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день увольнения работни ка. Однако, в силу п. 3 ч. 8 ст. 11 Трудового кодекса РФ, 
трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права, 
не распространяются на лиц, рабо тающих на основании договоров граждан ско-
правового характера.

Как следует из материалов проверки, про веденной Государственной инспек-
цией труда в Свердловской области по просьбе Упол номоченного, доказательств 
наличия трудо вых правоотношений между заявителем С. и работодателем не 
имеется - отсутствуют трудовой договор, запись в трудовой книжке, приказы о 
приёме на работу и увольнении. В связи с тем, что государственный инспек тор 
труда не вправе квалифицировать харак тер правовых отношений между сторо-
нами, работники в подобных случаях вынуждены обращаться в суд.

Выявление фактов работы без оформле ния трудовых отношений - важная и 
сложная задача, для решения которой недостаточно наделения инспекции труда 
правом устанав ливать наличие трудовых отношений, необ ходима слаженная 
работа разных органов государственной власти. Такая работа ли шает работника 
предусмотренных трудовым законодательством гарантий и компенсаций, а также 
возможности полноценной защи ты трудовых и связанных с ними социаль ных 
прав. Не случайно сокращение нефор мальной занятости и легализация трудовых 
отношений указаны в числе приоритетных направлений Стратегии национальной 
без опасности Российской Федерации, утверж дённой Указом Президента РФ от 
31.12.2015 № 683.

Наличие трудовых отношений, подтверж дённых трудовым договором, значи-
тельно повышает шансы работника на защиту нару шенных прав при обращении 
в соответству ющие юрисдикционные органы.

К Уполномоченному обратился работ ник ООО УК «Южное коммунальное 
пред приятие» из города Полевского с жалобой на несвоевременную выплату 
заработной платы, отсутствие спецодежды, смывающих средств, повышенные, 
по его мнению, нормы обслуживания территории, ненадлежащее оформление 
трудовых отношений, приобре тение инструмента за собственный счёт (об
ращение № 1613/2269).

В ходе проверки, проведённой Государ ственной инспекцией труда в Сверд-
ловской области, куда обращение заявителя было направлено Уполномоченным, 
нарушения подтвердились: выявлены нарушения сроков и порядка выплаты 
заработной платы работ никам, а также выплата заработной платы ниже мини-
мального размера оплаты труда, установленного на территории Свердловской 
области, нарушения требований обеспечения работников специальной одеждой 
и обувью, другими средствами индивидуальной защи ты, а также смывающими и 
(или) обезвре живающими средствами. Для устранения нарушений, выявленных в 
ходе проверки, ра ботодателю выдано обязательное к исполне нию предписание.

ПОЧЕМУ СУЩЕСТВУЕТ «БОРЗОТА»

По данным Центра макроэкономическо го анализа и прогнозирования, число 
банкротств в России в третьем квартале 2017 года почти достигло исторического 
ре корда, установленного в 2009 году.

Традиция, когда работники предприя тий оказываются неспособными взы-
скивать долги по заработной плате «до» и «в пери од» банкротства предприятия 
и использу ют в качестве единственного эффективного способа воздействия на 
власть и работода теля акцию типа «Пикалёво», свидетельству ет о системном 
нарушении в социальном партнёрстве и неэффективности одного из субъектов 
взаимодействия в рамках этого партнёрства - профсоюзов.

В разгар кризиса 2009 года, когда на «БазэлЦементе» на несколько меся-
цев оста навливалось производство, работники предприятия и жители города 
перекрыва ли федеральную трассу. Владимир Путин (в то время глава российского 
правительства) лично посетил Пикалёво и заставил собствен ников погасить за-
долженность по зарплате рабочим, а также подписать необходимые соглашения 
о поставках сырья для производ ства. Тогда о небольшом городке узнала вся 
страна. В 2017 году страна узнала о «борзоте» собственников уральского пред-
приятия ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляцион ных изделий», на котором 
в январе 2017 года Арбитражным судом Свердловской области была введена 
процедура наблюдения.

Бывший работник ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных из-
делий» П. на писал Уполномоченному (обращение № 17 13/236), что с лета 
2015 года на предприятии начали задерживать заработную плату. В авгу сте 
2016 года П. и другие работники предпри ятия подали заявление в прокуратуру, 
кото рая обратилась в их интересах в Дзержинский районный суд г. Нижний 
Тагил. На исполне нии в Дзержинском отделе судебных при ставов в отношении 
должника-организации имелось сводное исполнительное производ ство, в со-
став которого объединены 98 ис полнительных производств на общую сумму  
19 168 982,04 рубля. Требования исполни тельных документов по 43 исполнитель-
ным производствам относились к взысканиям 2 очереди, по 53 исполнительным 
производ ствам - к 3 очереди, остальные - к 4 очереди.

Завод ждал завершения процедуры бан кротства, чтобы за счёт имущества 
пред приятия покрыть долги, но конечные сроки выплат не были известны. Устав 
ждать зара ботанных денег, 15 июня 2017 года рабочие Нижнетагильского завода 
теплоизоляцион ных изделий, семьи которых были постав лены на грань выжива-
ния, рассказали главе государства, что, со слов директора предпри ятия, никто 
из них не получит зарплату, пока к нему не обратится лично Президент России. 
Заработную плату работники получили.

Управление в ручном режиме позволяет решить проблему одного отдельно 
взятого предприятия, при этом показывает, что при надлежащей   работе право-
охранительных органов деньги на выплату долгов по зара ботной плате находятся 
незамедлительно.

После того, как Президент за один день решил то, что не решалось годами, 
вновь воз росло количество обращений от работников предприятий-банкротов.

«Мы, бывшие работники ООО «Аварий но-ремонтная служба» г. Серов в 
количестве 47 человек, 15 июня 2017 года обращались на «Прямую линию» к Пре-
зиденту Россий ской Федерации В. В. Путину по вопросу не выплаты заработной 
платы с сентября 2015 года в сумме 1 500 000 рублей. Просим вмешательства и 
содействия» (обращение № 1713/1708).

