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Информация Министерства промышленности,  

предпринимательства и торговли Пермского края 

 

ПАМЯТКА РАБОТОДАТЕЛЮ 

о недопущении  дискриминации в сфере трудовых  

отношений работников предпенсионного возраста 

 

Статья 3 Трудового кодекса Российской Федерации 

устанавливает, что никто не может быть ограничен в тру-

довых правах и свободах или получать какие-либо пре-

имущества в зависимости от пола, расы, цвета кожи, на-

циональности, языка, происхождения, имущественного, 

семейного, социального и должностного положения, воз-

раста, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности или непринадлежности к общественным 

объединениям или каким-либо социальным группам, 

а также от других обстоятельств, не связанных с деловыми 

качествами работника. 

Таким образом, правила приема на работу граждан 

предпенсионного возраста не должны отличаться от пра-

вил приема на работу других работников. Трудовым кодек-

сом РФ установлен только возраст, с которого допускается 

заключением трудового договора. Предельный возраст для 

заключения трудового договора законом не установлен.  

Отказать гражданину предпенсионного возраста в за-

ключении трудового договора можно только по деловым 

качествам. Достижение указанного возраста не может быть 

основанием для отказа.  

Согласно статье 64 Трудового кодекса РФ по письмен-

ному требованию лица, которому отказано в заключении 

трудового договора, работодатель обязан сообщить причину 

отказа в письменной форме в срок не позднее чем в течение 

7 рабочих дней со дня предъявления такого требования. 

Отказ в заключении трудового договора может быть 

обжалован в судебном порядке. 

Особенности содержания трудового договора 

Законодательство Российской Федерации не содержит 

запрета на работу граждан предпенсионного возраста по 

совместительству. 

В соответствии со статьей 60
 
Трудового кодекса РФ лю-

бой работник по общему правилу имеет право заключать 

трудовые договоры о выполнении в свободное от основной 

работы время другой регулярной оплачиваемой работы у то-

го же работодателя (внутреннее совместительство) и (или) у 

другого работодателя (внешнее совместительство). 

Работники предпенсионного возраста, являющиеся со-

вместителями, имеют право на те же гарантии и компенса-

ции, что и обычные работники. Например, им полагается 

ежегодный оплачиваемый отпуск, оплата больничного листа 

и компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении.  

Принудительное заключение срочного трудового дого-

вора с работниками предпенсионного возраста недопусти-

мо. То есть работодатель не имеет права настаивать на за-

ключении срочного договора, если характер предстоящей 

работы и условия ее выполнения позволяют бессрочный 

трудовой договор. Если впоследствии судом будет уста-

новлено, что работника вынудили заключить срочный тру-

довой договор, такой договор будет признан бессрочным 

(заключенным на неопределенный срок).  

Установление трудовых отношений на определенный 

срок без учета характера работы и условий ее выполнения 

допускается только с теми работниками предпенсионного 

возраста, кто поступает на работу. Закон не наделяет рабо-

тодателя правом переоформить трудовой договор, заклю-

ченный с работником на неопределенный срок, на срочный 

трудовой договор (равно как и расторгнуть трудовой дого-

вор) в связи с достижением этим работником пенсионного 

возраста и назначением ему пенсии.  

Трудовое законодательство не содержит запрета для ус-

тановления испытания при приеме граждан предпенсион-

ного возраста на работу. Поэтому испытание им может ус-

танавливаться на общих основаниях в соответствии со 

статьей 70 Трудового кодекса РФ. Условие об испытании 

следует включать в текст трудового договора и в приказ о 

приеме работника на работу. Отсутствие в трудовом дого-

воре условия об испытании означает, что работник принят 

на работу без испытания. 
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Особенности режима рабочего времени  

и времени отдыха 

Законодательством Российской Федерации не установ-

лены специальные требования к условиям труда и режиму 

работы работников предпенсионного возраста. Общие со-

веты работодателям по улучшению условий труда работ-

ников данной категории и производственной сферы приве-

дены в пункте 13 Рекомендации № 162 «О пожилых тру-

дящихся», утвержденной Международной организацией 

труда 23 июня 1980 г. Например, работодателям рекомен-

дуется:  

изменять формы организации труда, если они ведут к 

чрезмерному напряжению пожилых работников, в частно-

сти, путем ограничения сверхурочной работы;  

приспосабливать рабочее место и задания к возможно-

стям трудящегося лица предпенсионного возраста, исполь-

зую все имеющиеся технические средства, и в частности, 

принципы эргономики, чтобы сохранить здоровье и рабо-

тоспособность и предупредить несчастные случаи;  

организовать систематический контроль состояния здо-

ровья пожилых работников;  

обеспечить безопасность и гигиену труда работников 

предпенсионного возраста.  

