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для захвата добычи, если, конечно, миноги не наткнутся на
нее случайно. Их глаза настолько атрофированы, что не могут
приносить какую-либо пользу в
данном случае. Каким же образом минога может поймать свою
жертву?
Морская минога в возбужденном
состоянии излучает короткие электрические импульсы. Каждый такой импульс представляет собой электрический ток, который из одной части тела
миноги через воду попадает в другую.
Минога воспринимает любые изменения посланного ею импульса. Обычно
такое изменение означает, что не далее чем сантиметрах в десяти от головы находится какой-то объект, отличающегося по своей электрической проводимости от воды. Часто этот объект
оказывается рыбой, к которой минога
тут же присасывается бесчелюстным
ртом и начинает «просверливать» отверстие, добираясь до крови.

 Птицы
Почему птицы безнаказанно садятся на провода высоковольтной передачи?
Тело сидящей на проводе птицы представляет собою ответвление
цепи, включенное параллельно участку проводника между лапками птицы.
При параллельном соединении двух
участков цепи величина токов в них
обратно пропорциональна сопротивлению. Сопротивление тела птицы
огромно по сравнению с сопротивлением небольшой длины проводника,
поэтому величина тока в теле птицы
ничтожна и безвредна. Следует добавить еще, что разность потенциалов на
участке между ногами птицы мала.
Бывают случаи, когда птицу,
сидящую на проводе линии
электропередачи, убивает током. При каких обстоятельствах
это может произойти?
Птицы чаще всего гибнут в тех случаях, когда они, сидя на проводе линии
электропередачи, касаются столба
крылом, хвостом или клювом, то есть
соединяются с землей.
Почему птицы слетают с провода высокого напряжения, когда
включают ток?
При включении высокого напряжения на перьях птицы возникает статический электрический заряд, из-за наличия которого перья птицы расходятся, как расходятся кисти бумажного
султана, соединенного с электростатической машиной. Это действие статического заряда и побуждает птицу
слететь с провода.

 Деревья и растения
Молния чаще ударяет в деревья
с глубоко проникающими в почву корнями. Почему?
Деревья с корнями, проникающими в глубокие водоносные слои почвы,
лучше соединены с землей и поэтому
на них под влиянием наэлектризованных облаков накапливаются притекающие из земли значительные заряды
электричества, имеющие знак, противоположный знаку заряда облаков.
Почему из всех деревьев чаще
всего молнией поражается дуб?
Благодаря глубоко уходящим в почву корням дуб хорошо заземлен, поэтому он чаще поражается молнией.
Внутри ствола или снаружи его
проходит электрический ток при
ударе молнии в сосну?
Электрический ток проходит в
основном между корой и древесиной сосны, то есть по тем местам, где
концентрируется больше всего соков
дерева, хорошо проводящих электричество.
Почему в лесу молния чаще расщепляет лиственные деревья
и значительно реже поражает
хвойные?
Ствол смолистого дерева, например сосны, имеет значительно
большее сопротивление, чем кора и

подкорковый слой. Поэтому в сосне
электрический ток молнии проходит
преимущественно по наружным слоям, не проникая внутрь. Если же молния ударяет в лиственное дерево, то
ток протекает внутри его. В древесине этих деревьев содержится много
сока, который закипает под действием
электрического тока. Образовавшиеся
пары разрывают дерево.
Почему гальванометр показывает наличие тока, если к его
зажимам присоединить стальную и алюминиевую проволоки,
вторые концы которых воткнуть
в лимон или свежее яблоко?
Кислота, содержащаяся в лимоне
или яблоке, и две разнородные проволоки образуют своеобразный гальванический элемент.
По страницам интернет-сайтов

Продолжается первый этап Всероссийского фотоконкурса «Профессия в лицах». По вашим просьбам мы публикуем основные положения конкурса. У вас еще есть шанс принять в нем участие.
О проведении Всероссийского фотоконкурса «Профессия в лицах»
№ 7-2 от 24.12.2008 года
В целях повышения престижа рабочих профессий, привлечения внимания
властных структур к различным аспектам социально-трудовых отношений, в рамках подготовки к празднованию 20-летия со дня образования ФНПР и проведению
VII съезда ФНПР Исполнительный комитет ФНПР постановляет:
1. Провести в 2009–2011 гг. Всероссийский фотоконкурс «Профессия в лицах».
2. Утвердить Положение и состав Организационного комитета по проведению
Всероссийского фотоконкурса (приложения №№ 1, 2).
3. Департаменту социального развития Аппарата ФНПР обеспечить координационную работу, связанную с проведением фотоконкурса, подведением итогов
и награждением победителей.
4. Рекомендовать членским организациям ФНПР организовать работу по
проведению фотоконкурса в федеральных округах. Привлечь к его участию
культурно-просветительные учреждения, фото-объединения, фотолюбителей,
профсоюзные средства массовой информации.
Итоги 1-го этапа фотоконкурса в федеральных округах подвести в I полугодии
2011 года, лучшие фотоработы направить в Оргкомитет ФНПР до 1 июля 2011 года
для участия во 2-ом этапе фотоконкурса.
5. Предусмотреть в сметах доходов и расходов ФНПР на 2010–2011 годы затраты на организацию и проведение фотоконкурса.
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6. Департаменту общественных связей Аппарата ФНПР
предусмотреть освещение хода фотоконкурса в средствах
массовой информации.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя ФНПР Д.М.
Кршпталя.
Председатель ФНПР