Осталась непогашенной задолженность по заработной плате перед работни-
ками ООО «Старатель». В результате проведённых конкурсным управляющим 
мероприятий по формированию и продаже конкурсной массы средств оказалось 
недостаточно для расчёта с кредиторами. В 2012 году предпри ятие было ликви-
дировано, о чём в ЕГРЮЛ внесена соответствующая запись, но О. (об ращение № 
1713/943) продолжает писать Уполномоченному, не веря в то, что долг пе ред 
ним уже как 5 лет считается погашенным. К сожалению, эти случаи не единичны.

В Свердловский арбитражный суд посту пило заявлений о банкротстве:
в 2013 г. - 821 (из них закончено введени ем процедуры финансового 

оздоровле ния - 1);
в 2014 г. - 1187 (из них закончено введе нием процедуры финансового 

оздоровле ния - 1);
в 2015 г. - 1389 (из них закончено введе нием процедуры финансового 

оздоровле ния - 0);
в 2016 году - 2 221 (из них законче но введением процедуры финансового 

оздоровления - 4);
в 2017 году - 2 724 (из них законче но введением процедуры финансового 

оздоровления - 1).
Через общественную приёмную пар тии «Единая Россия» к Уполномоченному 

поступило коллективное обращение бывших работников ООО «Энергозапчасть» 
(обраще ние № 1713/464).

По информации конкурсного управляю щего Г. В. Семёнова, он принял все 
необхо димые меры, направленные на реализацию имущества должника, кроме 
того, направил в Арбитражный суд Свердловской области в рамках дела о не-
состоятельности (бан кротстве) организации заявление о привле чении бывших 
руководителей ООО «Энерго запчасть» к субсидиарной ответственности по 
долгам общества.

К сожалению, законодательство не позво ляет влиять на процессы реализации 
имуще ства должника или нарушать порядок оче рёдности погашения задолжен-
ности перед кредиторами, поэтому назвать точную дату погашения задолжен-
ности никто не может.

«Мы работаем на население, которое пла тит деньги за услуги, но их почему-
то не хва тает на заработную плату работникам, ко торая ненамного превышает 
минимальную. Вы решаете более глобальные проблемы, но очень надеемся, что 
Вы нас услышите. На доело ходить с протянутой рукой и просить свои заработан-
ные деньги. Почему нарушают ся наши права?», - спрашивает Уполномочен ного 
коллектив работников ООО «Восточное» (обращение № 1713/1305). По ин-
формации, полученной Уполномоченным из Серовской городской прокуратуры, 
все денежные сред ства, поступающие на расчётный счёт, в кассу предприятия, 
направляются на погашение за долженности по заработной плате и ведение 
текущей деятельности.

«У меня накопился долг за квартиру, за коммунальные услуги», - пишут 
Уполномо ченному бывшие работники ЗАО «Завод эле ментов трубопроводов» 
Х. и А. (обращения №№ 1713/1770, 1713/1771), при этом долг перед каждым 
из них по заработной плате составляет более ста тысяч рублей.

Учитывая, что завод находится в стадии конкурсного производства, но на 
его площадке продолжается выпуск продукции, Уполномо ченным был направ-
лен запрос руководителю Следственного управления Следственного комитета 
России по Свердловской области В. Ю. Задорину с просьбой провести проверку 
по фактам, изложенным в заявлениях Х. и А. Их обращения были приобщены к 
материалам уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления, пред-
усмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработ-
ной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат или 
вы плата заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного 
федеральным законом минимального размера оплаты труда, совершённые из 
корыстной или иной личной заинтересованности руководителем органи зации, 
работодателем - физическим лицом, руководителем филиала, представительства 
или иного обособленного структурного под разделения организации). Следова-
тель по лучил указания о проведении следственных и процессуальных действий, 
направленных на установление всех обстоятельств проис шествия и полное 
погашение задолженности по заработной плате. Уголовное дело находит ся на 
контроле следственного управления.

Информация о ситуации на ЗАО «Завод элементов трубопроводов» (как и 
по другим предприятиям, на которых имеется задол женность по заработной 
плате) направляется прокуратурой Свердловской области в адрес главы региона 
и Правительства Свердловской области в целях принятия дополнительных мер, 
направленных на защиту прав граждан, предотвращение роста задолженности 
по за работной плате и социальной напряжённости в обществе.

В случае наличия дебиторской задолжен ности перед предприятиями-банкро-
тами со стороны бюджетных организаций Сверд ловской области Правительство 
принима ет меры по скорейшему погашению такой задолженности, которая 
незамедлитель но идёт на погашение долгов по зарплате. Однако с сентября 2017 
года к Уполномо ченному начали поступать обращения ар битражных управляю-
щих с информацией о невозможности выплаты заработной платы до полного 
погашения задолженности по страховым взносам, возникшим за про шлые 
периоды. Так, арбитражный управля ющий С. М. Кудашев сообщил (обращение 
№ 1713/2671), что на некоторых предприя тиях сферы ЖКХ задолженность по 
налогам и взносам в Пенсионный фонд за прошлые пе риоды составляет 10-15 
миллионов рублей.

Спор о том, что приоритетно - выплата зарплаты или уплата налогов, в нашей 
стра не идёт давно. Известно, что в конце 1990-х, когда собираемость налогов 
была серьёзной проблемой, Государственная Дума устано вила приоритет зара-
ботной платы, тогда как Президент России подписал Указ о приорите те налогов.

Конституция РФ содержит две статьи, ис ходя из которых решается этот во-
прос. Одна из них (ст. 57) обязывает граждан платить законно установленные 

налоги и сборы, дру гая (ч. 3 ст. 37) - декларирует право на воз награждение за 
труд. Конституционный суд РФ решил, что приоритет зарплат - некон ституционен, 
приоритета не должно быть ни у кого, поскольку, по Конституции, все равны 
перед законом, и если не платить налоги ради зарплат, то ущемляются права 
тех, кому зар платы из налогов и платят. Налоги и зарплаты уравняли, выплаты 
по ним поставили в одну очередь.