Повышение гарантии работникам предпенсионного 

возраста по сравнению с обычными работниками могут 

быть предусмотрены коллективным договором, соглаше-

ниями, локальными нормативными актами, трудовым до-

говором.  

Отпуска 

Трудовым законодательством Российской Федерации 

установлены категории работников, которые имеют право 

уйти в отпуск в любое удобное для них время.  

Кроме этого, правом на использование отпуска в удоб-

ное для них время обладают работники предпенсионного 

возраста, если они признаны пострадавшими в результате 

аварии на Чернобыльской АЭС. Пунктом 5 статьи 14 Зако-

на РФ от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граж-

дан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ката-

строфы на чернобыльской АЭС» предусмотрен дополни-

тельный оплачиваемый отпуск пострадавшим в результате 

аварии на Чернобыльской АЭС в количестве 14 календар-

ных дней. Если работник предпенсионного возраста имеет 

статус гражданина, подвергшегося воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, то назван-

ная льготы распространяется и на него. 

Статьей 128 Трудового кодекса РФ предусматривается, 

что по семейным обстоятельствам и другим уважительным 

причинам работнику по его письменному заявлению может 

быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 

продолжительность которого определяется соглашением 

между работником и работодателем. В то же время на рабо-

тодателей возлагается обязанность на основании письменно-

го заявления отдельных категорий работников предоставить 

отпуск без сохранения заработной платы в обязательном по-

рядке (часть 2 статьи 128 Трудового кодекса РФ). Так, если 

работник предпенсионного возраста – инвалид, то работода-

теля обязан предоставить отпуск без сохранения заработной 

платы до 60 календарных дней в году.  

Если работник предпенсионного возраста является ро-

дителем или женой (мужем) военнослужащих, погибших 

или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, 

полученных при исполнении обязанностей военной служ-

бы либо вследствие заболевания, связанного с прохожде-

нием военной службы, то по его заявлению предоставляет-

ся отпуск без сохранения заработной платы в количестве 

до 14 календарных дней в году.  

В России есть, как минимум, две объективные причины, 

по которым труд лиц старших возрастных групп, в том 

числе и предпенсионого возраста, должен быть востребо-

ван обществом.  

Первая связана со «старением» населения России, с не-

благополучной демографической ситуацией, требующей 

максимального использования накопленного человеческого 

потенциала и, соответственно, продолжения трудовой дея-

тельности опытных квалифицированных кадров.  

Вторая причина обусловлена экономической незащищен-

ностью пожилых граждан, связанной, в том числе, с низким 

уровнем государственного пенсионного обеспечения.  

Немаловажным является и то обстоятельство, что про-

должение работы позволяет увеличить размер получаемой 

пенсионерами трудовой пенсии – она подлежит ежегодно-

му перерасчету с учетом уплаченных работодателем за этот 

период страховых взносов, поскольку все работающие по 

трудовому договору граждане, включая работников пред-

пенсионного возраста, подлежат обязательному пенсион-

ному страхованию (статья 7 Федерального закона 

от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации»). Это значит, что на 

заработную плату и иные вознаграждения, выплачиваемые 

данной категории  работников, работодатель обязан начис-

лять страховые взносы. При этом на основании пункта 1 

статьи 15 работодатель по требованию работников обязан 

предоставлять им информацию о перечислении взносов 

в Пенсионный фонд Российской Федерации.  

 

ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИ-

КОВ ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА ПРЕДУ-

СМОТРЕНА АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТ-

ВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:  

в соответствии с частью 1 статьи 5.27 Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях – 

за нарушение порядка оформления приема на работу, 

оформления трудового договора; порядка прекращения 

трудового договора (принуждение к увольнению, привле-

чение к дисциплинарной ответственности в виде увольне-

ния); за непредставление отпуска; за нарушение режима 

рабочего времени и времени отдыха – от 30  до 50 тыс. 