М.В. Шмаков
Приложение 1
к постановлению Исполкома ФНПР
24.12.2008 № 7-2

ПОЛОЖ Е НИЕ
О Всероссийском фотоконкурсе
«Профессия в лицах»
Всероссийский фотоконкурс «Профессия в лицах» (далее – Конкурс) проводится членскими организациями Федерации Независимых Профсоюзов России в федеральных
округах Российской Федерации и в г. Москве.
1. Общие положения
1.1. Конкурс направлен на реализацию Программы
ФНПР «За достойный труд». Проводится в рамках подготовки к празднованию 20-летия со дня образования ФНПР и
проведению VII съезда ФНПР.
1.2. Конкурс ориентирован на выявление лучших работ
членов фотокружков, фотоклубов, фотографов-любителей,
способных творчески отобразить будни и достижения человека труда различных профессий.
1.3. Положение о Конкурсе определяет процедуру проведения конкурсного отбора, подведение итогов и награждение победителей.
2. Цели и задачи
2.1. Конкурс проводится в целях повышения престижа
рабочих профессий, раскрытия творческих способностей
людей, а также привлечения внимания общественности
и властных структур к различным аспектам социальнотрудовых отношений (организация и условия труда, культура
производства, активная жизненная позиция человека труда,
участие в массовых профсоюзных мероприятиях).

2.2. Основными задачами Конкурса являются:
- пропаганда человека труда, его роли и вклада в развитие различных отраслей промышленности и непроизводственной сферы;
- раскрытие мировоззрения, духовного мира человека –
нашего современника.
3. Руководство Конкурсом
Для проведения Конкурса создается Организационный
комитет Всероссийского фотоконкурса (далее – Оргкомитет). На местах создаются соответствующие оргкомитеты,
разрабатываются положения, формируются жюри, определяются и награждаются победители Конкурса.
4. Сроки проведения
Конкурс проводится в два этапа:
- 1-й этап проводится в федеральных округах Российской Федерации (2009 год – I полугодие 2011 года);
- 2-й этап проводится в г. Москве (июль–сентябрь
2011 года) в рамках подготовки и проведения VII съезда
ФНПР. Участвуют фотоработы победителей 1-го этапа.
5. Требования к работам
5.1. На Конкурс принимаются цветные и черно-белые
фотографии, созданные авторами за последние 5 лет (в период с 2005 по 2009 годы).
5.2. По итогам 1-го этапа в Оргкомитет направляется краткая информация о проведении фотоконкурса,
30 фоторабот-победителей от каждого федерального округа. К фотоработам необходимо приложить сопроводительный лист с указанием:
- названия работы;
- года создания;
- ФИО автора, адреса, номера контактного телефона.
5.3. В Оргкомитет направляются фотографии:
- в отпечатанном виде размером 20 см х 30 см (адрес:
119119, Москва, Ленинский проспект, 42, Департамент социального развития Аппарата ФНПР);
- в электронном виде на CD или DVD диске, на e-mail:
kultura@fnpr.ru в формате jpg, rav или tiff, разрешение –
300 dpi. Размер изображения – не более 3500 пикселей по
длинной стороне с электронной подписью модели камеры
и даты снимка.
5.4. Коллажи с использованием графических электронных редакторов на конкурс не принимаются.
6. Критерии оценки
6.1. Фотоработы оцениваются по следующим критериям:
- соответствие тематике фотоконкурса (наиболее яркое
отображение человека в процессе жизнедеятельности (организация и условия труда, культура производства, активная жизненная позиция человека, его участие в массовых
профсоюзных мероприятиях);
- композиционное решение;
- выразительность;
- оригинальность.
7. Подведение итогов и награждение
7.1. Итоги 1-го этапа Конкурса подводятся в федеральных округах в I полугодии 2011 года.
Итоги 2-го этапа Конкурса подводятся в г. Москве в сентябре 2011 г. в период подготовки к VII съезду ФНПР.
7.2. Победители 1-го этапа награждаются дипломами,
призами соответствующих оргкомитетов.
7.3. Победители 2-го этапа награждаются дипломами
Оргкомитета Конкурса, памятными призами ФНПР.
7.4. Лучшие фотографии, представленные на Конкурс,
будут опубликованы на страницах профсоюзной печати,
представлены в экспозиции выставок в период проведения
VII съезда ФНПР, на сайте ФНПР.
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Об организации здравпунктов
в федеральных государственных унитарных предприятиях