Президиумом Верховного Суда РФ 20 де кабря 2016 года утверждён Обзор 
судебной практики по вопросам, связанным с участием уполномоченных органов 
в делах о банкрот стве и применяемых в этих делах процедурах банкротства 
(далее - Обзор).

Пункт 14 Обзора изменил подход к ква лификации требований об уплате 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхо вание, указав, что такие 
платежи, в силу их особой правовой природы и предназначения, подлежат ис-
полнению в режиме, установлен ном для удовлетворения требований о вы плате 
заработной платы.

Примечательно, что действовавший до 20 декабря 2016 года абз. 3 п. 41.1 
Постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 60 относил требования об 
уплате страхо вых взносов, начисленных до возбуждения дела о банкротстве, к 
реестровым требова ниям третьей очереди, а исчисленных в связи с начислением 
текущей заработной платы - к текущим платежам четвёртой очереди.

В обоснование изменения подхода к ква лификации требований об уплате 
страховых взносов Верховный Суд РФ указал, что такие платежи «являются 
обязательной состав ной частью расходов по найму рабочей силы и материальной 
гарантией предоставления застрахованным лицам надлежащего страхо вого обе-
спечения в целях компенсации зара ботной платы и иных выплат и вознагражде-
ний, утраченных ими в связи с наступлением нетрудоспособности».

Таким образом, согласно новой право вой позиции, сформулированной 
Верховным Судом РФ, требования по уплате страховых взносов, не являющиеся 
текущими, подле жат учёту в качестве реестровых платежей второй очереди и при 
этом не предоставляют право голоса на собрании кредиторов в соот ветствии с 
п. 3 ст. 12 Закона о банкротстве.

При этом в 2016 году Президент Рос сии Владимир Путин пообещал главе 
Фе дерации независимых профсоюзов Рос сии Михаилу Шмакову сделать вы-
плату зарплат приоритетнее уплаты налогов. Ми хаил Шмаков предложил такую 
формулу: «Пока заработная плата не будет выплачена, не пойдут налоги», и 
Президент согласил ся с этой идеей как обоснованной, «особен но сегодня, когда 
у нас ещё не преодолены экономические трудности», и указал на не обходимость 
искать компромисс в данном вопросе.

Ситуация на Лобвинском биохимическом заводе десять лет назад показала, 
что на логовая инспекция всегда была календарно на шаг впереди требований о 
выдаче денеж ных средств для расчётов по оплате труда с лицами, работающими 
на заводе по тру довому договору. Уполномоченный по пра вам человека подчёр-
кивала в своём докладе, что установить очередь (то есть определить приоритет) 
на списание двух платежей, име ющих равную конституционную ценность, и при 
этом не нарушить баланс публичных и частных интересов невозможно, тем более, 
когда это касается градообразующего пред приятия, расположенного в одной из 
депрес сивных территорий области.

Ситуация такова - идёт голодовка трудя щихся, неэффективный собственник 
«зава лил» предприятие, Правительство области, стараясь поддержать работни-
ков предпри ятия, у которых нет денег даже на хлеб, на чинает помогать в реали-
зации продукции. В это время поступают деньги на счета пред приятия в банки, а 
налоговые органы на кладывают арест на эти счета. И никто - ни прокурор области, 
который очень много за нимался этим вопросом, ни председатель Правительства 
- не может даже выступить, написать, просить, потому что всё делается по закону.

И мы не можем выступить против этого. Дошло до того, что Уполномоченный 
по пра вам человека в Российской Федерации про сил налогового инспектора 
решить вопрос в пользу работников. И было это в 2008 году. А что сейчас? Да то 
же самое: спустя почти десятилетие - аналогичная ситуация на МУП «Водоканал 
городского округа Дегтярск».

В начале 2017 года состоялась акция про теста в виде голодовки, задолжен-
ность пе ред работниками планировалось погасить до 1 декабря 2017 года, но 
этого не случилось.

В своих обращениях в прокуратуру и к Уполномоченному работники МУП 
«Водока нал городского округа Дегтярск» писали, что отказываются выполнять 
работу, выезжать на аварийные заявки до погашения в полном объёме задолжен-
ности по заработной пла те, что находятся в безвыходном положении и у них нет 
средств к существованию (об ращение № 1713/429). Выплату заработной платы 
работникам МУП за период с августа по сентябрь произвести было невозмож но 
до погашения текущей задолженности предприятия (НДФЛ и страховые взносы 
на обязательное пенсионное страхование), которая имеет более ранний кален-
дарный период образования, в размере 9 755 635,63 рубля.

Конкурсный управляющий И. В. Никонов намерен обращаться в суд с тре-
бованием об установлении приоритета выплаты за долженности по заработной 
плате работ никам МУП «Водоканал городского округа Дегтярск» над иными 
платежами второй очереди реестра текущих платежей, в том числе имеющими 
более ранний кален дарный период образования задолженно сти. Но как жить 
работникам и их семьям, пока идут судебные разбирательства? Кто объяснит 
детям, почему нет денег даже на хлеб?

Так уж сложилось, что Новолялинский городской округ вновь стал «лак-
мусовой бумажкой» ситуации по задолженности предприятий бюджетам и 
контрагентам. Новолялинский ЦБК - единственное дей ствующее промышленное 
предприятие в Новолялинском городском округе. Но на сегод ня его положение 
таково, что оно подходит к черте безысходности из-за непомерного давления 
со стороны энергетиков, контро лирующих и надзорных органов, налоговой 
службы. По итогам выездной проверки пред приятию доначислены многомили-
онные суммы налогов, пеней, штрафов, вынесе но решение о приостановлении 
расходных операций по счетам НЦБ. Это означает, что предприятие не сможет 
производить опла ту за сырьё, материалы, ТЭРы, что неизбеж но приведёт к оста-
новке комбината, - это строки из письма заместителя директора по экономике 
ООО «НЦБК» Н. Ю. Скрипко (об ращение № 1712/628). К сожалению, своими 
действиями налоговая инспекция приближает банкротство ещё одного предпри-
ятия в нашей области.

