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•	 Ищу	работу/подработку	на	компьютере	
(интернет,	телефон).	Экономическое	
образование,	опыт	работы.		
Т.	8-953-903-38-62,	Наталья

•	 Ищу	разовую	работу,	любую	с	обучением.	
Мужчина	без	вредных	привычек.		
Т.	8-951-722-82-88

•	 Ищу	подработку	по	уборке	помещений,	
квартир,	офисов.	Т.	8-911-618-78-19

•	 Ищу	работу	продавца-кассира		
(на	подмену,	с	9.00	до	16.30),	опыт	
работы	12	лет.	Т.	8-911-628-78-11

•	 Ищу	работу	в	торговле,	рекламе,	с	9.00	
до	16.30.	Т.	8-911-628-78-11	(с	9.00)

•	 Ищу	работу	помощницы	по	хозяйству,	
няни,	продавца.	Т.	8-902-148-58-22

•	 Ищу	работу	плотника,	бетонщика,	
газорезчика,	разнорабочего.		
Т.	8-911-041-79-11

•	 Ищу	работу	кровельщика	или	любую	
другую.	Т.	8-908-291-82-31

•	 Ищу	работу	сборщика	мебели.		
Т.	8-911-623-21-75

•	 Ищу	работу	водителя	всех	категорий	
(возможно	на	своем	авто);	водителя	
автопогрузчика;	сторожа.	Мужчина		
60	лет.	Т.	8-921-029-98-07

•	 Ищу	работу	вахтера	или	продавца	
промышленных	товаров	(в	киоск).		
Т.	8-911-614-51-95

•	 Ищу	работу	помощницы	по	хозяйству,	
няни,	продавца,	швеи.	Т.	8-902-148-58-22

•	 Ищу	работу	сиделки,	есть	опыт.		
Т.	8-953-900-95-18

•	 Ищу	работу	охранника.	48	лет,	опыт	
видеонаблюдения.	Т.	8-911-609-70-72

•	 Ищу	работу	на	неполный	рабочий	день	
или	посуточно.	Т.	8-950-680-11-10

•	 Ищу	работу	сиделки	по	уходу	за	
пожилым	человеком.	Т.	8-995-089-42-79

•	 Ищу	работу	подсобного	рабочего		
(по	хоз.	уборке),	в	выходные.	Мужчина		
40	лет.	Т.	8-951-720-62-27

•	 Ищу	работу	психолога-консультанта.		
Т.	8-953-902-81-35

•	 Ищу	работу	водителя,	водителя-
экспедитора,	категории	В,	С,	Е.	Опыт,	
стаж	работы	с	1993	г.	Т.	8-951-721-97-91

•	 Ищу	работу	сторожа,	охранника,	
дворника,	1/3.	Женщина.		
Т.	8-953-904-75-17

•	 Ищу	работу	сторожа,	охранника	
автостоянки.	Т.	8-911-614-10-60

•	 Ищу	работу	каменщика,	разнорабочего.		
Т.	8-95-488-99-47

•	 Ищу	работу	водителя.		Т.	8-902-148-99-33
•	 Ищу	работу	экспедитора,	
комплектовщика,	грузчика.		
Т.	8-965-808-88-62

•	 Ищу	работу	уборщицы	на	неполный	
рабочий	день.	Т.	8-951-725-90-97

•	 Ищу	работу	тракториста.		
Т.	8-951-725-90-97

•	 Ищу	работу	разнорабочего,	есть	л/авто.	
Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	слесаря-сантехника,		
5	разряд,	стаж	40	лет.	Т.	8-908-294-75-45

•	 Ищу	работу	асфальтоукладчика,	
возможны	командировки.	Опыт.		
Т.	8-911-628-78-11

•	 Ищу	работу	в	строительстве	
(универсал).	Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	продавца.	Пенсионерка,	без	
вредных	привычек.	Т.	8-921-695-13-78

•	 Ищу	работу	электросварщика	5	разряда.	
Стаж.	Т.	8-951-727-73-56

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
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Заключить договор оСаго  
до 30 Сентября можно будет  
беЗ техоСмотра
С 26  мая по 30  сентября для приобретения полиса ОСАГО диа-

гностическую карту можно не предъявлять страховщику. Такие по-
правки в закон об обязательной автогражданке подписал прези-
дент Владимир Путин.

