нас, – рассказы-
вает профессор кафедры со-
циологии и технологий Госу-
дарственного и муниципаль-
ного управления УрФУ, за-
меститель директора Шко-
лы государственного управ-
ления и предприниматель-
ства Института экономики и 
управления УрФУ по науке и 
инновациям Анна Багирова.

Всего социологи УрФУ 
опросили 563 человека из 
семей, где присутствуют 
три поколения и есть дети 
младше 12 лет. Оказалось, 
что большая часть бабушек 
и дедушек активно участву-
ет в воспитании внуков. Так, 
21 процент опрошенных 
ежедневно помогают своим 
детям воспитывать млад-
шее поколение. Столько же 
являются бабушками и де-
душками «выходного дня». 
Присмотр за внуками, их со-
провождение из школ и дет-
ских садов, совместное по-

сещение выставок, спекта-
клей и концертов, помощь 
деньгами и продуктами – 
это далеко не полный пере-
чень того, что делают пред-
ставители старшего поколе-
ния в семьях. При этом боль-
ше всего помощи идёт от ба-
бушек и дедушек со сторо-
ны мамы ребёнка – такая 
тенденция наблюдается не 
только у нас, но и в других 
странах. 

Эпизодически предла-
гают свою помощь 32 про-
цента бабушек и дедушек 
свердловских семей. Прав-
да, четверть из опрошен-
ных призналась, что вообще 
не участвует в воспитании 
внуков. Учёные отмечают: 
современные прародители 
вступают в свои права поз-
же, чем раньше. Это связа-
но с тем, что в уральских се-
мьях всё чаще откладывают 
рождение детей. При этом 
женщины пребывают в ста-
тусе бабушки около 30 лет, 
в то время как мужчины за-
нимают почётное место де-
душки всего 13 лет. Такую 
разницу специалисты объ-
ясняют низкой продолжи-
тельностью жизни мужчин.

Надо поощрять 
материально?

Проведённый опрос по-
зволил учёным УрФУ прийти 
к выводу, что, помогая своим 
дочерям и сыновьям воспи-
тывать их детей, старшее по-
коление косвенно влияет на 
рождаемость в России.

– В семье, где есть помощь 
старших, охотнее соглашают-
ся на рождение второго и тре-
тьего ребёнка, – считает пе-
дагог-психолог школы №69 
Екатеринбурга, эксперт НРА и 
Свердловского областного ро-
дительского комитета, мно-
годетная мама Оксана Луне-
гова. – В этом я убедилась 
на примере собственной се-
мьи. Человеку гораздо лег-
че сконцентрироваться на 
своей работе, если ребёнок 
остался с бабушкой. Снижа-
ется напряжённость кон-
фликта «семья – работа», 
люди чувствуют себя более 
свободно и могут решиться 
ещё на одного ребёнка.

Как показал опрос, в боль-
шинстве случаев бабушки и 
дедушки получают удоволь-
ствие, оставаясь с внуками. 
Мировая статистика говорит 

о том, что общение с внука-
ми в целом увеличивает про-
должительность жизни стар-
шего поколения. Дети дают 
старшим родственникам им-
пульс к жизни, мотивируют 
следить за своим здоровьем, 
осваивать новые технологии. 
Получают пользу и внуки: 
они легче переживают дет-
ские травмы, лучше учатся. 

– Несмотря на обоюд-
ную пользу, затраты на вну-
ков стоят компенсации на го-
сударственном уровне, – уве-
рена исполнительный дирек-
тор общественной организа-
ции «Форум женщина Урала», 
член президиума координа-
ционного совета НРА, ответ-
ственный секретарь Сверд-
ловского областного отделе-
ния НРА, председатель Сверд-
ловского областного роди-
тельского комитета Людми-
ла Золотницкая. – Вспомни-
те, поначалу многие не вери-
ли, что семьям с детьми нач-
нут выплачивать деньги, а 
сейчас материнский капитал 
никого не удивляет. Вот и ба-
бушек с дедушками, воспи-
тывающих внуков, стоит по-
ощрять скидками и денеж-
ными компенсациями. Для 
этого необходимо разрабо-
тать механизм, который по-
зволил бы оценивать и воз-
мещать их затраты труда. В 
этом году партия «Единая 
Россия» перед выборами со-
бирала предложения от лю-
дей и составляла из неё «На-
родную программу». В проек-
те этой программы наша ини-
циатива была, но в итоговую 
версию почему-то не попала. 
Но мы будем продолжать про-
двигать эту идею, спросим 
у бабушек и дедушек, какое 
вознаграждение они сами хо-
тят. Возможно, сейчас у госу-
дарства нет денег на реализа-
цию нашего предложения. Но 
если мы хотим многодетную 
многопоколенную семью, то 
должны помогать старшему 
поколению. 