Разделяя обеспокоенность исполнитель ного директора ООО «Новолялинский 
цел люлозно-бумажный комбинат» В. В. Лобано ва и Главы Новолялинского го-
родского округа С. А. Бондаренко ситуацией на ООО «НЦБК», Уполномоченный 
обратилась к министру про мышленности и науки Свердловской области С. В. 
Пересторонину с просьбой взять на кон троль ситуацию на ООО «Новолялинский 
целлюлозно-бумажный комбинат» и рассмо треть возможность проведения 
совещания, о котором просит руководство комбината, профсоюз и Глава Ново-
лялинского город ского округа. Без инвестора, заинтересован ного в сохранении 
НЦБК, получим ещё одно предприятие-банкрот.

Мы постоянно говорим о социальной от ветственности бизнеса, но лобби 
промыш ленников и предпринимателей оказывает ся сильнее лобби профсоюзов, 
потому что в российском законодательстве так и не ре шён вопрос создания 
дополнительных госу дарственных гарантий наёмным работникам предприятий-
банкротов, а также закрепле ния иных способов защиты их прав и инте ресов 
(создание гарантийных учреждений и др.).

Уже сейчас говорят, что дополнительной нагрузкой на бизнес станет открытие 
пред приятием счёта эскроу, как своеобразного вида государственной гарантии 
работни кам предприятий-банкротов в России, что предусмотрено внесённым в 
марте 2017 года в Государственную Думу депутатами от фракции КПРФ проектом 
федерального закона.

Данный законопроект предлагает допол нить Трудовой кодекс РФ новой 
статьей 130.1 «Гарантия прав работников на вознагражде ние за труд в случае 
прекращения деятель ности работодателя и его неплатёжеспо собности», согласно 
которой работодатель будет обязан для обеспечения получения работником 
вознаграждения за труд заклю чить с банком договор счёта эскроу.

На этот счёт работодатель должен вно сить денежные средства в размере и 
в сро ки, которые согласованы с работниками, но не реже одного раза в месяц и 
не менее 1/10 от установленной величины минималь ного размера оплаты труда 
(МРОТ) на каж дого работающего по трудовому договору. За счёт денежных 
средств, накопленных работодателем на специальном счёте, по гашается за-
долженность работодателя по выплате заработной платы работникам, которая 
образовалась на момент прекраще ния деятельности работодателя и (или) его 
неплатежеспособности.

По мнению Уполномоченного, эта мера по зволит создать механизм удов-
летворения вы текающих из трудовых отношений требова ний трудящихся и 
исключить случаи полного отказа в выплате им задолженности по зара ботной 
плате в связи с недостаточностью де нежных средств на текущие расходы. Но 
это станет возможным только при условии уста новления ответственности за 
непополнение счёта эскроу и предоставление льгот, напри мер, налоговых, до-
бросовестным работода телям, а также возможности льготного кре дитования 
предприятий банком, в котором предприятием открыт счёт эскроу. Не исклю чено, 
что предприятие даже сможет пользо ваться процентами, которые неизбежны при 
аккумулировании сумм на таких счетах.

Ещё одна проблема, которую подни мают в своих обращениях, адресованных 
Уполномоченному, руководители предпри ятий. Все они просят помочь в вы-
даче обо ротных средств банками. Примером может служить ОАО «Металлист» 
города Качканар (обращение №3 1613/1445). По пору чению Председателя 
Правительства Сверд ловской области в 2015 году для оказания поддержки этому 
хозяйствующему субъ екту в пролонгации кредитных договоров с предоставле-
нием рассрочки суммы основ ного долга и сохранения процентных ставок на 
уровне действующей ставки ЦБ РФ были направлены соответствующие письма 
в бан ковские структуры, с которыми у предприя тия открыты кредитные линии. 
Банки не ус лышали. Итог 2017 года - 700 работников ОАО «Металлист» оказались 
под угрозой по тери работы.

Очень важно, чтобы была усилена уго ловная ответственность за 
преднаме ренное банкротство. Работники многих предприятий говорят 
о несправедливости доведения до банкротств своих предприя тий. Рей-
дерские захваты, безнаказанность собственников предприятий, которые 
вы качивают из предприятий все возможные ценности, не рассчитавшись с 
трудящими ся. Статистика уголовной ответственности по преднамеренным 
банкротствам силь но отличается от арбитражной статисти ки по банкрот-
ствам. В тысячи раз! Кто-то должен подвести эту аналитику к выводам. Речь 
идёт о спасении экономики.

По имеющимся в ГУ МВД России по Сверд ловской области сведениям в от-
ношении ру ководителей, учредителей предприятий-бан кротов, в 2016 году вы-
явлено 4 преступления (ст. 195 УК РФ - 1, ст. 196 УК РФ - 3), из них возбуждено 
3 уголовных дела (ст. 196 УК РФ - 3).

В 2017 году выявлено 8 преступлений (ст. 195 УК РФ-6, ст. 196 УК РФ - 2), из 
них воз буждено 3 уголовных дела (ст. 195 УК РФ - 1, ст. 196 УК РФ - 2).

По ст. 145.1 УК РФ в 2016 году выявлено 37 преступлений, к уголовной от-
ветственности привлечено 23 лица, в 2017 году выявлено 51 преступление, к 
уголовной ответствен ности привлечено 19 лиц. От уголовной от ветственности за 
совершение преступлений, предусмотренных ст.ст. 145.1 ч. 1, 145.1 ч. 1 УК РФ, 
виновные, как правило, уходят в свя зи с истечением сроков давности уголовного 
преследования.

Право на социальное обеспечение

МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И ВЫЖИВАНИЕМ

В числе социальных гарантий прав и свобод человека значительное место 
занимают конституционные гарантии прав граждан на достойный уровень жизни.