Также этими поправками вводится новый коэффициент, который мо-
жет увеличить стоимость полиса для водителей, грубо нарушающих пра-
вила дорожного движения. Страховщики теперь вправе сами устанавли-
вать размер тарифа для каждого водителя индивидуально.

Поправки в закон опубликованы на официальном интернет-портале 
правовой информации. В соответствии с ними с момента опубликования 
вступает в силу та их часть, которая отменяет обязательность при по-
купке полиса предоставить диагностическую карту. То есть эта поправ-
ка уже вступила в законную силу. Она распространяется на все догово-
ры, заключенные с 1 марта.

Принято это в связи с тем, что из-за карантинных мер у автовладель-
цев возникли сложности с прохождением техосмотра. Во многих регио-
нах пункты ТО закрыты. Поэтому и купить страховку было проблемой. Те-
перь одной проблемой меньше.

Но надо иметь в виду, что после 30 сентября автовладельцы обязаны 
пройти техосмотр и предъявить страховщику диагностическую карту в 
течение месяца, не позднее 31 октября. Впрочем, правительство получи-
ло право увеличить эти сроки, но не более, чем на 90 дней.

В случае, если автовладелец не пройдет техосмотр, полис продол-
жит действовать. Если он совершит аварию, то страховщик заплатит по-
страдавшим компенсацию. Но сможет выставить регрессные требова-
ния своему клиенту на всю выплаченную сумму.

Через 90 дней после опубликования вступает в силу часть поправок, 
которая направлена на еще большую индивидуализацию тарифа.

Сейчас страховщик может установить тариф в рамках тарифного ко-
ридора, установленного Центробанком для региона. Теперь страхов-
щик сможет назначать устанавливать тариф для каждого водителя пер-
сонально. Если клиент не приносит убытков компании, ему можно назна-
чить тариф по нижней планке. Сейчас для легковых машин физических 
лиц это 2746 рублей. Если клиент постоянно совершает аварии и стра-
ховщику постоянно приходится за него платить, то ему назначат тариф 
по максимальной планке – это 4942 рубля.

Все коэффициенты, которые действуют сейчас, останутся и тогда, ког-
да эта часть поправок вступит в силу. Сохранится коэффициент по тер-
риториальности, а также в зависимости от мощности двигателя, которые 
еще недавно предлагали убрать. Но добавится и новый фактор, повыша-
ющий стоимость страховки. А именно за грубое и неоднократное нару-
шение правил.

Стоимость полиса вырастет для тех, кто был лишен прав за управле-
ния автомобилем в нетрезвом виде или за аварию, в которой пострадали 
или погибли люди. А также для тех, кто был лишен прав за отказ от меди-
цинского освидетельствования или оставления места ДТП.

Также повышающий коэффициент будет установлен за такие неод-
нократные нарушения в течение года, как проезд на запрещающий 
сигнал светофора или жест регулировщика, превышение скорости 
более чем на 60 км/ч или выезд на полосу встречного движения. Но 
при условии, что эти нарушения были выявлены не в автоматическом 
режиме. Понятно, почему сделано такое исключение, ведь при авто-
матической фиксации неизвестно, кто был за рулем и совершал эти 
нарушения.

Е.	Кузьмина,	газета	«Новгородские	ведомости»

ВЛАСТЬ

удаленка пропиСью
в трудовом кодекСе планируетСя пропиСать 
порядок удаленной работы

По словам экспертов, поправ-
ки в Трудовой кодекс должны чет-
ко прописать: какова продолжи-
тельность рабочего дня на удален-
ке. Может ли начальник позвонить 
работнику и озадачить его в неу-
рочный час, и, главное, если чело-
век работает дома, можно ли заста-
вить его работать без обеденного 
перерыва.