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минздравсоцразвития России)

МИНИСТР
Рахмановский пер., 3, г. Москва, ГСП-4, 127994
тел/. 928-44-53, факс: 92

В Правительство Российской Федерации
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации в соответствии с поручением
Правительства Российской Федерации от 8 июня 2009 г. №
АЖ-П12-3134 рассмотрело совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации и Министерством
юстиции Российской Федерации вопрос внесения изменений в законодательные акты в соответствии с обращением
председателя Федерации независимых профсоюзов России М.В. Шмакова по организации здравпунктов в федеральных государственных унитарных предприятиях.
В целях решения указанного вопроса 9 декабря 2009 г. в
Минздравсоцразвития России было проведено совещание
с участием представителей Минэкономразвития России,
Минфина России, Росздравнадзора.
В ходе совещания участники пришли к следующему.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 января 1998 г. № 3 «О порядке закрепления и использования находящихся в федеральной
собственности административных, зданий, строений и нежилых помещений» федеральное недвижимое имущество
может быть передано в безвозмездное пользование только
федеральным органам государственной власти, федеральным государственным учреждениям и федеральным казенным предприятиям. В связи с этим передача федерального
имущества (помещения для здравпунктов) в безвозмездное
пользование государственным и муниципальным лечебнопрофилактическим учреждениям в соответствии с действующим законодательством не представляется возможной.
Вместе с тем, федеральные государственные унитарные
предприятия (далее - ФГУП) вправе: создавать структурные
медицинские подразделения и, в соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 января 2007 г.
№ 30 «Об утверждении Положения о лицензировании
медицинской деятельности», получать лицензию на осуществление медицинской деятельности; размещать на территории федерального государственного унитарного предприятия медицинские пункты федеральных государственных учреждений здравоохранения.
Кроме того, медицинская помощь сотрудникам ФГУПов
может оказываться лечебно-профилактическими учреждениями, находящимися в ведении субъектов Российской
Федерации в рамках Программы государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи, а также на договорной основе в рамках добровольного медицинского страхования.

В соответствии со статьями 219, 220, 223 Трудового кодекса Российской Федерации в целях обеспечения
прав работников на охрану труда обеспечение лечебнопрофилактического обслуживания работников возлагается
на работодателя.
В связи с тем, что у федеральных государственных унитарных предприятий есть возможность организации здравпунктов без передачи федерального имущества государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения, считаем, что внесение каких-либо изменений в существующие законодательные акты нецелесообразно.
Председатель Федерации независимых профсоюзов
России М.В.Шмаков об изложенном проинформирован.
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МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ)
ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 1,3, Москва,
ГСП-3, А-47, 125993
Тел. (495) 694-03-53, Факс (495) 251-69-65
E-mail: mineconom@economy.gov.ru
http://www.economy.gov.ru

от 15.12.2009 № Д08-4160
В Минздравсоцразвития России
Об использовании помещений в федеральных
государственных унитарных предприятиях
для организации здравпунктов
Поручение Правительства Российской Федерации
от 8 июня 2009 г. № АЖ-П12-3134
Во исполнение поручения Правительства Российской
Федерации по вопросу использования помещений в федеральных государственных унитарных предприятиях для
организации здравпунктов Минэкономразвития России сообщает.
Задача обеспечения федеральных государственных
унитарных предприятий здравпунктами (врачебными,
фельдшерскими), являющимися структурными подразделениями федеральных государственных учреждений здра-

