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Режим повышенной 
готовности и приостановка 
деятельности профсоюзов

в соответствии с Указом Президента РФ от 2 апреля 
2020 года № 239 «о мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на террито-
рии Российской Федерации» установлены с 4 по 30 апреля 
2020 г. включительно нерабочие дни с сохранением за работ-
никами заработной платы. высшим органам исполнительной 
власти субъектов РФ предоставлено право приостанавли-
вать деятельность отдельных индивидуальных предпринима-
телей, а также организаций независимо от организационно-
правовой формы и формы собственности.

при объявлении периода нерабо-
чих дней были сделаны исключения 
по возможности работы для непре-
рывно действующих организаций, а 
примерные перечни сфер деятель-
ности таких организаций даны в 
рекомендациях правительства рФ 
от 26 марта 2020 года. Деятельность 
профсоюзных организаций не была 
включена в данные перечни.

Однако это совсем не означает, 
что она должна быть приостанов-
лена. приостановление деятель-
ности профсоюзной организации в 
административном порядке недо-
пустимо в силу статьи 4 Конвенции 
МОТ №87 «Относительно свободы 
ассоциаций и защиты права на ор-
ганизацию».

Деятельность профсоюза может 
быть приостановлена на срок до 
шести месяцев в случае, если она 
противоречит Конституции рФ, 
конституциям (уставам) субъектов 
рФ или федеральным законам по 
решению Верховного Суда рФ, 
соответствующего суда субъекта 
рФ по заявлению Генерального 
прокурора рФ или прокурора соот-
ветствующего субъекта рФ.

приостановка деятельности 
профсоюза по решению каких-
либо иных органов не допускается, 
согласно статье 10 Федерально-
го закона «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях 
деятельности». В соответствии со 
статьей 4 данного закона указанная 

гарантия распространяются на все 
первичные профсоюзные организа-
ции, профсоюзы и их объединения 
(ассоциации).

Законным основанием времен-
ной приостановки деятельности 
организации может быть введение 
режима чрезвычайного положе-
ния в порядке, установленном 
Федеральным конституционным 
законом от 30.05.2001 № 3-ФКЗ 
«О чрезвычайном положении», или 
режима чрезвычайной ситуации, 
в соответствии Федеральным за-
коном 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного 
характера».

На территориях субъектов рос-
сийской Федерации сейчас дей-
ствует предшествующий режиму 
чрезвычайной ситуации режим 
повышенной готовности, в рамках 
которого не может идти речь о 
полной приостановке деятельности 
организации.

рассмотрим региональный при-
мер. Указом Мэра Москвы от 5 мар-
та 2020 года №12-УМ установлен 
широкий перечень видов деятель-
ности организаций, при осущест-
влении которых приостановлено 
посещение гражданами территорий, 
зданий, строений, сооружений 
(помещений в них), где осущест-
вляется указанная деятельность. 
попав в перечень организаций, чья 
территория закрыта для посещения, 

организация вправе сохранить 
присутствие на рабочих местах 
лиц, обеспечивающих охрану и 
содержание указанных объектов, 
а также поддержание процессов, 
которые не могут быть приостанов-
лены с учетом их особенностей и 
лиц, обеспечивающих начисление 
и выплату заработной платы.

Деятельность по представитель-
ству и защите социально-трудовых 
прав и интересов (цель создания 
профсоюзов в соответствии со 
статьей 2 Закона о профсоюзах) 
не включена в данный перечень. 
Наличие в перечне общественных 
организаций не является основани-
ем для приостановки деятельности 
профсоюзов в силу особого статуса 
профсоюзов, гарантии деятель-
ности которых установлены в 
специальном федеральном законе 
и в ратифицированной конвенции 
МОТ.

Организации, чья деятельность 
не приостановлена, должны при-
нять решения об изменении при-
вычного режима работы в период 
действия режима повышенной 
готовности и по возможности 
перевести часть сотрудников на 
дистанционный режим работы с 
целью ограничения социальных 
контактов для предотвращения 
распространения инфекции.

Таким образом, режим повы-
шенной готовности не является 
основанием для приостановки 
деятельности профсоюзных ор-
ганизаций, но в сложное время 
принятия ответственных решений 
руководители профсоюзных орга-
низаций должны быть мотивиро-
ваны необходимостью сохранить 
здоровье своих сотрудников и 
организовать наиболее благопри-
ятный режим работы.

Наталия Анохина, заместитель 
руководителя Правового 

департамента Аппарата ФНПР

ПФР: Семьи получат выплату 
5 тысяч рублей на детей до 3 лет
отделение Пенсионного фонда России по Респу-
блике Татарстан сообщает, что в соответствии с 
указом Президента РФ № 249 от 7 апреля 2020 года 
российским семьям, имеющим или имевшим право 
на материнский капитал, с апреля по июнь устанав-
ливается ежемесячная выплата в размере 5 тысяч 
рублей, которая будет предоставлена на каждого 
ребенка в возрасте до трех лет.

Выплата положена всем семьям, 
получившим право на материн-
ский капитал до 1 июля текущего 
года, в том числе, если средства по 
сертификату уже полностью израс-
ходованы.