рублей;  

в соответствии с частью 3 статьи 5.27.1 Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных правонарушени-

ях – за непрохождение работниками обязательных меди-

цинских осмотров – от 110 до 130 тыс. рублей;  

в соответствии с частью 2 статьи 5.27.1 Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных правонарушени-

ях – за непроведение специальной оценки условий труда – 

от 60 до 80 тыс. рублей. 

 

 

Информация Отдел федерального государственного 

пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление 

ФПС № 34 МЧС России» 
 

Обстановка с пожарами (загораниями) 

в Российской Федерации за 6 месяцев 2018 года 

 

На территории Российской Федерации за 6 месяцев 

2018 года произошѐл 65141 пожар, прямой ущерб от кото-

рых составил 5,995 млрд. рублей. На пожарах погибло 4165 

человек (в т.ч. 232 ребенка), 4916 человек получили трав-

мы. В сравнении с аналогичным периодом 2017 года про-
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изошло снижение количества пожаров на – 0,8 % и мате-

риального ущерба на - 21,9 %. Вместе с тем, в результате 

произошедших пожаров увеличилось количество погибших 

на – 1,9% (в т.ч. детской гибели на – 30,3%) и количество 

травмированных на – 1,8%. На ликвидацию загораний по-

жарные подразделения выезжали 202579 раз, что выше на 

9,2 % в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. 

По-прежнему на территории Российской Федерации на 

очень высоком уровне остаѐтся количество пожаров, про-

изошедших по следующим причинам:  

- нарушение правил устройства и эксплуатации элек-

трооборудования - 21013 пожаров (АППГ – 20422 пожара),  

- неосторожное обращение с огнѐм – 17511 пожаров 

(АППГ - 19009 пожаров), 

- нарушение правил устройства и эксплуатации печей – 

11067 пожаров (АППГ - 10121 пожар). 

За 6 месяцев 2018 года из 65141 пожара, зарегистриро-

ванного на территории Российской Федерации, 47210 по-

жаров приходятся на здания жилого назначения. 

 

Обстановка с пожарами в Пермском крае 

 

На территории Пермского края за 6 месяцев 2018 года 

произошло 1155 пожаров, прямой ущерб от которых соста-

вил 28,946 млн. рублей. На пожарах погибло 126 человек 

(в т.ч. 8 детей), 132 человека получили травмы. В сравне-

нии с аналогичным периодом 2017 года произошло увели-

чение количества пожаров на – 14,4 %, погибших – 35,5 % 

(в т.ч. детской гибели на – 300%), травмированных – 51,7 

%. Материальный ущерб, причиненный в результате про-

изошедших пожаров снизился на – 22,5 %. На ликвидацию 

загораний пожарные подразделения выезжали 1731 раз, что 

выше на 20 % в сравнении с аналогичным периодом 

2017 года. 

 

Обстановка с пожарами на объектах,  

охраняемых ФГКУ «Специальное управление 

 ФПС № 34 МЧС России» 

 

За 6 месяцев 2018 года на территории ЗАТО Звѐздный 

Пермского края произошло 2 пожара, в результате которых 

был причинен материальный ущерб муниципальному 

имуществу и 2 ребенка получили травмы. Причинами про-

изошедших пожаров стало неосторожное обращение детей 

с источниками повышенной опасности (спички, сигарета и 

т.д.). Зарегистрировано 1 загорание. 

На особо важных и режимных объектах, охраняемых 

ФГКУ «Специальное управление ФПС № 34 МЧС России» 

в прошедшем году пожаров и загораний не допущено. 

В целях предотвращения возникновения пожаров в бы-

ту, в том числе по причине детской шалости (неосторожно-

сти) Отдел ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС 

№34 МЧС России» напоминает: 

 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
 

 Не допускайте хранение спичек, зажигалок, кероси-

на, бензина и т.д. в доступных для детей местах. Спички – 

не игрушка. 

 Не оставляйте детей без присмотра на долгое время, 

либо примите необходимые меры предосторожности, что-

бы исключить опасные игры в отсутствии взрослых. 

 Не проходите мимо детей, играющих с огнѐм. 

 Не поручайте детям присматривать за включенными 

электрическими и газовыми приборами, а также за топя-

щимися печами. Не разрешайте им самостоятельно вклю-

чать электрические и газовые приборы. 