Сама жизнь сегодня заставля-
ет нас менять устоявшийся веками 
распорядок. Из классической схе-
мы «проснуться  – умыться  – поза-
втракать  – поехать на работу» уда-
лено звено «поехать». А ведь ког-
да-то оно казалось принципиально 
важным, все остальное вроде мож-
но пропустить. Сегодня, наоборот, 
именно поездка на работу становит-
ся самым слабым звеном.

Решать, в каком режиме рабо-
тать после снятия ограничительных 
мер, будут работодатели. Если ра-
ботник самовольно останется дома 
и попробует, как и прежде, испол-
нять свой долг, не вставая с дивана, 
его можно будет уволить за прогул. 
Однако если на то будет добрая во-
ля начальника, временный удален-
ный режим может превратиться в 
постоянный.

Чтобы оформить такой поря-
док официально, нужно будет за-
ключить дополнительное трудовое 
соглашение. Вот здесь и возникает 
проблема: такого понятия, как «уда-
ленная работа», в законе нет.

«В Трудовом кодексе есть гла-
ва 49  и глава 49.1. Первая из них 
регулирует надомную работу, дру-
гая  – дистанционную. Но ни то, ни 
другое не подходит к нынешней си-
туации», – пояснила «РГ» ведущий 
научный сотрудник отдела законо-
дательства о труде и социальном 
обеспечении Института законода-
тельства и сравнительного правове-
дения при правительстве РФ канди-
дат юридических наук Татьяна Кор-
шунова.

Надомная работа предполага-
ет, что люди мастерят что-то на до-
му своими руками. Например, шьют 
шапки из материала заказчика. Это 
достаточно древняя норма, родом 
из прежних времен.

«Что касается дистанционной 
работы, это иной вид работы: за-
ключаем договор, работник не по-
является в офисе, – говорит канди-
дат юридических наук Татьяна Кор-
шунова. – Мы можем обмениваться 
электронными документами при за-
ключении договора. То есть работо-
датель и исполнитель могут вообще 
не встретиться друг с другом».

Допустим, какая-то компания 
может сотрудничать с корректором 
или редактором. Тексты, какая-то 
техническая документация, будут 
направляться по электронной по-
чте. Руководство и персонал фирмы 
могут за всю жизнь так и не увидеть 
в лицо этого человека, появляться в 
офисе ему смысла нет. А работу он 
выполняет на своей аппаратуре.

По соглашению сторон трудо-
вого договора о дистанционной ра-
боте сведения о дистанционной ра-
боте могут не вноситься в трудовую 
книжку дистанционного работника.

«Здесь тоже действует ряд огра-
ничений, которые не предусматри-
вает удаленная работа, – рассказы-
вает Татьяна Коршунова. – Потому 
что мы понимаем, на сегодняшний 
день удаленная работа это некая 
гибридная форма. Не надомная, не 
дистанционная. Сотрудник оформ-
лен по трудовой книжке, опреде-
ленную работу он может делать до-
ма, но для каких-то дел должен при-
езжать в офис».

Правовые	 аспекты	 трудо-
вых	 отношений	 эксперты	 «РГ»	
разбирают	 в	 рубрике	 «Юркон-
сультация»

Например, бухгалтеры могут си-
деть дома и выполнять свою рабо-
ту, но иногда им все-таки надо при-
езжать в учреждение. Работник на 

удаленной работе все-таки должен 
соблюдать режим рабочего дня, 
ему скорее всего нужно иметь уда-
ленный доступ к внутреннему элек-
тронному документооборту фирмы. 
И время от времени человек обязан 
появляться в офисе. Это отличает 
его от дистанционного работника. 
Бухгалтеров, кадровиков и многие 
другие не могут в принципе быть 
дистанционными сотрудниками, но 
какую-то работу выполнять удален-
но  – вполне допустимо. Удаленный 
сотрудник вправе рассчитывать, 
что родная компания обеспечит его 
служебной техникой для работы из 
дома.