Дополнительная финансовая 
поддержка семей в связи с острой 
эпидемиологической обстановкой 
предоставляется из федерального 
бюджета, не уменьшает размер мате-
ринского капитала и не учитывается 

в доходах семьи при определении 
права на другие меры социальной 
помощи.

по словам управляющего та-
тарстанским пенсионным фондом 
Эдуарда Вафина, территориальные 
органы фонда при наличии воз-
можности персонально проинфор-
мируют семьи о праве на выплату. 
«Средства на детей до трех лет 
смогут получить более 85 тысяч та-
тарстанских семей, – отметил глава 

ОпФр. – В распоряжении семей есть 
почти шесть месяцев для обращения 
за средствами. пенсионный фонд 
обеспечит прием заявлений до 1 
октября и предоставит выплаты за 
все месяцы с апреля по июнь при 
наличии у семьи соответствующего 
права».

Для получения средств доста-
точно подать заявление в личном 
кабинете на портале es.pfrf.ru или 
портале gosuslugi.ru. Никаких до-
полнительных документов владельцу 
сертификата представлять не нужно 
– пФр самостоятельно запросит все 
сведения в случае необходимости.

Напомним, в связи с мерами по 
предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции обра-
титься в пФр в настоящее время 
можно только по предварительной 
записи. Назначить дату и время по-
сещения клиентской службы можно 

через электронный сервис, а также 
по телефонным номерам Управлений 
пФр, указанным на сайте в разделе 
«Контакты региона / Структуры 
отделения».

Примеры выплат семьям

Семья с двумя детьми: первому 
исполнилось два года, второй ро-
дился в январе 2020-го. Заявление 
на выплату подано в апреле. Каждый 
месяц с апреля по июнь семья будет 
получать по 5 тыс. рублей на каждого 
из двух детей. В общей сложности 30 
тыс. рублей за три месяца.

Семья с двумя детьми: первому 
исполнилось два года, второй ро-
дился в январе 2020-го. Заявление 
на выплату подано в сентябре 2020 
года. Семья получит единовременно 
30 тыс. рублей в сентябре.

Семья с тремя детьми: младшие 

дети родились в январе 2020-го, 
старшему в мае 2020-го исполняет-
ся три года. Заявление на выплату 
подано в апреле. В апреле и мае 
семья получит по 15 тыс. рублей 
(по 5 тыс. на каждого из трех детей), 
в июне – 10 тыс. рублей за двоих 
детей, которым не исполнилось 
трех лет. Всего 40 тыс. рублей за 
три месяца.

Семья с одним ребенком, родив-
шимся в мае 2020 года. Заявление 
подано в августе. Семья единов-
ременно получит 10 тыс. рублей в 
августе: по 5 тыс. рублей за каждый 
месяц, начиная с мая.

Пресс-служба отделениея 
Пенсионного фонда России по РТ

Казанцы могут подать заявление для постановки на учет в 
качестве безработного и оформить пособие онлайн через 
портал «Работа в России» без предоставления дополни-
тельных документов. Соискателю достаточно заполнить 
заявление и резюме на сайте, чтобы органы занятости на-
чали поиск подходящих вакансий.

Новый порядок исключает не-
обходимость предоставления копии 
трудовой книжки, приказа об уволь-
нении и справки о среднемесячном 
заработке от предыдущего работода-
теля. Информация о прежнем месте 
работы и уровне оплаты труда, а 
также достоверность данных в за-
явлении центры занятости будут 
уточнять путем межведомственного 
взаимодействия (с пенсионным 
фондом и налоговыми органами).

Информация об имеющихся 
вакансиях будет поступать в лич-
ный кабинет соискателя, он сможет 
откликнуться на заинтересовавшее 
его предложение, а работодатель 
в свою очередь – ознакомиться с 
резюме, пригласить на работу или 
на собеседование. На одиннадцатый 
день будет назначено пособие, если 
за это время человеку не удалось 
устроиться на работу.

Для подачи заявления на обще-
российском портале «работа в 
россии» у жителей должна быть 
подтвержденная учетная запись 
(вход через еСИа). ее можно по-
лучить следующими способами: 

через МФЦ и районные управле-
ния пенсионного фонда россии 
по рТ, отделения «ак Барс» банка, 
через онлайн-банки «Сбербанк», 
«Тинькофф Банк», «почта Банк» 
(необходимо быть клиентом этих 
банков).

Напомним, постановлением 
правительства рФ от 27 марта 2020 
года устанавливается максимальное 
пособие по безработице в размере 
12130 рублей на три месяца – с 1 
апреля по 30 июня 2020 года для всех 
граждан, которые обратились в орга-
ны занятости с 1 марта 2020 года, вне 
зависимости от их уровня дохода на 
предыдущем месте работы.

Безработным гражданам, имею-
щим несовершеннолетних детей, 
в этот период будет назначаться 
повышенное пособие из расчета по 
3 тысячи рублей на каждого несо-
вершеннолетнего ребенка.

в Казани работают горячие 
линии по трудоустройству и специ-
альным программам: +7(843)562-
48-16 и по борьбе с коронавирусом: 
+7(800)222-59-00.

Мэрия Казани

встать на учет и 
получить пособие