 Не разрешайте детям разводить костры. Костѐр надо 

раскладывать так, чтобы он был защищен от внезапных по-

рывов ветра, которые могут разнести пламя по окрестности. 

 Изучите сами и разъясните детям правила пользова-

ния первичными средствами пожаротушения и действия в 

случае возникновения пожара. 

 Разъясните детям, какие могут быть последствия от 

шалости с огнѐм, а также, что ни в коем случае нельзя пря-

таться во время пожара под кроватью или в шкафу. 

 Если пожар случился в квартире, то нужно поста-

раться покинуть помещение, при этом прикрыв нос и рот 

мокрой тканью. Передвигаться к выходу нужно, пригнув-

шись. 

 Научите вашего ребенка правилам вызова экстрен-

ных служб: телефон пожарной охраны запомнить очень 

легко – «01», с мобильного телефона «101». Если ваш ре-

бенок не может самостоятельно вызвать пожарную охрану, 

пусть попросит об этом соседей. 

 

Помните, личный пример и разъяснительная работа 

среди детей, направленная на предупреждение пожаров 

от детской шалости с огнѐм, снижает вероятность  

возникновения пожаров по этой причине! 

 

ТЕЛЕФОН ВЫЗОВА ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ – 01 

 или 101 (с мобильного телефона) 

 

 

Информация Отделения Пенсионного фонда  

Российской Федерации по Пермскому краю 
 

ПЕРЕРАСЧЕТ ПЕНСИЙ  

РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ 
 

С 1 августа 2018 года будет выполнено повышение 

страховых пенсий, которое касается всех пенсионеров, ра-

ботавших в 2017 году. 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013г. 

№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях», при перерасчете стра-

ховых пенсий будут учтены пенсионные коэффициенты 

(баллы) за работу в 2017 году. При этом максимальное зна-

чение индивидуального пенсионного коэффициента (балла) 

за каждый календарный год при перерасчете страховой 

пенсии учитывается в размере не более 3-х. Как правило, 

такое количество баллов можно приобрести, если пенсио-

нер в течение года получал заработную плату не менее 20 

тыс. рублей в месяц. 

На 01.08.2018 стоимость одного балла равна 81,49 руб., 

поэтому максимальное повышение пенсии составит 244,47 

руб. (81,49 руб. х 3 = 244,47 руб.). 

Если заработок пенсионера в 2017 году был ниже 20 

тыс. руб. в месяц или продолжительность работы составила 

менее 12 месяцев, то величина пенсионных коэффициентов 

за прошедший год может быть менее 3-х. В этом случае 

при перерасчете размера пенсии учитываются фактически 

заработанные баллы (от 0,01 до 3). 

Некоторые   пенсионеры   продолжают    работать,   по-

этому    их   пенсии   не индексируются, для них  сохраня-

ется стоимость одного балла, применявшаяся при назначе-

нии пенсии. 

Например, работающему гражданину страховая пенсия 

по старости назначена в марте 2015 года с учетом стоимо-

сти балла 71,41 руб. Если этот пенсионер не увольнялся с 
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работы, то  при перерасчете пенсии с 01.08.2018 года зара-

ботанные пенсионные коэффициенты за 2017 год (но не 

более 3-х) будут умножены на 71,41 руб. Прибавка к пен-

сии составит 214,23 руб. (71,41 руб. х 3 =214,23 руб.). 

В Пермском крае 733 тысячи получателей страховых 

пенсий. Из них 154 тысячи (21 %) человек работали в про-

шлом году, и имеют неучтенные пенсионные коэффициен-

ты, поэтому с 01.08.2018 года их пенсии увеличатся. 
 

ЕГИССО ЭКОНОМИТ СРЕДСТВА И ВРЕМЯ 

 

С начала 2018 года в стране работает новый ресурс - 

Единая государственная информационная система соци-

ального обеспечения (ЕГИССО). Это федеральная инфор-

мационная система, в которой отражены сведения обо всех 

мерах социальной поддержки, гарантиях, выплатах, ком-

пенсациях, предоставляемых в соответствии с федераль-

ными, региональными и муниципальными нормативными 

правовыми актами. 

Задачей новой службы является внедрение классифи-

катора, который позволит реализовать весь спектр воз-

можностей оказания адресной социальной помощи нуж-

дающимся из бюджетов всех уровней и расширить виды 

поддержки населения. Новая служба также уделит боль-

шое внимание информированию людей о возможностях 

получения социальной поддержки. 

