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•	 Ищу	работу	за	городом,	с	проживанием.	
Т.	8-950-680-11-10

•	 Ищу	работу	продавца-кассира.	
Продавец-универсал,	стаж	12	лет.		
Т.	8-911-620-84-90,	Ольга

•	 Ищу	работу	сторожа,	вахтера,	
дворника.	Т.	8-909-565-27-48

•	 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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ

ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

ОБУЧАЕМ
БЕСПЛАТНО
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ОБрАзОВАНИЕ

Лес рубят, а щепок поЛучиЛось  
на 70 миЛЛионов рубЛей

все частные детсады можно 
будет опЛатить за счет 
маткапитаЛа

В 2020 году по статистике новгородской службы судебных при-
ставов зафиксирован ущерб в пользу лесного хозяйства на сумму 
почти 70 млн рублей. Эти деньги подлежат взысканию судебными 
приставами, чтобы компенсировать потери, причиненные брако-
ньерами. Большинству из них, кстати, дали в судебном порядке ст. 
160 УК РФ (Присвоение или растрата).

Из 53 исполнительных производств судебными приставами уже взыска-
но и окончено 10. Произведен ряд арестов, который значительно стимули-
ровал должников к выплате средств. Среди арестованного имущества авто-
мобиль Nissan Expert, бытовое оборудование, средства для рубки леса.

Бытует мнение, что среди пострадавших многие занимаются заготовкой 
леса исключительно для своих домашних нужд – сделать новый сарайчик, 
подправить старую стену на доме. Однако все не совсем так. Самый легкий 
случай, когда лесничество назначило делянку гражданину, а рубщик со вре-
менем перебрался на другую, где лес постройнее, да и вывозить проще.

Другие браконьеры, иное слово подобрать сложно, занимаются еще 
более серьезной заготовкой леса. Отсюда штрафы – в 400 тысяч, 1–3 млн 
рублей. Разумеется, о рекультивации земли и посадке новых саженцев 
никто не думает, за исключением Природнадзора. Отсюда и возмещение 
ущерба, сумма которого ежемесячно растет.

Пресс-служба	УФССП	России	по	Новгородской	области

В Госдуме готовится к первому чтению законопроект, который 
позволит тратить средства материнского капитала на частные дет-
ские сады, зарегистрированные на индивидуальных предпринима-
телей. Документ был внесен на рассмотрение в нижнюю палату пар-
ламента почти год назад, однако его отложили в долгий ящик. В чет-
верг, 9 июля, депутаты вернулись к нему и вынесли на обсуждение 
рабочей группы комитета Госдумы по науке и образованию.

Сам законопроект совсем небольшой и меняет всего лишь в одну 
статью закона об использовании средств маткапитала. Однако именно 
эта статья стала предметом многочисленных судебных тяжб, следует из 
пояснительной записки к документу.

Один из авторов законопроекта сенатор Татьяна Кусайко в интервью 
«РГ» пояснила, что сейчас средства материнского капитала можно напра-
вить на получение образования ребенком в любой российской органи-
зации, у которой есть лицензия на оказание образовательных услуг. Ин-
дивидуальные предприниматели – не организации. Поэтому даже, если 
у них есть соответствующая лицензия, оплатить их услуги за счет средств 
маткапитала семья не сможет.

По словам Кусайко, использование организационно-правовой фор-
мы «индивидуальный предприниматель» очень распространено при 
оказании услуг дошкольного образования. «Принятие документа по-
зволит направлять средства материнского капитала на оплату услуг до-
школьного образования, оказываемых индивидуальными предприни-
мателями с лицензией на образовательную деятельность. На мой взгляд, 
внесение таких изменений поможет избежать ограничения конкурен-
ции и дискриминации на рынке образовательных услуг», – сказала она.

Сенатор также подчеркнула, что риски незаконного обналичивания 
индивидуальными предпринимателями средств материнского капитала 
в случае принятия изменений такие же, как при использовании иных ор-
ганизационно-правовых форм.