«Назрела необходимость вне-
сти в Трудовой кодекс положение о 
возможности работать из дома, уда-
ленно, – говорит Татьяна Коршуно-
ва. – Данная форма работы, конеч-
но, потребует каких-то мероприя-
тий, в том числе по охране труда. 
Мы не можем об этом не вспомнить, 
важный момент. Работник дома дол-
жен чувствовать себя безопасно. Бу-
дут ограничения, например, по ра-
боте с компьютером. Смешанная 
«удаленная» работа может рассма-
триваться как режим рабочего вре-
мени наряду со сменной работой, и 
стороны трудового договора смо-
гут самостоятельно решать, каким 
образом ее организовать. Общие 
ограничения должны остаться: на-
пример, 40 часов в неделю».

При этом, обеденного времени 
может и не быть, если работник на-
ходится дома.

«В силу вынужденных обстоя-
тельств в стране по сути реализует-
ся пилотный проект в трудовой сфе-
ре  – массовый перевод на удален-
ную работу, – сказал один из экспер-
тов Палаты молодых законодателей 
при Совете Федерации. – Хотя это 
вызвано чрезвычайной ситуацией 
и для многих вынужденное сидение 
дома оказалось серьезным испыта-
нием, немало работников были бы 
рады и после окончания пандемии 
сохранить домашний режим. Рабо-
тодатели также убедились, что во-
все не обязательно всем сотрудни-
кам каждый день приходить в офис 
и сидеть там восемь часов, чтобы 
дело двигалось».

Кстати, еще в начале апреля спи-
кер Совета Федерации Валентина 
Матвиенко предложила ввести по-
ложения, разрешающие сочетать 
стационарную работу с дистанцион-
ной, в том числе для госслужащих.

«Российская	газета»

Началась разработка законопроекта, который пропи-
шет порядок удаленной работы. 

Впервые мысль придать официальный статус удаленной 
работе прозвучала в ходе специального семинара по трудо-
вому праву в Институте законодательства и сравнительно-
го правоведения при правительстве России. Это ведущее 
правительственное экспертное учреждение по правовым 
вопросам. Не удивительно, что идею подхватили предста-
вители законодательной власти. В Госдуме уже заявили, 
что планируется регламентировать вопросы постоянной 
удаленной работы.
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ЭкСперты роСкачеСтва 
раССкаЗали о главных 
уроках «удаленки»

беЗработица в новгородСкой 
облаСти выроСла до 2,3%

По мнению экспертов Роскачества, пандемия коронавируса спро-
воцировала колоссальное повышение спроса на технологические ус-
луги. Организация с уверенностью прогнозирует, что зарекомендо-
вавшие себя во время самоизоляции онлайн-практики рабочей, соци-
альной и досуговой деятельности закрепятся в повседневной жизни 
и после того, как закончится карантин, и все, счастливые, займутся 
привычными офлайн-делами. Центр цифровой экспертизы Роскаче-
ства подводит итоги и рассказывает о самых ярких онлайн-практиках 
в нескольких областях.

В Роскачестве отмечают, что новым трендом стала работа из дома. 
Несмотря на свое почти двадцатилетнее существование, удаленная работа 
до самого последнего «предкарантинного» времени всеми, кроме некото-
рых сегментов IT и фриланса, а также людей некоторых творческих профес-
сий, воспринималась как некий резервный вариант привычной офисной 
деятельности. На практике оказалось, что даже и обычный офис с относи-
тельной легкостью переносит переход в удаленный режим, а видеосовеща-
ния в Zoom или Skype вполне заменяют, а местами и превосходят по эффек-
тивности привычные встречи.

В ведомстве отметили, что сервисы доставки также стали очень попу-
лярными. Большинство российских интернет-пользователей (67%) за вре-
мя самоизоляции совершали покупки онлайн, а каждый четвертый (26%) 
заказывал доставку продуктов питания на дом. Таковы результаты иссле-
дования, проведенного Аналитическим центром НАФИ в апреле 2020 года.

Еще одним трендом стала телемедицина. «Удаленная медицина, высо-
котехнологичная медицина (например, с использованием нейросетей) и 
мобильная медицина соединились воедино в период пандемии для помо-
щи и врачам, и больным. Так, дистанционная предварительная диагности-
ка (а также мобильная диагностика по косвенным признакам) COVID-19 ста-
ла важным фактором, который позволяет людям, испытывающим симпто-
мы средней интенсивности, не посещать врача и получать помощь удален-
но», – говорится в заявлении организации.