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».

Уральские бабушки и дедушки помогут 
детям поднять рождаемость в России

В ТЕМУ

Многие бабушки и дедушки охотно отзываются на просьбы детей по-
мочь с внуками, но злоупотреблять такой бескорыстной поддержкой 
не стоит. В некоторых семьях считают, что старшее поколение обяза-
но воспитывать внуков, но психологи считают такой подход в корне не-
верным. Бабушка должна иметь право в любой момент отказаться ве-
сти ребёнка в кружок и помогать в таком объёме, чтобы это приносило 
обоюдное удовольствие и ей, и внуку. 

Некоторые бабушки проводят с внуками всё время, 
пока родители на работе
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Как отстоять свои права в споре 
с Пенсионным фондом
Судебные споры Пенсионного фонда России с гражданами в наши дни 
– не редкость. Часто поводом для них служит незаконная выплата по-
собия по уходу за престарелым или инвалидом. О таком случае «ОГ» 
рассказала Ольга Механошина из Екатеринбурга.

– Муж моей подруги попал в аварию, стал инвалидом. Ей при-
шлось уволиться с работы и оформить за ним уход. Через несколько 
лет она достигла пенсионного возраста, но наряду с пенсией ей продол-
жали платить и пособие по уходу за инвалидом. Прошло два с неболь-
шим года, и Пенсионный фонд стал требовать, чтобы она вернула день-
ги, полученные за уход, причём с процентами. Женщина она простая, в 
законах не разбирается. Откуда ей было знать, что положено, а что нет? 
Денег лишних в семье, как вы понимаете, нет. В Пенсионном фонде ей 
угрожают судом. Есть ли шанс, что суд встанет на её сторону?

Как объяснил «ОГ» юрист из Екатеринбурга Дмитрий Новосёлов, 
предсказать исход судебного разбирательства сложно. Но бояться су-
да не стоит.

Подтверждение тому, что суды могут встать на сторону граждани-
на, – недавно завершившийся спор Пенсионного фонда с жителем Вер-
хотурья. В 2015 году ПФ назначил мужчине ежемесячную выплату по 
уходу за ребёнком-инвалидом до 18 лет. Спустя год мужчина с супру-
гой взяли на воспитание ещё одного ребёнка. Местное управление со-
циальной политики заключило с приёмными родителями возмездный 
договор и отправило в ПФ соответствующие документы.

Однако мужчине, помимо «родительской зарплаты», продолжа-
ли выплачивать и пособие по уходу за ребёнком-инвалидом. И лишь 
в 2019 году в Пенсионном фонде спохватились и потребовали от от-
ца вернуть незаконно полученные средства – более 219 тысяч рублей. 
В течение двух лет из его зарплаты было удержано более 132 тысяч ру-
блей. К весне 2021 года приёмный отец оставался должен ПФ ещё око-
ло 87 тысяч рублей. Почти на такую же сумму в ПФ насчитали процен-
ты за пользование чужими денежными средствами. В итоге в суд был 
подан иск о взыскании с приёмного отца более 174 тысяч рублей.

Но Верхотурский районный суд оставил иск Пенсионного фонда 
без удовлетворения. Пенсионный фонд с этим решением не согласился 
и подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд.

Как сообщили «Облгазете» в пресс-службе облсуда, судебная кол-
легия по гражданским делам признала, что выводы суда первой ин-
станции основаны на неправильном толковании правовых норм. Труд 
приёмных родителей является работой, а право на ежемесячные вы-
платы по уходу за ребёнком-инвалидом имеют только неработающие 
трудоспособные лица. Ответчик же после заключения договора о при-
ёмной семье к таковым перестал относиться.

Тем не менее Свердловский облсуд оставил решение Верхотурского 
районного суда без изменений, и оно вступило в законную силу. Облсуд 
пришёл к выводу, что нельзя отменять правильное, по существу, реше-
ние по чисто формальным соображениям. Да, заключение договора 
о приёмной семье являлось основанием для прекращения ежемесяч-
ной выплаты по уходу. Но вернуть полученные деньги гражданин обя-
зан лишь в том случае, если установлена его недобросовестность. А она 
доказана не была. Территориальное управление соцполитики ежеквар-
тально передавало в Пенсионный фонд отчётность о страховых взно-
сах ответчика. На их основании истец мог прекратить выплаты по уходу, 
но не сделал этого. А уж взыскание с ответчика процентов за пользова-
ние чужими денежными средствами в данной ситуации законом вовсе 
не предусмотрено.

Татьяна БУРОВА
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функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».