«К тому же, сейчас, в новых для страны условиях, необходимо рас-
сматривать дополнительные возможности для оказания дополнитель-
ной поддержки представителям малого и среднего бизнеса», – подыто-
жила Кусайко.

Е.	Манукиян,	«Российская	газета»

ЭКОНОМИКА

ОБщЕСТВО

как правиЛьно брать 
кредиты в коронакризис

в крыму построят крупнейший в мире 
детский реабиЛитационный центр

1. Брать кредит, если это дей-
ствительно надо

Около четверти заемщиков бе-
рут деньги в долг для покрытия трат 
на сиюминутные желания, то есть на 
вещи, от которые можно либо отка-
заться, либо накопить на них само-
стоятельно. Ситуацию осложняет и 
тот факт, что существенная часть из 
них не соизмеряют свои финансо-
вые возможности с размером еже-
месячных выплат. Многие не готовы 
переходить на более экономный ре-
жим, отказывать себе в привычном. 
Как следствие, в случае наступле-
ния кризисного момента эти клиен-
ты в первую очередь попадают в зо-
ну риска. Именно они первыми ста-
ли обращаться в банки с просьбой 
предоставить им кредитные кани-
кулы.

2. Кредитные каникулы  – это 
отсрочка долга, за которую надо 
платить

К сожалению, многие потреби-
тели восприняли «каникулы» как ле-
гальный способ не платить по кре-
диту целых шесть месяцев. В слу-
чае если заемщик с документами в 
руках сможет доказать, что его до-
ход в предыдущий месяц снизил-
ся на 30% по сравнению с прошлым 
годом, платежи приостанавливают-
ся на срок до полугода. Правда, есть 
одно «но» – во время кредитных ка-

никул проценты по кредиту, хоть и 
по льготной ставке, но продолжают 
начисляться, и итоговая сумма дол-
га возрастает. Предполагается, что 
за это время заемщик решит финан-
совые трудности и далее продолжит 
вносить платежи в плановом поряд-
ке, в том числе и за период отсроч-
ки. И потому кредитные каникулы – 
это инструмент уйти от дефолта для 
тех, кто действительно оказался в 
трудной ситуации.

3. Не забывать читать договор 
и считать деньги

Лишь треть клиентов банков 
внимательно читают договор и при-
ложения к нему. Около 40% обра-
тившихся с просьбой предоставить 
им кредитные каникулы получили 
отказ.

Причины самые разные, но чаще 
всего это несоответствие требова-
ниям закона. Поэтому банки и нача-
ли предлагать заемщикам свои про-
граммы реструктуризации. Как вы-
яснилось, не все они такие же ща-
дящие, как «каникулы», в том числе 
и потому что заемщикам некуда де-
ваться.

Чего стоит прочитать внима-
тельно условия, разобрать каж-
дый пункт дополнительного со-
глашения? Чего стоит подсчитать, 
на сколько вырастет в итоге долг  – 
неважно, по каникулам ли или по 

программам реструктуризации? Из-
бежать самообмана просто – нужно 
читать все, что подписываете. И де-
лать расчет новых условий хоть бы и 
от руки и на бумажке, но сравнивая 
размер переплаты здесь и сейчас, а 
не через три месяца.

4. Помнить, что кредит берет 
один, а платят все

Если кредит берется не на сию-
минутные желания, а на необходи-
мые вещи, то вряд ли стоит прини-
мать решение единолично. Стати-
стика говорит, что среди должни-
ков семейных пар в несколько раз 
меньше, чем тех, кто находится в 
разводе или не связал себя узами 
брака.

Изначально решение об оформ-
лении кредита стоит принимать со-
обща, особенно, если речь идет о 
крупных суммах. Ведь даже если 
кредит берет один, платить за него в 
итоге всем вместе (а как иначе объ-
яснить потом, почему вдруг надо 
платить за кредит, а не покупать то, 
на что рассчитывали близкие). И да-
же если решение взять кредит об-
щее, пусть ежемесячный платеж не 
превышает 30–40% от зарплаты од-
ного члена семьи, ведь зарплата 
второго  – это ваша «подушка безо-
пасности».

