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О молодежной 
политике и 

врачебной тайне
Председатель Федерации профсоюзов Республики Татарстан, 
депутат Государственного совета РТ Елена Кузьмичева приняла 
участие в заседании Комитета по социальной политике Госсовета 
РТ, которое состоялось 13 августа в режиме видеосвязи. Депутаты 
обсудили ряд федеральных законопроектов. Вела заседание пред-
седатель парламентского комитета Светлана Захарова.

В частности депутаты рассмотрели проект 
федерального закона «О внесении изменения 
в статью 4 Федерального закона «О государ-
ственной поддержке молодежных и детских 
общественных объединений» и признании 
утратившим силу Постановления Верховного 
Совета РФ «Об основных направлениях 
государственной молодежной политики в 
РФ» в связи с принятием Федерального 
закона «О молодежной политике в РФ». За-
конопроектом предлагается определить на за-
конодательном уровне понятия «молодежь», 
«молодая семья», «молодежная политика», 
«молодежные общественные объединения», 
а также закрепить статус граждан, относя-
щихся к молодежи.

Светлана Захарова сказала, что на феде-
ральном уровне сформирован единый подход 
к определению возрастной группы, которая 
относится к категории «молодежь». Предпо-
лагается, что это будут лица в возрасте от 14 
до 35 лет. До настоящего времени этот воз-
растной ценз ограничивался 30-ю годами.

Как подчеркнула в своем комментарии 
председатель ФПРТ Елена Кузьмичева, 
профсоюзы считают данное решение спра-
ведливым и поддерживают его. Более того, по 
словам профсоюзного лидера, в коллектив-
ных договорах предприятий и организаций 
Татарстана, где есть профсоюзные организа-
ции, разделы, касающиеся молодежной по-
литики, традиционно охватывают категорию 
работников до 35 лет.

Светлана Захарова рассказала, что зако-
нопроектом определены полномочия феде-
ральных органов государственной власти в 
сфере молодежной политики, органов госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере реализации прав моло-
дежи и органов местного самоуправления в 
указанной сфере.

Также законопроектом, по словам главы 
Комитета, предусмотрены формы участия 
молодых граждан, молодых семей и молодеж-
ных организаций в молодежной политике. 
Предлагается закрепить мониторинг реализа-
ции молодежной политики, уровни такого мо-
ниторинга, а также наделить Правительство 
Российской Федерации полномочиями по 

установлению порядка его осуществления и 
перечня обязательной информации, которая 
учитывается в мониторинге.

Комитет принял решение рекомендовать 
законопроект к рассмотрению Государствен-
ным Советом. По всем обсуждаемым пунктам 
депутаты проголосовали единогласно.

Также на заседании комитета был рас-
смотрен проект федерального закона «О 
внесении изменений в Федеральный закон 
«Об основах охраны здоровья граждан в РФ» 
в части обеспечения доступа супруга (супру-
ги), близких родственников и иных членов 
семьи либо иных лиц с письменного согласия 
пациента или его законного представителя к 
информации о состоянии здоровья пациента, 
включая медицинскую документацию, в том 
числе после смерти пациента».

Как отметила Светлана Захарова, зако-
нопроект направлен на установление право-
вого регулирования доступа к сведениям, 
составляющим врачебную тайну, супруги 
(супруга), близких родственников – детей, 
родителей, усыновленных, усыновителей, 
родных братьев и родных сестер, внуков, де-
душек, бабушек – и иных членов семьи либо 
иных лиц, указанных в информированном 
добровольном согласии на медицинское 
вмешательство, по их запросу, если пациент 
или его законный представитель не запретил 
предоставлять им указанные сведения.

«Сведения, составляющие врачебную тай-
ну, после смерти гражданина в целях защиты 
информации о его частной жизни, могут быть 
разглашены указанным им при жизни лицам, 
включая членов семьи и близких родствен-
ников, если гражданин или его законный 
представитель не запретил предоставлять им 
указанные сведения», – сказала Захарова.

Проектом закона предлагается наделить 
Минздрав России полномочиями по утверж-
дению порядка дачи письменного согласия 
гражданина или его законного представителя 
на разглашение врачебной тайны.

Голосование депутатов-членгов Комитета 
по социальной политике также было едино-
гласным: законопроект рекомендован Госу-
дарственному Совету к рассмотрению.

Артем Барабанов, фото автора

Уборочная страда 
в самом разгаре

В горячую пору для тружеников полей очень важна поддержка, 
благодаря которой и работать становится легче, и появляется сти-
мул для достижения отличных результатов.

Председатель районной организации 
профсоюза работников АПК РФ Алмаз Мав-
летов активно участвует в организованном 
проведении уборочной кампании. Под его 
контролем находятся все вопросы, касаю-
щиеся соблюдения норм и правил охраны 
труда работников сельского хозяйства в 
горячую пору: от проведения инструктажей 
по охране труда и укомплектования комбай-
нов средствами индивидуальной защиты до 
доставки труженикам горячего питания и 
питьевой воды.

В период уборочной страды для выявления 
лучших комбайнеров в районе разработано 
Положение о проведении соревнований среди 

комбайнеров Лениногорского муниципально-
го района на уборке урожая зерновых и зерно-
бобовых культур 2020 года. Положение разра-
ботано с целью стимулирования земледельцев 
к высокой производительности и качеству 
труда в период жатвы. Итоги соревнования 
подводится еженедельно. Победителями 
уже стали Азат Хабибуллин из фермерского 
хозяйства «Хабибуллин Ф.З.» и Ринат Губай-
дуллин из ООО «Сатурн-Урал». 

Поблагодарив передовиков за добросо-
вестный труд и высокие показатели в уборке 
урожая Алмаз Мавлетов вручил денежную 
премию и флаг «Лучший комбайнер».

Татреском профсоюза работников АПК РФ

Президентская награда 
профсоюзному лидеру
За особый вклад в развитие системы образования и многолетнюю 
плодотворную деятельность председатель Татарсткой республикан-
ской организации Профсоюза работников народного образования и 
науки Российской Федерации Юрий Прохоров был награжден ме-
далью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». Награду 
профлидеру вручил президент РТ Рустам Минниханов.

Награждение состоялось 14 августа на тра-
диционном республиканском августовском 
совещании работников образования и науки, 
которое прошло в Елабуге на базе полилинг-
вального комплекса «Адымнар-Алабуга». В 
совещании приняли участие президент Ре-
спублики Татарстан Рустам Минниханов, Го-

сударственный советник РТ Минтимер Шай-
миев, председатель Государственного Совета 
РТ Фарид Мухаметшин, премьер-министр 
Татарстана Алексей Песошин, президент 
Российской академии образования Юрий 
Зинченко и другие официальные лица.

Пресс-центр Федерации профсоюзов РТ