Статья 7 Конституции РФ декларирует, что Россия является социальным 
государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечи-
вающих достойную жизнь и свободное развитие человека, что в стра не, среди 

прочего, устанавливаются госу дарственные пенсии, пособия и иные гаран тии 
социальной защиты. Согласно статье 39 Конституции РФ, каждому гражданину 
Рос сии гарантируется социальное обеспечение по возрасту. Центральное место 
в вопросах обеспечения достойного уровня жизни пожи лых, в сокращении бед-
ности и неравенства занимает эффективная и справедливая пен сионная система, 
задача которой - помочь человеку после выхода на заслуженную пен сию вести 
достойную и полноценную жизнь.

Распоряжением Правительства РФ от 25.12.2012 № 2524-р утверждены 
Стра тегия долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации 
и план-гра фик подготовки проектов федеральных зако нов по реализации этой 
Стратегии. Стратегия определяет на период до 2030 года социаль ные приоритеты 
и ориентиры, а также ме ханизмы государственной политики в сфере пенсионного 
страхования на отдельных эта пах её реализации.

Реализация предлагаемых мер, как ука зано в Стратегии, позволит обеспе-
чить достойный   уровень   пенсий гражданам на основе принципа социальной 
справедли вости, создать понятную и прозрачную пен сионную систему, позволяю-
щую гражданам выбирать наиболее приемлемую для них пен сионную стратегию.

Насколько далеко удалось продвинуться в достижении поставленных целей?
С 1 января 2015 г. в России, в связи с приня тием Федерального закона «О 

страховых пенси ях» от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ, введён но вый порядок фор-
мирования и расчёта пенсии в системе обязательного пенсионного страхо вания. 
В настоящее время в законодательстве не применяется понятие «трудовая пен-
сия». Оно трансформировалось в страховую пенсию, назначение которой будет 
осуществляться по новой пенсионной формуле. В соответствии с ней пенсионный 
капитал граждан каждый год будет фиксироваться в баллах - индивидуаль ных 
пенсионных коэффициентах. В рубли на копленные баллы будут переводиться 
при на значении пенсии. На момент выхода на пенсию баллы за каждый год 
суммируются и умножа ются на стоимость балла.

В Свердловской области проживает более 1 млн 340 тыс. пенсионеров, то 
есть каждый третий свердловчанин является получателем пенсии. Абсолютное 
большинство из них, бо лее 80 %, являются получателями страховых пенсий по 
старости.

С 1 февраля 2017 года страховые пен сии неработающих пенсионеров 
увеличены на 5,4 %. Вместе со страховой пенсией на 5,4 % проиндексирована 
фиксированная выплата.

С 1 апреля 2017 года проведена доиндексация страховых пенсий, индексация 
со циальных пенсий на 1,5 % как работающих, так и не работающих пенсионеров. 
Средний размер социальной пенсии в регионе после повышения составляет 9144 
рубля, а размер страховой пенсии по старости достиг планки 14 тыс. рублей.

По мнению Пенсионного Фонда РФ, по формальным признакам бедных 
пенсио неров в стране нет, поскольку в России от сутствуют пенсионеры с еже-
месячным дохо дом ниже прожиточного минимума. Между тем, статистика 
рассмотрения дел Уполно моченным по правам человека показывает, что общее 
количество обращений и доля жа лоб, связанных с пенсионным обеспечением в 
прошедшем году, стремительно возросла, увеличившись, по сравнению с 2016 
годом, почти в два раза. Вопрос ликвидации бедно сти пенсионеров по-прежнему 
остаётся од ним из наиболее острых.

Быстро меняющиеся правила и нормативы в сфере пенсионного обеспечения 
не сделали пенсионное законодательство более доступ ным для понимания на-
селением, что в зна чительной степени негативно сказывается на реализации граж-
данами права на пенсион ное обеспечение, создавая условия для воз никновения 
многочисленных жалоб и споров. Правовые нормы нового пенсионного 
зако нодательства, по которым рассчитываются страховые пенсии, баллы, 
требующие уста новления денежного эквивалента, пенсион ные коэффици-
енты - всё это чрезвычайно сложно для понимания большинством граж дан. 
Очевидно, что новые правила не явля ются ни прозрачными, ни предсказуе-
мыми. Пенсия в значительной мере утратила функ цию страхования потери 
заработка в связи с достижением пенсионного возраста.

Чаще всего пенсионеры жалуются на уни зительно низкий размер пенсий, 
не обеспечи вающих достойный уровень жизни после пре кращения трудовой 
деятельности. Особенно остро ставят эти вопросы пожилые люди, чья пенсия 
незначительно превышает прожиточ ный минимум, или получающие федераль ную 
социальную доплату, в связи с тем, что пенсия ниже прожиточного минимума. 
Таких в области около 120 тысяч.

Вот строки из наиболее типичных обращений: 
«...пенсия вместе с ЕДВ всего 8642 руб., не могу внучке на 8 Марта подарок 

купить» (обращение М. № 1713/385);
«Пенсия 8829 руб. Когда обратился к специалисту фонда, она мне сказала, что 

надбавка не полагается, ввиду того, что я мало работал, а мне 72 года и рабочий 
стаж 40 лет» (обращение Е. № 1713/417);

«Официальный стаж неполных 30 лет. По сле оплаты за жильё, телефон и про-
езд оста ётся чуть больше 4 тысяч на питание. Это примерно 130 руб. в день. На 
лекарства, оде жду и обувь денег нет... 18 декабря 2017 года прошла информация, 
что ПФР объявил, что в России нет пенсионеров, живущих за чер той бедности. 
Значит, улучшения не ожидает ся» (обращение К. № 1713/3175).

Критически оценивая положение дел в сфере пенсионного обеспечения 
значитель ной части населения, получающего пенсию на уровне прожиточного, 
то есть, по сути дела, физиологического минимума, приходится констатировать, 
что вопрос ликвидации бед ности пенсионеров по-прежнему остаётся одним 
из наиболее острых. Одновременно Уполномоченный считает необходимым 
об ратить внимание на то, что и сегодня, в усло виях финансовой стабильности, 
имеют место случаи, когда люди не могут беспрепятствен но получить в полном 
объёме даже те неболь шие пенсии, на которые имеют право.