5. Составить план «Б» по пога-
шению долга

Иногда отказ от самых малень-
ких излишеств позволяет сэконо-
мить приличную сумму и досроч-
но погасить кредит. И потому луч-
ше взять кредит на максимальный 
срок с минимальным платежом для 
подстраховки и вносить платежи 
на 10–25% больше положенного 
для быстрого погашения. Это – ваш 
секретный план, о котором банкам 
и иным кредиторам знать необяза-
тельно!

Р.	Маркелов
«Российская	газета»

– Мы изучали мировой опыт, 
и именно такого крупного много-
профильного центра, куда мож-
но собрать детей практически со 
всеми видами патологий, нуждаю-
щихся в реабилитации. Безуслов-
но, это будет уникальный для ми-
ровой медицины опыт, – пояснила 
директор Департамента медицин-
ской помощи детям и службы ро-

довспоможения Минздрава Рос-
сии Елена Байбарина.

Под строительство планиру-
ются территории грязелечебницы 
Мойнаки и санатория «Родина», об-
щая площадь которых 25  гектаров. 
Центр будет представлять из себя 
пансионат на 300  номеров, рассчи-
танных на совместное проживание 
детей и родителей, а также вклю-

чать общежитие на 150  квартир. 
Его проектирование запланирова-
но в рамках федеральной целевой 
программы «Социально-экономи-
ческое развитие Республики Крым 
и г.  Севастополя до 2022  года», од-
нако Совет министров Крыма готов 
завершить этот этап работы уже в 
2020 году.

Как рассказали в Минздраве, ре-
абилитационный центр в Крыму бу-
дет одним из самых крупных в мире, 
а также самым крупным в России, но 
не единственным. Второй постро-
ят в Новосибирске. Таким образом 
будет обеспечена оптимальная до-
ступность к центрам для детей, про-
живающих в разных географиче-
ских зонах.

Е.	Манукиян
«Российская	газета»

Потребители финансовых услуг в период пандемии пере-
стали быть уверенными в завтрашнем дне. По различным 
оценкам, каждый второй заемщик признался в том, что его 
доходы снизились на 10-50%. Это сильно затрудняет обслу-
живание долгов, даже несмотря на возможность оформить 
кредитные каникулы. Эксперт проекта Минфина России по 
повышению уровня финансовой грамотности, председатель 
совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев назвал «Российской газе-
те» пять универсальных правил для заемщиков, соблюдение 
которых поможет справиться и со специфическими трудно-
стями 2020 года. 

Детский реабилитационный центр мирового уровня постро-
ят в Крыму, сообщили в Минздраве. Он будет ориентирован на 
детей с травматологическими, ортопедическими проблемами, 
расстройствами центральной нервной системы, соматиче-
скими заболеваниями, а также болезнями органов дыхания и 
пищеварения. Лечение в нем организуют с помощью сложных 
высокотехнологичных роботизированных технологий, в том 
числе – дополненных виртуальной реальностью. 
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Внимание многих Овнов на этой 
неделе будет сосредоточено на во-
просах семьи и благоустройства 
жилищных условий. Однако отно-

шения с близкими людьми будут довольно 
неоднозначными. С одной стороны, могут 
возникнуть противоречия в вопросе распре-
деления обязанностей. С другой стороны, со-
хранятся благоприятные возможности для 
диалога и поиска компромисса. Для сохране-
ния гармонии в семье необходимо совместно 
обсуждать спорные моменты. Трудности воз-
можны в отношениях с пассией и деловым 
партнёром. Сейчас не лучшее время для вен-
чания, свадьбы. Желательно провести это 
время в уединении, заняться духовными 
практиками. 