воохранения, может быть решена без внесения изменений в
законодательство Российской Федерации.
Пунктом 1 постановления Правительства Российской
Федерации от 5 января 1998 г. № 3 «О порядке закрепления
и использования находящихся в федеральной собственности административных зданий, строений и нежилых помещений» предусмотрено полномочие
Росимущества в соответствии с поручениям Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации осуществлять передачу в безвозмездное пользование, находящихся в федеральной собственности административных зданий, строений и нежилых помещений
федеральным государственным учреждениям. Тем самым
указанная норма является исключением из ограничений,
установленных постановлением Правительства Российской
Федерации от 3 апреля 2008 г. № 234 «Об обеспечении жилищного и иного строительства на земельных участках, находящихся в федеральной собственности», в соответствии
с которыми федеральным органам исполнительной власти
установлен запрет на согласование сделок, связанных с
распоряжением недвижимым имуществом, находящимся в
федеральной собственности, закрепленным за федеральными государственными унитарными предприятиями на
праве хозяйственного ведения.
Дополнительно отмечаем, что в соответствии с действующей редакцией статьи 17.1 Федерального закона от
26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» договоры безвозмездного пользования федеральным имуществом
с государственными или муниципальными учреждениями, в
том числе медицинскими учреждениями частной системы
здравоохранения, заключаются без проведения торгов.
Директор Департамента имущественных отношений
А.К. Уваров

Новое
в законодательстве
и нормативной базе
ПО С ТА НОВ ЛЕ НИЕ
Правительства РФ от 29 декабря 2009 г. N 1097
«Об особенностях постановки на учет в территориальных органах Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской
Федерации отдельных категорий плательщиков страховых взносов»
С 2010 г. ЕСН заменен страховыми взносами на конкретные виды социального страхования. В связи с этим в нормах
отдельного закона был по-новому урегулирован порядок
исчисления и уплаты страховых взносов в ПФР, ФСС РФ,
ФФОМС и ТФОМС. Согласно нормам этого закона особенности постановки на учет отдельных категорий плательщиков взносов устанавливаются Правительством РФ. Для реализации этого положения определены особенности учета
организаций, имеющих дислоцированные за пределами
России обособленные подразделения. Речь идет о таких
подразделениях, как объединения, соединения, воинские
части и организации Вооруженных Сил РФ, других войск,
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воинских формирований и органов, военные суды, прокуратуры и следственные органы Следственного комитета при
прокуратуре РФ. Такие организации учитываются в качестве
плательщиков взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное соцстрахование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медстрахование в отношении граждан РФ (из числа
гражданского персонала, федеральных государственных
гражданских служащих и лиц, замещающих должности, не
относящиеся к должностям федеральной государственной
гражданской службы) вышеперечисленных подразделений
в территориальных органах ПФР и ФСС РФ по месту нахождения организаций. Обязанности организаций, связанные с
постановкой их на учет, исполняются самими подразделениями. Заявления о поставке на учет должны поступить от
них до 30.01.2010. Постановка на учет организаций производится одновременно с их учетом (регистрацией) в качестве
страхователей в порядке, установленном для учета (регистрации) организаций по месту нахождения их обособленных подразделений.
Постановление вступает в силу с 1 января 2010 г.
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Страничка профсоюзного юриста
ПО С ТА НОВ ЛЕ НИЕ
Правительства РФ от 16 декабря 2009 г. № 1024
«Об индексации в 2010 году размеров компенсаций
и иных выплат гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС»
С 1 января 2010 г. на 10% повышаются выплаты, полагающиеся гражданам, пострадавшим в результате катастрофы
на Чернобыльской АЭС.
Так, ежемесячная денежная компенсация для инвалидов
1 группы составит 12383 руб. 84 коп., 2 группы - 6191 руб.
93 коп., 3 группы - 2476 руб. 76 коп.; ежегодная компенсация
на оздоровление - 197 руб. 43 коп.; единовременная компенсация семьям, потерявшим кормильца, - 19742 руб. 37 коп.,
а также родителям погибшего - 9871 руб. 2 коп.; пособие на
погребение - 3948 руб. 47 коп.
ПРИКАЗ
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 13 ноября 2009 г. № 897н «Об утверждении
формы заявления застрахованного лица о переходе в
Пенсионный фонд Российской Федерации из негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего
обязательное пенсионное страхование, и инструкции
по его заполнению»
Утверждена новая форма заявления застрахованного
лица о переходе в ПФР из негосударственного пенсионного
фонда, осуществляющего обязательное пенсионное страхование. Определен порядок ее заполнения.
Это обусловлено изменениями, внесенными в законодательство о пенсионном обеспечении. Так, введено два вида
управляющих компаний, осуществляющих инвестирование пенсионных накоплений. Это управляющая компания,
отобранная по конкурсу, и государственная управляющая
компания. Последняя является уполномоченным Правительством РФ органом по инвестированию переданных
Пенсионным фондом в доверительное управление средств
пенсионных накоплений путем формирования расширенного инвестиционного портфеля и инвестиционного портфеля
государственных ценных бумаг. Застрахованные лица вправе выбрать любой из них.
Таким образом, в заявлении нужно указать выбранный
инвестиционный портфель и данные об управляющей компании.
Заявление может быть составлено в печатном виде. Однако дата его заполнения, фамилия, имя, отчество и подпись
застрахованного лица указываются от руки.
Приказ применяется с момента признания утратившей
силу прежней формы заявления.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 декабря 2009 г.
Регистрационный N 15545.
ПО С ТА НОВ ЛЕ НИЕ
Правительства РФ от 21 декабря 2009 г. N 1047
«Об утверждении Правил единовременной выплаты
Пенсионным фондом Российской Федерации средств
пенсионных накоплений лицам, которые не приобрели
право на установление трудовой пенсии по старости»
Лица, получающие пенсии по инвалидности, по случаю
потери кормильца либо государственную пенсию, но которые не имеют достаточного страхового стажа для назначения им пенсии по старости, имеют право на получение
единовременной выплаты в размере средств, учтенных в
специальной части их индивидуального лицевого счета (при
наличии таковых).