Так, К. в своем обращении к Уполномочен ному усомнился в правильности 
перерасчёта пенсии (обращение № 1713/2326). Как по казала последующая про-
верка, проведённая территориальным управлением Пенсионного Фонда по месту 
жительства заявителя, куда обратился Уполномоченный, сомнения ока зались 
обоснованными. По результатам про верки размер пенсии К. откорректирован, 
заявителю выплачена доплата в размере не скольких тысяч рублей.

В письме к Уполномоченному Л. просила проверить, «имеется ли возмож-
ность как-либо увеличить пенсию, т. к. она очень маленькая» (обращение № 
1713/2717). Проверкой пен сионного дела заявительницы, проведённой орга-
нами Пенсионного Фонда по просьбе Уполномоченного, было установлено, что 
при исчислении страховой пенсии не была произ ведена замена периода работы 
периодом ухо да за детьми до 1,5 лет. Заявителю произведён перерасчет в связи 
с увеличением величины пенсионного коэффициента за период ухода за детьми 
и выплачена соответствующая доплата.

Ряд обращений, поступивших к Уполномо ченному, был посвящён порядку 
индексаций пенсий работающим пенсионерам. Как из вестно, с 2016 года эта 
категория пенсионеров получает страховую пенсию и фиксированную выплату 
к ней без учёта проводимых индекса ций. Когда пенсионер трудовую деятель-
ность прекращает, он начинает получать пенсию в полном размере, с учётом всех 
индексаций, имевших место в период его работы.

Судя по поступающей в адрес Уполно моченного почте, нарекания работаю-
щих пенсионеров вызывал не столько сам факт прекращения индексации пенсии, 
сколько порядок перерасчёта, согласно которому при своевременной подаче 
работодателем сведе ний в ПФР возобновление индексации пенсии и начало 
её выплаты в полном размере про исходило спустя только три месяца с даты 
увольнения (обращения Я. № 1713/919, Н. № 1713/534, С. 1613/2718 и др.).

В этот раз голос работающих пенсионе ров был услышан. К чести российского 
за конодателя, он своевременно отреагировал на обозначенную проблему, внеся 
изменения в Федеральный закон «О страховых пенсиях» и тем самым купировав 
нарастающее соци альное недовольство. В соответствии с по правками с 1 января 
2018 года пенсионеру при прекращении им работы будет выплачи ваться полный 
размер пенсии, с учётом всех индексаций, начиная с 1-го числа месяца, следую-
щего за месяцем увольнения.

Житель города Талицы С. обратился к Уполномоченному по правам человека 
с жалобой на решение МКУ Талицкого город ского округа «Расчётный центр 
компенсаций и субсидий» об отказе в компенсации расхо дов на оплату жилого 
помещения и взносов на капремонт (обращение № 1713/28).

По результатам рассмотрения обращения Уполномоченным принято решение 
о при знании жалобы обоснованной. Установлено, что заявителю первоначально 
была назначена компенсация как лицу, пострадавшему в ре зультате аварии на 
ПО «Маяк». Для указан ной категории лиц законом предусмотрена льгота в виде 
оплаты в размере 50 процентов занимаемой общей площади в домах государ-
ственного и муниципального фондов и в при ватизированных жилых помещениях. 
Если же право собственности возникло не в результате приватизации (приобрете-
но, к примеру, на ос новании договора купли-продажи), то льготы не положены. 
На этом основании выплата ком пенсации заявителю была прекращена. Однако 
при вынесении решения был проигнорирован тот факт, что С. является одно-
временно вете раном боевых действий, а эта категория вете ранов имеет право на 
компенсацию независи мо от принадлежности жилищного фонда.

В связи с этим Уполномоченный обратил ся к прокурору Талицкого района 
с просьбой в порядке осуществления надзора за испол нением законов органи-
зациями проверить за конность решения, принятого МКУ Талицкого городского 
округа «Расчётный центр компен саций и субсидий» в отношении заявителя.

В итоге решение МКУ признано не соот ветствующим действующему 
законодатель ству. Начальнику учреждения было внесено представление об 
устранении нарушений за кона, а в адрес Уполномоченного поступило очередное 
благодарственное письмо.

Право на жилище

РАССЕЛЕНИЕ НЕ ПРЕКРАТИТСЯ?

Ключевым вопросом на Госсовете 4 мая 2017 года стала тема расселения 
аварий ного жилого фонда. Текущая программа расселения аварийного жилья, 
признанного таковым на 1 января 2012 года, завершилась 1 сентября 2017 года.

Особый акцент 2017 года в Свердлов ской области - завершение региональной 
адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской об-
ласти из ава рийного жилищного фонда в 2013-2017 годах».

В фокусе внимания Губернатора Свердлов ской области Е. В. Куйвашева 
находится ситу ация по реализации этой важной программы. Совместная с Упол-
номоченным и главами муниципальных образований работа по сни жению рисков, 
в том числе, поиска альтерна тивных путей решения проблем, в большин стве 
случаев была эффективной и позволила избежать нежелательных последствий 
для граждан.

В целом, неоднократное посещение город ских округов, на которых возни-
кали риски невыполнения программы по переселению, - Берёзовского, Перво-
уральского и Сысертского, позволило Уполномоченному выделить системные 
проблемы, с которыми сопряжён процесс переселения граждан из аварийного 
жилфонда.

Одной из главных стала проблема несо блюдения сроков переселения по 
причине ненадлежащего выполнения условий дого вора подрядной организа-
цией. Существую щая система тендеров способствует прихо ду на рынок под-
рядчиков, демпингующих стоимость проекта на момент участия в кон курсе, но 
в дальнейшем неспособных впи саться в заявленную смету. В ходе выпол нения 
строительных работ, когда требуется участие конкретных специалистов, у 
подряд ной организации их не оказывается, в том числе из-за нехватки средств 
на оплату их труда, или привлекаются неквалифициро ванные рабочие, также 
используются стро ительные материалы низкого качества, что, в конечном счёте, 
влияет на результат выпол ненных работ. Когда же с такими подрядчи ками рас-
торгают договоры, то, конечно, воз никает риск невыполнения администрацией 
муниципального образования программы по переселению, нарушаются сроки 
ввода объекта в эксплуатацию.