В Роскачестве считают, что пандемия изменит отношение к новостям: 
«Fake news» перестали быть оценочным суждением, теперь это строгая пе-
ременная на базе многих параметров, ориентируясь на значение которой 
нейросетевые алгоритмы соцсетей будут наделять или лишать определен-
ные информационные сообщения статуса «fake news», – объясняют свою 
позицию эксперты.

И.	Черноусов,	«Российская	газета»

С начала года в Центр занятости населения Новгородской обла-
сти за помощью в поиске работы обратились около 8,5 тыс. человек. 
В прошлом году таких было около 4,6 тыс. человек. Из них безработ-
ными были признаны более 7 тыс. жителей региона (за тот же период 
прошлого года – более 3 тыс.). Об этом сообщил директор ЦзН Алек-
сандр Малинов.

Уровень безработицы на 21 мая в Новгородской области составил 2,3% 
к экономически активному населению. В 2019 году – 1%.

При этом, по словам руководителя, с начала года работодатели подали 
в ЦЗН более 8,5 тыс. вакансий, в том числе с 30 марта по 20 мая этого года – 
около 3 тыс. В апреле-мае 2019 года их было 3800.

Список наиболее востребованных профессий в мае 2020 года остался 
неизменным. В тройке лидеров – водитель автомобиля, швея и овощевод.

Е.	Кузьмина,	газета	«Новгородские	ведомости»

когда беЗработица вернетСя 
к докриЗиСному уровню

как долго рынок труда будет восстанавливаться после 
кризиса, вызванного коронавирусной инфекцией? Насколь-
ко тяжело? кто первый в группе риска? Об этом рассказал 
проректор Финансовой академии при правительстве РФ, 
профессор, доктор экономических наук Александр Сафонов. 

ПЕрВЫЕ 
В груППЕ рИСКА
О том, люди каких профессий 

попадут в зону риска из-за кризи-
са, вызванного коронавирусом, 
много писали. Александр львович, 
кому же придется труднее всего?

А. Сафонов: Самые большие 
угрозы роста безработицы связа-
ны с секторами, которые оказывали 
услуги населению. То есть работали 
исключительно на платежеспособ-
ный спрос населения. В основном – 
на средний класс.

Это, в первую очередь, работ-
ники общепита. Ассоциация ресто-
раторов России уже дала прогноз, 
что до 71 процента кафе и рестора-
нов может не вернуться на рынок 
в связи со сложившимися обстоя-
тельствами. Понятно, что это край-
ние оценки. Но предположить, что 
40 процентов точек общепита могут 
быть закрыты, это вполне реально.

И, скорее всего, начнут закры-
ваться те точки, которые были свя-
заны с большой занятостью. Это не 
проходные шашлычные, где один 
человек и у плиты, и на раздаче. 
Не фастфуд. А кафе и рестораны, то 
есть, в первую очередь, за бортом 
занятости останутся официанты, ра-
ботники кухни, подсобные рабочие.

Следующий сегмент связан со 
спортом. Это фитнес-центры. Они 
какое-то время продержатся на уже 
проданных абонементах. Но к концу 
года можно предположить, что коли-
чество людей, которые там работают, 
сократится процентов на 30, как ми-
нимум. А это 200 тысяч человек.

Мы увидим, что эта тема переки-
нется и на культурно-массовые ме-
роприятия. Люди будут меньше тра-
тить деньги на кинотеатры и театры. 
Поэтому здесь под вопросом заня-
тость актеров, особенно тех, кто ра-
ботает в частных организациях. По-
этому и там возможны сокращения. 
Но в меньшем масштабе, чем в сфере 
массового оздоровления и спорта.

Признаться, думала, на первое 
место вы поставите торговлю.

А. Сафонов: Безусловно, мы 
увидим сокращение занятости и 

в торговом секторе. Но не в таком 
масштабе.