В центре внимания Тельцов на 
этой неделе могут оказаться кон-
такты с окружающими людьми. 
Обращаясь за советами к дру-

зьям, вы получите реальную помощь и под-
держку. Контакты с соседями и родственни-
ками не всегда будут проходить гладко. 
Возможны трудности при обсуждении ка-
ких-то деловых вопросов. Например, если 
вы проводите ремонт в квартире, соседи 
могут выразить своё недовольство. В лю-
бой спорной ситуации постарайтесь нахо-
дить компромиссные варианты. Может ос-
ложниться также общение с коллегами и 
подчиненными. По возможности избегайте 
споров, выяснения отношений, поскольку 
они могут негативно отразиться на вашем 
самочувствии. Это удачное время для учё-
бы и планирования.   

Близнецы на этой неделе могут 
столкнуться с финансовыми труд-
ностями, вызванными увеличе-
нием расходов. В этот период 

необходимо детально планировать пред-
стоящие траты, расставлять приоритеты и 
отдавать предпочтение целевым долго-
срочным расходам. Можно покупать элек-
тронику, бытовую технику. Крайне нежела-
тельно тратить деньги на развлечения, по-
купку подарков, предметов роскоши. До-
статочно напряжённо могут складываться 
отношения с любимым человеком. Старай-
тесь избегать излишне прямолинейного по-
ведения, проявляйте больше мягкости, 

будьте уступчивее. Родителям могут доста-
вить беспокойство дети.

Ракам на этой неделе будет важно 
быть свободными от обязательств 
и иметь возможность самостоя-
тельно принимать ключевые ре-

шения, в противном случае их самочувствие 
может ухудшиться. Это достаточно трудная 
задача для тех, кто состоит в браке. Потреб-
ность в самостоятельных решениях может 
пойти вразрез с интересами близких людей, 
что спровоцирует конфликт. Постарайтесь 
быть терпимее, идти на компромиссы. Эта 
неделя благоприятна для учебы. Сейчас мож-
но начинать цикл обучения с использовани-
ем аудио- и видеоматериалов. В конце неде-
ли возрастёт ваше обаяние, на вас станут об-
ращать больше внимания представители 
противоположного пола. Это подходящее 
время для смены имиджа. Женщинам стоит 
посетить салон красоты.

Львам на этой неделе рекоменду-
ется больше времени проводить в 
спокойствии, уединении. Поста-
райтесь свести к минимуму контак-

ты с окружающими людьми, так вы убережете 
себя от стресса. Также следует воздержаться 
от загородных поездок. В дороге есть риск 
встретиться с враждебно настроенными 
людьми. Не исключено, что вы не сможете 
адекватно отреагировать на их поведение, 
что приведет к неприятным последствиям. 
Между тем это благоприятное время для тех, 
кто изучает психологию, занимается духов-
ными практиками. Многие Львы почувствуют 
усиление сексуальности, что положительно 
отразится на интимной жизни.

У большинства Дев события этой 
недели будут вращаться вокруг 
друзей и подруг, поддержка кото-
рых будет им важна. Желательно 

не смешивать финансовые отношения с дру-
жескими. Крайне нежелательно брать и да-
вать деньги взаймы, это может стать поводом 
для конфликта. Между тем Девам, состоящих 
в браке, друзья могут оказать неоценимую 
услугу. Например, если вы с любимым чело-
веком состоите в ссоре, именно благодаря 
посредничеству близких вы сможете поми-
риться с партнёром. В конце недели возмо-
жен приятный сюрприз. 

На этой неделе многие Весы захо-
тят во что бы то ни стало добиться 
своей цели, причём весьма прямо-
линейными методами, совершен-

но не учитывая мнения и интересы окружаю-
щих людей. Такая позиция не может не встре-
тить сопротивления. Скорее всего, более 
сильный и авторитетный человек в какой-то 
момент станет препятствовать вашему дви-
жению вперед. Не исключен конфликт с на-
чальством либо какие-то изменения в карье-
ре. Для того чтобы не ухудшить своё положе-
ние, старайтесь быть внимательнее к другим 
людям. Также на этой неделе усилится стрем-
ление к порядку, ведению здорового образа 
жизни. В конце недели можно приобретать 
домашних животных. Также это подходящее 
время для начала курса медикаментозного 
лечения. 