Отсутствие должного межведомствен ного взаимодействия - ещё одна серьёз-
ная проблема. Так, Департаментом государ ственного жилищного и строительного 

над зора Свердловской области длительный срок не принималось решение по 
рассмотрению проведённого обследования несущих кон струкций для выполнения 
проектного реше ния по их восстановлению в одном из возво димых по программе 
переселения домов в ГО Первоуральск.

И, наконец, большой объём аварийного и ветхого жилья на территории 
Свердлов ской области, признанного таковым после 01.01.2012 года. Решение 
указанной пробле мы напрямую зависит от принятия на фе деральном уровне вла-
сти новой программы по переселению. Бюджет муниципалитетов позволяет лишь 
частично решить постав ленную проблему, что может значительно снизить темпы 
переселения и увеличить разрыв между потребностью в ликвидации аварийного 
и ветхого жилья - с одной сторо ны и финансовыми возможностями террито рий 
- с другой. Более того, пока не принята такая программа, муниципальные власти 
не спешат признавать жильё аварийным, так как переселять в случае признания 
домов аварийными их жителей просто некуда.

Выполняя поручение Президента РФ В. В. Путина о принятии необходимых 
мер по расселению граждан в регионе в пере ходный период, т. е. до выработки 
Прави тельством РФ постоянно действующих ме ханизмов расселения, областные 
органы исполнительной власти руководствуются государственной программой 
Свердловской области «Реализация основных направлений государственной по-
литики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года». Согласно 
данной госпрограмме, субси дии из областного бюджета местным бюдже там 
на переселение граждан из жилых домов, признанных непригодными для про-
живания, с 2018 года будут предоставляться в поряд ке, установленном данной 
программой, при условии наличия в муниципальном образова нии жилищного 
фонда, признанного аварий ным до 1 января 2015 года.

Работая с обращениями жителей обла сти, оказавшихся в ситуации, когда 
затяги вается процесс признания или непризнания жилых помещений аварийными, 
Уполномо ченный приходила к выводу, что нарастает аварийный жилфонд, при 
этом статус ава рийных некоторым помещениям удавалось присвоить только 
после обращения граждан к Уполномоченному.

Беспрецедентным примером нарушения прав человека стала ситуация, о 
которой Уполномоченному сообщил главный редак тор газеты «Глобус» А. Б. 
Арцыбашев. Исто рия о пожилой женщине П., проживающей с 1988 года в ава-
рийном и непригодном для проживания помещении - полуразрушенном бараке, 
расположенном в посёлке Красноярка города Серова, потрясла Уполномочен-
ного (обращение № 1713/2406).

В ходе работы с обращением установлено, что 12 июня 2007 года п. Краснояр-
ка присое динён к Серовскому ГО, однако никаких мер со стороны Администрации 
по проведению технической инвентаризации состояния пе реданного жилого 
фонда не применялось. Более того, указанный дом, ранее стоявший на балансе 
ПЛО «Серовлес», так и не приняли на баланс муниципалитета.

Из-за бездействия местной власти 80-лет няя женщина вынуждена проживать 
в по луразрушенном бараке, статус которого на момент обращения не определён, 
а следо вательно, не решён вопрос о предоставлении ей благоустроенного жилого 
помещения вза мен аварийного.

Взаимодействие с Серовской городской прокуратурой стало результативным. 
В ин тересах П. и её сына прокурором заявлены в суд иски с требованием обязать 
админи страцию Серовского ГО поставить на учёт бесхозяйный дом, провести его 
обследова ние и составить заключение о признании его пригодным (непригод-
ным) для проживания в соответствии с установленными законом требованиями.

Уполномоченный продолжает контроль за сложившейся ситуацией, содей-
ствие в вос становлении нарушенных жилищных прав П.

По результатам работы с обращением М., жительницы пос. Буланаш (обра
щение № 17 13/1859), во взаимодействии с Артёмовским городским прокурором 
также установлены нарушения в деятельности органа местного самоуправления: 
«...по факту неудовлетвори тельной организации работы органов местно го са-
моуправления Артемовского городского округа по мониторингу технического 
состоя ния многоквартирных жилых домов, находя щихся на подведомственной 
территории; не осуществления муниципального жилищного контроля Артемов-
ской городской прокурату рой в адрес Главы Артемовского городского округа 
А. В. Самочернова 21.08.2017 внесено представление об устранении нарушений 
фе дерального законодательства...».

Следует отметить, что в 2017 году сло жилось конструктивное взаимодей-
ствие Уполномоченного и органов Госжилстройнадзора в части использования 
региональ ных полномочий относительно признания жилого помещения непри-
годным для прожи вания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, на основании проверок Межведомственной комиссии.

По жалобе жителей дома № 65а на ул. Луначарского в городе Карпинске 
(обраще ние №1713/1687) Уполномоченный обра тилась с просьбой о про-
ведении тщатель ной проверки технического состояния дома в Отдел контроля 
по Северному управлен ческому округу Департамента Госжилстройнадзора 
Свердловской области. В результате проверки выявлены нарушения требований 
Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда. Это послужило 
основа нием для направления заключения с целью принятия всех необходимых 
мер по обеспе чению безопасного проживания жителей и рассмотрения вопроса 
о признании жилого помещения непригодным для проживания.

Более того, в практике Уполномоченного возникали ситуации, когда мо-
тивированное заключение Департамента служило основа нием для органов 
прокуратуры обратиться в интересах граждан в суд с целью решения вопроса о 
признании жилого помещения аварийным.

По результатам работы Уполномоченно го с обращением ветерана Великой 
Отече ственной войны С. (обращение № 1713/548), оформленное Отделом 
контроля по Север ному управленческому округу заключение технического 
состояния дома послужило ос нованием для прокурора Верхотурского рай она 
обратиться в суд с заявлением в защиту жилищных прав С.