Если платежеспособный спрос 
населения просядет на прогнозиру-
емые 19 процентов, то, конечно, при-
дется оптимизировать складские по-
мещения, торговые залы, сокращать 
персонал. Но это коснется не всей 
отрасли. Главным образом, удар при-
дется по крупным сетевым компа-
ниям, связанным с продажей долго-
срочных товаров, таких как мебель, 
электроника. Затронет и торговлю 
одеждой. У них будет очень силь-
ная конкуренция с онлайн платфор-
мами. Интернет-торговля значитель-
но дешевле, с точки зрения логисти-
ки, персонала. По предварительным 
прогнозам, может оказаться вне за-
нятости процентов 10  работников 
офлайн торговли.

Есть еще один сектор в зоне ри-
ска, о котором сегодня почти не го-
ворят. Это частное строительство, 
например, загородных домов. В 
этом секторе тоже немало людей за-
нято, в большинстве, к сожалению, 
они работают по-серому. Но стра-
дать от безработицы будут, как все.

ТАКСИ рАССТрОИТ 
дВАждЫ
Эксперты еще прогнозиру-

ют серьезную безработицу среди 
таксистов.

А. Сафонов: Работники всех 
транспортных услуг – в зоне риска, 
не только таксисты.

Загрузка транспорта всегда по 
объему соответствует производству 
и товарообороту. Если они сокраща-
ются, то и транспортные услуги со-
кращаются. В первую очередь, гру-
зоперевозки автомобильным транс-
портом.

Безусловно, мы столкнемся с 
тем, что здесь значительная доля 
граждан окажется безработной.

Для рынка труда особенно чув-
ствительно будет снижение рабочих 
мест для таксистов. До пандемии в ус-
ловиях стабильной экономики и по-
степенного нарастания доходов на-
селения такси играло роль демпфера. 
Оно помогало аккумулировать безра-

ботных, которые временно могли об-
рести работу и заработок пока ищут 
себе место по специальности. Или на 
время обучения, например, для по-
вышения квалификации. Сейчас тако-
го демпфера не будет.

Ну хоть за курьеров можно по-
радоваться? Они сегодня на пике 
востребованности.

А. Сафонов: Порадуйтесь за них 
сейчас. Запрос работодателей на ку-
рьеров, связан исключительно с ка-
рантинными мероприятиями.

Как только это исчезнет, пой-
дет на убыль потребность в достав-
щиках обедов, завтраков и ужинов. 
Также на эту сферу занятости начнет 
давить снижающийся потребитель-
ский спрос. Падающие денежные 
доходы населения приведут к тому, 
что люди будут меньше заказывать 
товаров на дом. Так что я очень пес-
симистически смотрю на дальней-
шие перспективы курьеров.

ТрудНО, 
НО НЕ ТрАгИЧНО
Александр львович, а сейчас 

какая статистика по безработи-
це? Насколько она выросла?

А. Сафонов: Официально заре-
гистрированная безработица вырос-
ла, по данным Минтруда России, до 
1,7 миллиона человек. На конец мар-
та эта цифра была на миллион меньше.

Общая безработица сейчас дости-
гает 5–5,5  миллиона человек. На ко-
нец первого квартала – 3,5 миллиона.

Но есть еще и административные 
отпуска, когда работник не уволен, 
но не работает и не получает зарпла-
ту. Это цифра никак не меньше по-
казателей за предыдущие годы. Есть 
оценка, что она составляет в 1,2 мил-
лиона человек, но, скорее всего, в 
пределах до двух миллионов.

И как долго вся эта трясучка 
на рынке труда продлится?

А. Сафонов: К сожалению, не 
получится проскочить пик безра-
ботицы в этом году. Но уже к концу 
2021 года у нас есть шансы вернуть-
ся к показателям, которые были до 
кризиса, вызванного пандемией.

Учитывая ту социальную по-
мощь, которую сегодня государство 
оказывает россиянам, этот путь к 
восстановлению рынка труда не бу-
дет трагическим. Трудным – да, без-
условно! Но не безвыходным.

Т.	Панина
«Российская	газета»