Установлен порядок обращения за указанной выплатой.
Для этого гражданин должен подать заявление в территориальный орган ПФР по месту своего жительства. Обратиться с заявлением можно в любое время после достижения возраста 55 лет - для женщин и 60 лет - для мужчин. Приведен перечень прилагаемых документов. Заявление также
можно направить по почте или иным способом. Возможна
подача заявления через законного представителя или доверенное лицо.
Решение о выплате (об отказе в выплате) принимается в
течение 1 месяца с даты подачи заявления. Оно направляется гражданину и может быть обжаловано в вышестоящий
орган или в суд.
Выплата производится в течение 2 месяцев со дня принятия решения. Денежные средства могут быть переведены
по почте или перечислены на банковский счет гражданина.
Постановление вступает в силу с 1 января 2010 г.
Федеральный закон от 27 декабря 2009 г. № 344-ФЗ
«О внесении изменений в статью 27 Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»
Профессиональным объединением страховщиков формируются резерв гарантий и резерв текущих компенсационных выплат. За счет первого резерва производятся компенсационные выплаты потерпевшим в случае банкротства
страховщика или отзыва у него лицензии; за счет второго - в
случае неизвестности причинителя вреда или отсутствия у
него договора ОСАГО.
Внесенные поправки позволяют в случае недостаточности средств одного резерва производить компенсационные
выплаты за счет другого. Такой порядок будет действовать
до 31 декабря 2011 г. включительно.
ТРУД, ТРУДОУСТРОЙСТВО, СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА,
ПЕНСИИ И КОМПЕНСАЦИИ
Федеральный закон от 27 декабря 2009 г. № 378-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»
В связи с принятием Закона о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, внесены
изменения в законодательные акты об обязательном пенсионном страховании граждан.
В состав пенсионных накоплений включены средства
материнского капитала, в том числе доходы от их инвестирования.
Таким образом, к застрахованным лицам приравнены те,
кто направляет данные средства на формирование накопительной части трудовой пенсии.
Перевод средств материнского (семейного) капитала,
направленных на формирование накопительной части трудовой пенсии, осуществляет ПФР.
Помимо этого, Фонд обязан вести обособленный учет
средств материнского капитала и результатов их инвестирования в составе пенсионных накоплений застрахованного лица.
Предусмотрен порядок перевода средств материнского
(семейного) капитала, направленных на формирование накопительной части трудовой пенсии, после смерти застрахованного лица.
Установлены особенности передачи средств материнского капитала в связи с отказом застрахованного лица от
их направления на формирование накопительной части трудовой пенсии.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2010 г.
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Страничка профсоюзного юриста
ПО С ТА НОВ ЛЕ НИЕ
Правительства РФ от 30 декабря 2009 г. № 1121
«О внесении изменений в Правила признания лица инвалидом»
Согласно законодательным изменениям с 1 января
2010 г. ежемесячные денежные выплаты инвалидам производятся без учета степени ограничения способности к трудовой деятельности.
В связи с этим вносятся соответствующие изменения в
Правила признания лица инвалидом.
Ранее степень ограничения способности к трудовой деятельности (отсутствие такого ограничения) устанавливалась
по результатам медико-социальной экспертизы на такой же
срок, что и группа инвалидности.
Вносимыми поправками из Правил исключаются положения, касающиеся установления этого ограничения.
Постановление вступает в силу с 1 января 2010 г.
Федеральный закон от 27 декабря 2009 г. № 367-ФЗ
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»
Поправки разработаны в связи с тем, что отдельные положения Закона о занятости населения признаны не соответствующими Конституции РФ. Речь идет о нормах, дифференцировавших права граждан на получение пособия
по безработице и на назначение пенсий в зависимости от
организационно-правовой формы работодателя, с которым
они состояли в трудовых отношениях.
Внесенные изменения уравнивают в правах граждан,
уволенных от работодателей-индивидуальных предпринимателей и из организаций. Имеется в виду увольнение в
связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельности предпринимателя, а также в связи с сокращением численности или штата сотрудников.
Указанным гражданам предоставляются равные права
на получение пособия по безработице, стипендии в период
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органов службы занятости, а также на досрочный выход на пенсию. Также за
гражданами, уволенными предпринимателем в связи с сокращением штата, будут сохраняться очередь на получение
жилья (улучшение жилищных условий) и право пользоваться
лечебными учреждениями и детскими садами наравне с лицами, оставшимися на работе.
Предприниматель должен не позднее чем за 2 недели
уведомить органы службы занятости о предстоящем прекращении деятельности, сокращении штата или численности.
Кроме того, члены крестьянских (фермерских) хозяйств
отнесены к категории занятых.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2010 г.
ПРИК АЗ
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 4 декабря 2009 г. № 951н «Об утверждении
перечня документов, которые должны быть представлены страхователем для принятия решения территориальным органом Фонда социального страхования
Российской Федерации о выделении необходимых
средств на выплату страхового обеспечения»
Определены документы, которые работодатели и иные
страхователи должны представлять в территориальный орган ФСС РФ для получения средств на страховые выплаты.
Речь идет о пособиях по временной нетрудоспособности,
по беременности и родам, на погребение, единовременном
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пособии женщинам, вставшим на учет в медучреждениях в
ранние сроки беременности, единовременном пособии при
рождении ребенка, ежемесячном пособии по уходу за ребенком.
В территориальный орган ФСС России подаются: письменное заявление страхователя, расчет по начисленным и
уплаченным страховым взносам и по расходам на выплату
страхового обеспечения (форма 4-ФСС РФ).
Также нужны копии документов, подтверждающих обоснованность и правильность расходов по обязательному
соцстрахованию. Например, для пособий по временной
нетрудоспособности, по беременности и родам необходим листок нетрудоспособности с расчетом пособия; для
единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в
медицинских учреждениях в ранние сроки беременности
– справка из женской консультации либо другого медучреждения, поставившего женщину на учет в ранние сроки
беременности (до 12 недель); для пособия на погребение справка о смерти.
Перечень вступает в силу с 1 января 2010 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 декабря 2009 г.
Регистрационный N 15809.
ПРИК АЗ
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 6 ноября 2009 г. № 871н «Об утверждении
формы расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения»
Утверждена новая форма-4 ФСС РФ.
Это связано с тем, что с 1 января 2010 г. ЕСН заменяется
взносами на конкретные виды обязательного социального
страхования. Речь идет о страховых взносах в ПФР, ФСС РФ
и ФФОМС.
Ранее форма-4 ФСС РФ называлась расчетной ведомостью по средствам ФСС РФ.
Теперь форма-4 ФСС РФ - это расчет по начисленным и
уплаченным взносам на обязательное социальное страхование, а также по расходам на выплату страхового обеспечения. Речь идет о страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Плательщики взносов представляют расчет в территориальный орган ФСС РФ до 15-го числа календарного месяца,
следующего за отчетным периодом.
Приказ вступает в силу с 1 января 2010 г., начиная с представления расчета за I квартал 2010 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 декабря 2009 г.
Регистрационный N 15798.
ПРИК АЗ
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17 декабря 2009 г. № 994н «О внесении
изменений в приказ Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации
от 30 ноября 2004 г. № 294 «Об утверждении Порядка
осуществления ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в Российской Федерации»
Согласно изменениям в законодательстве с 1 января
2010 г. ежемесячные выплаты инвалидам производятся без
учета степени ограничения способности к трудовой деятельности.
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Творчество наших читателей
В связи с этим уточняется порядок осуществления ежемесячной выплаты инвалидам.
С 1 января 2010 г. выплаты гражданам, признанным до
указанной даты инвалидами, устанавливаются без дополнительного переосвидетельствования в следующем порядке.
Выплата по I группе инвалидности устанавливается инвалидам I группы независимо от степени ограничения трудоспособности; инвалидам I группы, не имеющим степени
такого ограничения; инвалидам II и III группы, имеющим
ограничения трудоспособности III степени.
Также определено, кому устанавливаются выплаты по II и
III группам инвалидности.
Размер назначенной выплаты пересчитывается, если инвалиду установлена более высокая или низкая группа инвалидности.
Ранее перерасчет производился также в следующих
случаях: инвалиду, имеющему ограничение трудоспособности I, II, III степени, установлена группа инвалидности без
ограничения трудоспособности; инвалиду, не имевшему соответствующего ограничения, установлена I, II, III степень
ограничения трудоспособности.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 декабря 2009 г.
Регистрационный N 15890.
ПРИК АЗ
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 7 декабря 2009 г. № 959н «О порядке регистрации и снятия с регистрационного учета страхователей и лиц, приравненных к страхователям»
Установлен порядок регистрации и снятия с регистрационного учета в качестве страхователей в органах ФСС России.
Юрлица регистрируются в территориальных органах
Фонда по месту нахождения их обособленных подразделений. Последние должны иметь отдельный баланс, расчетный
счет и начислять выплаты и иные вознаграждения в пользу
граждан. Физлица, заключившие трудовой договор с работником, регистрируются по месту своего жительства.