Новая система позволит органам госвласти прогнози-

ровать расходы бюджетов в части выполнения социальных 

обязательств государства, а также в кратчайшие сроки по-

лучать совокупные деперсонифицированные данные по 

регионам и в целом по стране. Все данные в федеральном 

и региональном сегментах ЕГИССО на каждого человека 

будут собираться в единую систему, и базироваться на уже 

имеющихся данных СНИЛС (страхового номера индиви-

дуального лицевого счета), существующих в системе обя-

зательного пенсионного страхования. 

В структуру ЕГИССО входят федеральный и регио-

нальный сегменты. Работа их тесно связана и образует 

единый пласт сведений и возможностей в оказании той 

или иной социальной поддержки населению. В региональ-

ный (ведомственный) сегмент: входит сбор сведений от 

"официальных поставщиков информации". Далее все по-

лученные сведения передаются в федеральный сегмент, 

где они обрабатываются в аналитическом центре, и на 

этой основе идет формирование запроса на оказание услуг. 

Есть и еще один важный сегмент — технологический. Он 

обеспечивает функционирование инфраструктуры систе-

мы и осуществляет комплекс мер информационной безо-

пасности. 

На территории Пермского края зарегистрировано 

54 поставщика информации в ЕГИССО, предоставляющих 

меры локальной социальной защиты (поддержки) жителям 

края. По состоянию на 1 июля 2018 года поставщиками 

информации Пермского края загружена информация 

о 847 161 получателях мер социальной поддержки. 

Каждый гражданин России может открыть на портале 

ЕГИССО http://www.egisso.ru собственный Личный каби-

нет получателя социальных услуг. Вход в личную страни-

цу можно будет осуществить как со стационарного ком-

пьютера, ноутбука и другого электронного устройства, так 

и с мобильного приложения, установленного на телефон. 

Для доступа к персональной информации, содержащейся в 

личном кабинете ЕГИССО. достаточно ввести пароль и 

логин, полчченные при регистрации на портале государст-

венных услуг. 

Также на сайте ЕГИССО запущен новый электронный 

сервис «Социальный калькулятор», который позволяет 

гражданину на основе индивидуальной информации и уже 

присвоенных ем> в системе социального обеспечения ста-

тусов определить право на получение различных социаль-

ных услуг. Так, пользователь, выбрав регион проживания 

и указав присвоенную ему льготную категорию, например, 

инвалид I группы, получит полную информацию о мерах 

социальной защиты, положенных ему по мест\ жительства. 

На портале ЕГИССО также располагаются кабинеты по-

ставщиков и потребителей информации, где органы гос-

власти и организации, предоставляющие меры соцзащиты 

смогут внести дополнительные данные о своих участках 

работы и получить сведения о необходимости и возмож-

ности оказания адресной социальной поддержки. 

 

*** 
ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 
 

Постановление  от 24.07.2018  № 681 

О внесении изменений в постановление администрации 

ЗАТО Звѐздный от 25.01.2012 № 39 «О передаче муни-

ципальным бюджетным учреждениям отдельных пол-

номочий администрации ЗАТО Звѐздный» 

На основании постановления администрации ЗАТО 

Звѐздный от 26.04.2018 № 410 «О реорганизации Муници-

пального бюджетного учреждения Начальная общеобразо-

вательная школа ЗАТО Звѐздный и Муниципального бюд-

жетного учреждения Средняя общеобразовательная школа 

ЗАТО Звѐздный» администрация ЗАТО Звѐздный поста-

новляет: 

1. В постановление администрации ЗАТО Звѐздный 

от 25.01.2012 № 39 «О передаче муниципальным бюджет-

ным учреждениям отдельных полномочий администрации    

ЗАТО Звѐздный» внести следующие изменения: 

1.1. абзац третий пункта 1 признать утратившим силу; 

1.2. абзац третий пункта 2 признать утратившим силу; 

1.3. пункт 3 признать утратившим силу. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после 

официального опубликования с 01.08.2018. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить 

на заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по 

финансовым вопросам, руководителя финансового отдела 

администрации ЗАТО Звѐздный Солдатченко А.Н. 
 

И.о. главы администрации ЗАТО Звѐздный       Т.П. Юдина 
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