Скорпионам на этой неделе следу-
ет более внимательно отнестись к 
соблюдению правил и норм зако-
на, особенно это относится к води-

телям. Чётко соблюдайте правила дорожного 
движения. Гораздо успешнее сложится эта 
неделя для тех, кто находится в туристиче-
ской поездке. Отдых принесёт вам много 
приятных впечатлений. Возможен курортный 
роман и увлекательное общение с интерес-
ным человеком. В целом неделя благоприят-
ствует романтическим отношениям. Скорпи-
онам, состоящим в паре, будет казаться, что 
их пассия полностью лишена недостатков. 
Также в этот период успешно будет склады-
ваться обучение, как самостоятельное, так и 
в рамках образовательных курсов. 

Стрельцам на этой неделе реко-
мендуется проявить осмотритель-
ность и не совершать поступков, 
которые сопряжены с риском ма-

териального или физического ущерба. Это не 
лучшее время для участия в спортивных со-
ревнованиях, особенно в состязаниях с эле-
ментами силовой борьбы. Также это доста-
точно рискованное время для инвестиций в 
какие-либо проекты. Не следует принимать 
участие в различных финансовых спекуляци-
ях: они могут принести лишь убытки. Между 
тем это благоприятный период для улучше-
ния жилищных условий: проведения ремонта 
или покупки жилья. 

Козерогам на этой неделе пред-
стоит много внимания уделять 
выстраиванию партнёрских от-
ношений. На работе лучше об-

щаться с людьми своего круга и избегать 
контактов с влиятельными партнёрами. 
Чем меньше вы будете взаимодействовать 
с начальством, тем лучше будет развивать-
ся тот или иной проект. В личных отноше-
ниях необходимо проявить гибкость, дей-
ствовать в зависимости от обстоятельств. 
Столкнувшись с жесткой позицией пар-
тнёра по тому или иному вопросу, лучше 
уступить. В случае ссоры можно рассчиты-
вать на посредничество родственников, ко-
торые помогут вам с пассией найти ком-
промисс. В конце недели не исключен при-
ятный сюрприз от партнёра.

Водолеям на этой неделе реко-
мендуется уделить максимум 
внимания своему здоровью. 
Сейчас возрастает вероятность 

инфекционных заболеваний. Самочув-
ствие может ухудшиться и из-за потери 
энергии, снижения уровня иммунитета. Во 
избежание этого следует равномерно рас-
пределять физические нагрузки, соблю-
дать меры профилактики (особенно при 
общении с больными). Это подходящее 
время для посещения фитнес-клуба, бас-
сейна, бани. Если у вас в доме есть собака, 
проявите осторожность. В какой-то мо-
мент поведение вашего питомца может 
стать агрессивным. На выходных днях са-
мочувствие улучшится. 

Темы любви и творчества будут 
сопровождать Рыб в течение всей 
этой недели. Острота чувств в лю-
бовных отношениях может резко 

возрасти, что приведет к усилению сексу-
альных потребностей. Однако страсть мо-
жет сочетаться с настойчивостью, иногда до-
ходящей до агрессии, особенно если пар-
тнёр не будет на той же волне, что и вы. Ста-
райтесь держать под контролем свои 
инстинкты, иначе есть риск испортить отно-
шения. Это удачное время для реализации 
творческого потенциала. Постарайтесь 
больше времени уделять своим хобби. В 
конце недели типичные Рыбы могут услы-
шать любовные признания.
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ОБщЕСТВО

ОБрАзОВАНИЕ

ВОПрОС — ОТВЕТ

россиян предупредиЛи  
о новой схеме мошенничества  
при покупке смартфонов

в старой руссе откроется 
фиЛиаЛ боровичского 
медицинского коЛЛеджа

Покупатели смартфонов в России рискуют столкнуться 
с новой мошеннической схемой. Злоумышленники могут 
взять смартфон в лизинг и затем продать его, не предупре-
див покупателя.