Одновременно с регистрацией в качестве страхователей по обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством
проводится регистрация в качестве страхователей по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.
Заявление о регистрации подается организацией в течение 30 дней со дня создания обособленного подразделения; физлицом - не позднее 10 дней со дня заключения
трудового договора с первым из нанимаемых работников.
Приведены формы заявлений. Установлен перечень прилагаемых документов.
В случае изменения места нахождения обособленного
подразделения (места жительства физлица) заявление о
регистрации подается в территориальный орган Фонда по
новому месту нахождения (жительства) в течение месяца со
дня таких изменений.
Срок регистрации составляет 5 рабочих дней с даты поступления заявления в орган ФСС России. Страхователю
присваивается регистрационный номер. Данные о нем заносятся в специальный реестр. Страхователю направляется
уведомление о регистрации.
Снятие с регистрационного учета осуществляется по заявлению страхователя (форма приведена в приложении) в
14-дневный срок со дня его подачи.
Закреплен порядок регистрации и снятия с регистрационного учета адвокатов, ИП, членов крестьянских (фермерских) хозяйств, частных нотариусов и иных лиц, занимающихся частной практикой, членов семейных (родовых)
общин коренных малочисленных народов Севера. Указанные лица добровольно вступают в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством и уплачивают
за себя страховые взносы.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 декабря 2009 г.
Регистрационный N 15842.
Обзор подготовила Алла Симонова,
юрисконсульт-правовой инспектор ВРК «Электропрофсоюз»