В Верхотурский районный суд Свердлов ской области направлено исковое 
заявление о возложении на Администрацию ГО Верхотурский обязанности в те-
чение 30 дней с момента вступления решения суда в за конную силу организовать 
рассмотрение на межведомственной комиссии заключе ния от 17.05.2017, в целях 
принятия по нему решения (в виде заключения) об оцен ке соответствия жилого 
помещения тре бованиям, установленным п. 47 Поло жения о признании поме-
щения жилым помещением, жилого помещения непригод ным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

Поставленный перед Уполномоченным в обращении вопрос об аварий-
ности мно гоквартирного дома положительно решён в судебном порядке.

Нарушения жилищных прав граждан уста новлены Уполномоченным и в ходе 
работы с группой жалоб, связанных с непредоставле нием жилого помещения 
взамен признанного в установленном порядке аварийным.

Анализ поступивших жалоб по обозначен ной тематике позволяет Уполномо-
ченному указать территории, администрации кото рых не обеспечили (на момент 
обращения к Уполномоченному) жителей благоустроен ными безопасными жи-
лыми помещениями взамен признанных в установленном поряд ке аварийными 
или не произвели выплаты возмещения за жилое помещение: г. Ивдель, Дружи-
нинское городское поселение Нижнесергинского района, г. Тавда, р. п. Арти, 
г. Екатеринбург, г. Кировград, г. Нижняя Тура, д. Верхний Бардым Артинского 
района, г. Качканар, г. Верхний Тагил, г. Туринск.

Более того, по некоторым обращениям жителей указанных территорий со-
стоялись судебные решения, однако надлежащего их исполнения на момент 
обращения людей к Уполномоченному не произошло. В настоя щее время по 
просьбе Уполномоченного та кие обращения приняты в работу Управлени ем 
Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области.

С 2004 года жительница города Кировграда И. (обращение № 1713/ 2257) 
не могла до биться от Администрации Кировградского ГО решения вопроса о 
получении выкупной стои мости за изымаемое жилое помещение. После об-
ращения к Уполномоченному, проведённой по его инициативе проверки было 
установле но, что администрацией Кировградского ГО не заключено соглашение 
с И. об изъятии её недвижимого имущества для муниципальных нужд и не про-
изведена выплата возмещения за жилое помещение, что является нарушением 
ст. 32 Жилищного кодекса РФ.

В результате Кировградским прокурором в Кировградский городской суд 
направле но исковое заявление о возложении обязан ности на администрацию 
Кировградского ГО заключить с И. соглашение о выку пе её жилого помещения 
и выплате вы купной стоимости в размере 601 000 рублей.

Решением Кировградского городского суда от 20.09.2017 года исковые 
требова ния удовлетворены в полном объёме.

Непредоставление жилого помещения взамен аварийного, признанного тако-
вым до 01.01.2012, жительнице города Туринска Ч. (обращение №1713/2128) 
стало основанием для направления запроса Уполномоченного в Администрацию 
Туринского района. Ре зультатом принятых мер стало предостав ление Ч. в соот-
ветствии с программой пе реселения граждан из аварийного и ветхого жилья, 
признанного таковым по состоянию на 01.01.2012 года, благоустроенного жилого 
помещения в многоквартирном жилом доме на ул. Ленина в городе Туринске.

Аналогичная проблема была решена по сле обращения Уполномоченного в 
надзор ные органы в связи с жалобой Я., жительницы р. п. Арти (обращение № 
1713/2339). Дом, в котором она проживала, по заключению межведомственной 
комиссии администра ции Артинского ГО был признан непригод ным для прожи-
вания ещё 12.07.2011. На ос новании указанного заключения дом внесён в список 
ветхих жилых домов. Однако в ре гиональную программу по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, утверждённую постановлением Правитель ства 
Свердловской области от 10.06.2013 № 727-ПП «Об утверждении региональной 
адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской об-
ласти из ава рийного жилищного фонда в 2013-2017 го дах», данный жилой дом 
не включён в связи с тем, что является не многоквартирным.

В ходе проверки установлено, что орга ном местного самоуправления не 
приняты должные меры к обеспечению Я. пригодным для проживания жилым 
помещением за счёт средств местного бюджета. Для защиты нарушенных прав Я. 
на обеспечение жи лым помещением во внеочередном порядке Уполномоченный 
обратилась в прокурату ру. В интересах заявителя прокурор Артинского района 
направил исковое заявление в суд.

Нельзя не отметить добросовестный под ход и неравнодушное отноше-
ние к рассмо трению ситуаций, указывающих на наруше ние жилищных прав 
граждан, прокурором Артинского района С. В. Медовым. Полу ченный за 
последние годы опыт взаимодей ствия с прокуратурой Артинского района 
транслируется Уполномоченным при взаи модействии с надзорными орга-
нами других территорий области с целью повышения уровня защищённости 
граждан в регионе.

Можно привести немало положительных примеров, демонстрирующих 
профессиона лизм и заинтересованность органов местного самоуправления по 
решению проблемы лик видации аварийного жилфонда на террито рии муници-
пального образования.

Так, в адрес Уполномоченного обратилась К., жительница посёлка Заводо-
успенское Тугулымского городского округа, с просьбой оказать содействие в 
предоставлении жилого помещения взамен признанного до 01.01.2012 в уста-
новленном порядке аварийным, с зе мельным участком в 4 сотки, без централизо-
ванной системы отопления (обращение № 16 13/1179). Как стало известно из 
поступившего Уполномоченному ответа из Администрации Тугулымского ГО, 
переселение заявителя в многоквартирный жилой дом № 9 на улице Олимпийской 
в р. п. Тугулым было заплани ровано на июнь 2016 года, однако такой ва риант 
К. не устраивал, поскольку в посёлке подспорьем для неё служил приусадебный 
земельный участок. Просьбу Уполномочен ного приобрести жилые помещения с 
земель ными участками в п. Заводоуспенское для К. и её дочери Администрация 
Тугулымского городского округа удовлетворила 15 мая 2017 года. Более того, 
на период подготовки документов для предоставления жилых по мещений взамен 
аварийных было разрешено использовать земельные участки.

Приведённый пример, безусловно, явля ется одним из показателей эф-
фективного руководства территорией. Следует также отметить, что личное 