9 июля министр образования Новгородской области Евге-
ния Серебрякова посетила филиал Боровичского медицин-
ского колледжа имени Кокорина в Старой Руссе. В ближай-
шее время в здании должен быть завершен ремонт. На эти 
цели из областного бюджета было выделено 10 млн. рублей.  

выпЛаты на ребенка  
при выходе на работу

Через какое-то время устрой-
ство блокируется из-за того, что ре-
гулярные платежи не вносятся, рас-

сказал РИА Новости представитель 
компании, занимающейся лизингом 
смартфонов.

По его словам, «арендованные» 
смартфоны продаются через сай-
ты объявлений или на рынках элек-
троники. В момент продажи аппарат 
работает нормально, однако через 
некоторое время на него начинают 
приходить сообщения о необходи-
мости внести очередной лизинго-
вый платеж. Если плата не вносится, 
аппарат блокируется, обойти такую 
блокировку невозможно.

Чтобы не стать жертвой такого 
мошенничества, лучше всего не по-
купать смартфоны с рук, а обратить-
ся в официальный магазин. Кроме 
того, перед покупкой можно прове-
рить номер IMEI, не участвует ли он 
в лизинговой программе.

Важная деталь: на взятый в ли-
зинг смартфон не выдается кассо-
вый чек, поскольку смартфон до 
внесения всех платежей не является 
собственностью пользователя. Поэ-
тому у недобросовестного продав-
ца «арендованного» смартфона та-
кого чека быть не может, и он навер-
няка придумает какую-то легенду.

А.	Благовещенский
«Российская	газета»

– Создание филиала – это огром-
ное достижение для нашего реги-
она и новгородской системы обра-
зования. Идея родилась несколь-
ко лет назад, во время проведения 
стратегической сессии. В старорус-
ском муниципальном кластере дей-
ствительно не хватает медицинских 
специалистов, поэтому мы хотим за-
крыть эту потребность и готовить 
кадры непосредственно здесь. Се-
веро-Западный центр доказатель-
ной медицины поддержал эту идею 
и стал партнером в этом вопросе, – 
рассказала Евгения Серебрякова.

С 1  сентября в старорусском 
филиале планируют обучать сту-

дентов по направлениям «Лечеб-
ное дело» и «Лабораторная диагно-
стика» на базе 11  классов. На эти 
специальности открыто по 25 бюд-
жетных мест. Дополнительно в фи-
лиале готовы принять студентов на 
платное обучение по специально-
сти «Прикладная эстетика» на ба-
зе 9  классов. Абитуриентами мо-
гут стать не только выпускники 
2020  года, но и прошлых лет. Сту-
дентам готовы предоставить место 
в общежитии.

Отметим, Боровичский меди-
цинский колледж  – одно из немно-
гих учреждений, где трудоустрой-
ство выпускников составляет 100%. 

В АО «Северо-Западный центр дока-
зательной медицины» можно будет 
пройти практику и в дальнейшем 
получить работу.

– В следующем году мы планиру-
ем увеличить контрольные цифры 
приема и организовать еще боль-
ше бюджетных мест для новгород-
цев. Возможно даже подумаем над 
тем, чтобы открыть новые специ-
альности, – отметила Евгения Сере-
брякова.

Приемная кампания в Нов-
городской области стартовала 
20  июня. Она продлится до 25  ав-
густа. В колледжи и техникумы 
абитуриентов зачисляют на осно-
вании аттестата. Документы мож-
но подать очно, дистанционно на 
платформе Центра опережающей 
профессиональной подготовки ли-
бо по почте.

М.	Клапатнюк
«Новгородские	ведомости»

Работала	 в	школе	 директором	 на	 ставку	 и	 имела	 девять	 часов	
учителя	по	 совместительству.	В	данный	момент	нахожусь	в	декре-
те.	Могу	ли	я	выйти	на	ставку	директора	и	при	этом	сохранить	вы-
платы	по	уходу	за	ребенком	до	полутора	лет	в	полном	объеме?