Ветеран труда Череповецкой ГРЭС Владимир Николаевич Борисов, с творчеством которого мне хочется Вас познакомить, родился 30 июня 1939 года в селе
Суйда Гатчинского района Ленинградской области.
В начале Великой Отечественной войны был эвакуирован с матерью на родину
отца, в деревню Алексино Устюжанского района Вологодской области, где и прошло его детство и школьные годы.
После окончания Петрозаводской школы киномехаников до призыва в Советскую Армию работал киномехаником в Карелии.
После службы в Заполярье по комсомольской путевке был направлен на строительство Череповецкого металлургического завода (ныне «Северсталь»). Работал в цехе электрослесарем, активно участвовал в общественной жизни цеха, был
рабкором.
В октябре 1976 года приехал в Кадуй на строящуюся еще Череповецкую ГРЭС,
где работал электрослесарем в электроцехе, машинистом-обходчиком по золоудалению в котлотурбинном цехе, оператором установок в цехе тепловых и подземных коммуникаций, пробоотборщиком топлива в топливно-транспортном
цехе.
В настоящее время В.Н.Борисов является старейшим участником народного
хора русской песни Дома культуры «Прометей», народного хора ветеранов войны
и труда поселка Кадуй и ансамбля общества инвалидов «Надежда».
Предлагаемые Вашему вниманию стихи написаны в разные годы. Некоторые из них были опубликованы в районной газете «Наше время», в литературнохудожественном альманахе, некоторые публикуются впервые.
А.А.Кудряшов

«ВЕСТНИК» № 2/2010

19

Творчество наших читателей
«Вы меня простите, старики»

Здравствуй, Кадуй!
(Песня)

Пожилые люди, старики,
Дорогие наши ветераны,
Были ваши годы нелегки,
Век жестокий наносил вам раны.
Образ века в памяти храня,
Я судом покой ваш не нарушу.
Перед вами голову склоня,
Покаянием очищу душу.
Увлечен течением реки,
Плыл я, то налево, то направо,
Вы меня простите, старики,
Что порой я мудрствовал лукаво.
И прощенный вами говорю,
Правдою своей не досаждая:
«Я вас, как отцов благодарю
И судьбу свою не осуждаю».
Не тужите, мужеством полны,
В жизни вечной видя утешение.
Вы тепло душевное должны
Внукам передать на сохранение.
Пожилые люди! Мудрецы!
Пусть продлятся праздника мгновенья!
Ветераны, матери, отцы!
Низкий вам поклон и уважение!