О. Лебедева: Порядок обеспечения ежемесячным пособием по уходу за 
ребенком граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, регла-
ментируется Федеральным законом от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязатель-
ном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством» (далее – Закон № 255-ФЗ) и Федеральным законом 
от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей» (далее – Закон № 81-ФЗ).

В соответствии со ст. 13  Закона №  81-ФЗ право на ежемесячное по-
собие по уходу за ребенком имеют матери (отцы, другие родственни-
ки, опекуны), подлежащие обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, фак-
тически осуществляющие уход за ребенком и находящиеся в отпуске по 
уходу за ним.

В случае если родитель, осуществляющий уход за малолетним ре-
бенком, работает, в соответствии с ТК РФ ему предоставлено право 
прервать трудовую деятельность на время ухода за ребенком и офор-
мить отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 
(ст. 256 ТК РФ).

За период такого отпуска до достижения ребенком возраста полутора 
лет в соответствии с ч. 1 ст. 11.1 Закона № 255-ФЗ гражданам, фактически 
осуществляющим уход за ребенком, выплачивается ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком.

Законом №  81-ФЗ установлено, что ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком предоставляется как работающим, так и неработающим гражда-
нам. Работающим гражданам данное пособие предоставляется в целях ча-
стичной компенсации утраченного заработка в связи с прерыванием или 
сокращением трудовой деятельности. Для неработающих родителей это 
пособие также является компенсацией за невозможность трудоустроить-
ся и начать трудовую деятельность в период ухода за ребенком до полу-
тора лет.

То есть ежемесячное пособие выплачивается именно тому родителю, 
который фактически осуществляет уход за ребенком и не может занимать-
ся трудовой деятельностью.

При этом право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком сохра-
няется в случае, если лицо, находящееся в отпуске по уходу за ребенком, 
работает на условиях неполного рабочего времени или на дому и про-
должает осуществлять уход за ребенком (ст. 256 ТК РФ, ч. 2 ст. 11.1 Зако-
на № 255-ФЗ).

Поскольку право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком 
имеют лица, фактически осуществляющие уход за ним, сохранение за ра-
ботником права на пособие по уходу за ребенком в случае его работы на 
условиях неполного рабочего времени предполагает, что у него остает-
ся достаточно свободного от работы времени для осуществления такого 
ухода, а также то, что другой родитель или иной родственник фактиче-
ски не осуществляет уход за ребенком (письмо ФСС России от 19.01.2018 
№ 02–08–01/17–04–13832 л).

Необходимо отметить, что максимальная продолжительность рабочего 
времени для работника, желающего выйти на работу и продолжающего на-
ходиться в отпуске по уходу за ребенком, законодательством об обязатель-
ном социальном страховании не регламентирована.

Вместе с тем сокращение рабочего времени на 5, 10, 30, 60 минут в день 
не может расцениваться как мера, позволяющая продолжать осуществлять 
уход за ребенком, повлекшая утрату заработка. В данной ситуации пособие 
по уходу за ребенком уже не является компенсацией утраченного заработ-
ка, а приобретает характер дополнительного материального стимулирова-
ния работника, что свидетельствует о злоупотреблении правом (определе-
ние Верховного Суда РФ от 18.07.2017 № 307-КГ17–1728, письмо ФСС России 
от 19.01.2018 № 02–08–01/17–04–13832 л).

Таким образом, действующим законодательством не предусмотрено 
каких-либо ограничений по продолжительности неполного рабочего вре-
мени для застрахованного лица, находящегося в отпуске по уходу за ребен-
ком и работающего на условиях неполного рабочего времени, но при этом 
право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет со-
храняется за ним только при условии, что данное лицо само осуществляет 
уход за ребенком и при этом у него достаточно времени на осуществление 
данного ухода.

«Российская	газета»