Как прекрасен Кадуй летом,
Как красив зимой!
Ночью залит ярким светом
Нашей ГРЭС родной.
Припев: Здравствуй, Кадуй!
Тихий наш край.
Красотой своей всех радуй
Крепни, процветай.
Чтоб красивым был Кадуй
В стороне лесной,
Мы трудиться были рады
И в мороз, и в зной.
Припев:
Хорошо на речке Суде,
Рядом бор грибной
Украшать и славить будем
Мы поселок свой
Припев:

По морошку

Славно Кадуй наш отметил
Первые сто лет.
Как салют красив и светел,
Как цветов букет

Мне давно охота
Сбегать до болота
И набрать ведро морошки впрок.
Комары да мошки
Возле той морошки
Каждый год они мне задают урок.
Вижу на болоте
Кочки в позолоте,
Желтым цветом ягоды горят.
Наберу морошки,
Не дрожите, ножки,
Вы сюда притопали не зря.
Ягод на варенье
И стихотворение
Из болота я несу домой.
Мы с тобой, Тамара,
Чай из самовара
Будем пить с морошкою зимой.

Припев:

Иду на ГРЭС
К ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
Иду на ГРЭС. Зеленый лес
Вокруг меня шумит
Труба за лесом до небес
По-черному дымит.
Там днем и ночью в топках жгут
Торф, уголь и мазут…
Идет прогресс, и скоро ГРЭС
На газ переведут.

Двинули воинов храбрых полки,
Дрогнули и разбежались враги.
Мудрый урок нам на все времена –
Родина наша единством сильна!
Позже на нас Бонапарт наезжал,
Лихо француз из Москвы убежал.
Жалкий захватчик, кичливый француз
Здесь испытал неприятный конфуз.
Гитлер пытался нас захватить,
Долго пришлось нам его колотить.
Хоть велика той Победы цена,
Все же России досталась она!
Смутное время у нас и теперь,
Только ты голосу разума верь.
Пусть что угодно болтают враги,
Веру в Россию в душе береги.
Помни, Россия единством сильна,
А пред врагом только крепнет она.
Если мы все, как один, захотим,
И мировой терроризм победим!
Чтобы приблизить тот радостный день,
Не заводите историю в тень!

В этот, единства народного день,
Не заводите историю в тень.
Ровно четыре столетья назад
В смутное время на брата шел брат.
Русь задыхалась под игом врагов,
Но не могла сбросить тяжких оков.
Дмитрий Пожарский и Минин Кузьма,
Русский народ, ополчив на врага,

Не будет ГРЭС коптить небес
Очистится зенит,
Тогда и стих мой зазвенит
И стану знаменит.

Под таким девизом живет и трудится И.В. Шарабаров – председатель
профсоюзной организации Невинномысской ГРЭС, Почетный энергетик,
депутат Думы г. Невинномысска. 12 января Иван Викторович отметил 65-летний юбилей. Чуть ранее – 40-летнюю
веху со дня начала славного трудового
пути на Невинномысской ГРЭС.
В 1973 году Иван Викторович окончил Невинномысский энергетический
техникум по специальности «техниктеплотехник». На Невинномысской
ГРЭС работает с 1967 года, когда
устроился в котлотурбинный цех № 2
после прохождения службы в группе
Советских войск в Германии. Освоил
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все рабочие места. В 1984 году был
избран председателем первичной
профсоюзной организации. В 1992–
1993 гг. находился в командировке
в Алжире, затем работал инженером
по охране природы производственнотехнического отдела ГРЭС. В 1994 году
коллектив электростанции вновь доверил ему право защищать трудовые
интересы энергетиков на посту председателя профкома. За добросовестный труд, преданность делу энергетики и безупречное служение людям
Иван Шарабаров награжден многими
правительственными, профсоюзными
и отраслевыми наградами.
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Более чем сорок лет труда на благо Невинномысской ГРЭС позволили
Ивану Викторовичу познакомиться и
подружиться со многими плеядами
замечательных энергетиков. Его удивительная отзывчивость и искренний
патриотизм снискали уважение и молодых работников, и людей, чьи имена
значатся в списке заслуженных ветеранов НГРЭС. А начиналась энергетическая биография Шарабарова с вахты КТЦ-2.
- Наша комсомольско-молодежной
вахта №3 была организована в КТЦ-2
в 1976 году. Мы сразу же включились в
социалистическое соревнование, взяв

