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•	 Ищу	работу	по	уборке	снега	(крыши),	с	
ежедневной	оплатой.	Т.	8-908-291-82-31

•	 Ищу	любую	работу	с	ежедневной	
оплатой	(мужчина).	Т.	8-908-291-82-31

•	 Ищу	работу	ветиринарного	фельдшера	
(специализация	«Сельское	хозяйсво»).	
Опыт	работы.	Т.	8-911-629-14-72

•	 Ищу	работу	фельдшера		
по	предрейсовым	осмотрам	водителей.		
Т.	8-902-148-69-28

•	 Ищу	работу	разнорабочего,		
с	ежедневной	оплатой.	Без	вредных	
привычек.	Т.	8-951-722-99-96

•	 Ищу	работу	продавца	(на	замены,		
с	9	до	16.00).	Т.	8-911-628-78-11

•	 Ищу	работу	разнорабочего,	сторожа,	
охранника	за	чертой	города.		
Т.	8-953-909-04-79

•	 Ищу	разовую	работу	грузчика,	
подсобного.	Непьющий	физически	

крепкий	молодой	человек	26	лет.		
Т.	8-960-200-70-70,	Артур

•	 Ищу	работу	наладчика	станков		
(от	строительного	до	пилорамы),		
5	разр.	Т.	8-951-720-85-89

•	 Ищу	работу	на	3-4	часа,	вечером.	
Молодой	человек.	Т.	8-921-204-13-69

•	 Ищу	работу	няни,	помощницы	по	
хозяйству,	сиделки;	2-3	дня	в	неделю.		
Т.	8-902-148-58-22,	Ольга	Юрьевна

•	 Ищу	работу	любую.	Т.	8-908-291-82-31
•	 Ищу	работу	помощницы	по	хозяйству,	
сопровождение	ребенка.		
Т.	8-902-148-58-22

•	 Ищу	работу	с	ежедневной	оплатой	
от	1500	руб.	(подсобного	рабочего,	
грузчика),	спортсмен,	есть	л/а.		
Т.	8-960-200-70-70

•	 Ищу	работу	электрика.		
Т.	8-911-646-67-46

•	 Ищу	работу	водителя.	Т.	8-952-489-15-95

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
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Тяжелые на подъём: 
больше половины жиТелей СЗФо оТкажуТСя  
оТ новой рабоТы иЗ-За командировок

молодые и начинающие СпециалиСТы СЗФо хоТяТ 
рабоТаТь меньше других роССиян, но при эТом 
акТивно повышаюТ ЗарплаТные ожидания

Анализ данных резюме жите-
лей СЗФО показал, что каждый тре-
тий (28%) житель СЗФО готов ездить 
в  командировки. Большинство со-
искателей Северо-Запада России, 
которые искали работу за  прошед-
ший год, отмечали, что к  команди-
ровкам не готовы – таких в среднем 
по СЗФО 59%, из них самыми «тяже-
лыми на подъем» оказались соиска-
тели из  Ленинградской, Архангель-
ской и  Новгородской областей (бо-
лее 60% «отказников» в каждом ре-
гионе). А  вот чаще других готовы 
ездить в  командировки по  работе 
жители Ненецкого АО, Петербурга 
и  Калининградской области (более 
трети соискателей).

В целом по  России за  команди-
ровки высказались треть сотрудни-
ков, против – половина (55%).

В профессиональном разрезе 
на  частые командировки согласны 
большинство специалистов по  до-
быче сырья (65%) и  топ-менедже-
ров (63%), а также половина специ-
алистов по  закупкам и  юристов. 
К редким рабочим поездкам готовы 
специалисты по  управлению пер-
соналом, бухгалтеры и  финанси-
сты, а  также сотрудники из  ИТ-сфе-
ры. Среди тех, кто не готов ни к ка-
ким командировкам, больше всего 
рабочего персонала (72%) и  специ-
алистов спортивной и фитнес-инду-
стрии (68%).

«Интересно, что по  сравнению 
с соискателями из других федераль-
ных округов жители СЗФО  – одни 
из  самых «тяжелых на  подъем», 
и по количеству сотрудников, кото-
рые не готовы даже к очень редким 
командировкам, уступают лишь со-
искателям из  Северо-Кавказского 
ФО (доля «отказников» от команди-
ровок более 70%). В  целом по  Рос-
сии больше всего тех, кто готов ез-
дить в другие города и регионы с ра-
бочими задачами  – среди жителей 
Москвы, Чукотского и Ямало-Ненец-
кого АО, а  также Сахалина и  Мага-
дана. В этих регионах предложение 
о работе, предполагающей большое 
количество командировок, готовы 
принять более трети соискателей», – 
комментирует Мария Бузунова, ру-
ководитель пресс-службы hh.ru Се-
веро-Запад.

HeadHunter

ОБЩИЕ дАННЫЕ
– Внутри регионов СЗФО мо-

лодые специалисты в  возрасте 
от 18 до 25 лет входят в тройку лиде-
ров по активности в поиске работы – 
более 25% или более 165 000 резю-
ме успели разместить или обновить 
начинающие специалисты Севе-
ро-Запада с начала года. На первом 
месте по  активности соискатели 
в возрасте от 26 до 35 лет (31% ре-
зюме от  общего числа), на  треть-
ем месте соискатели от 36 до 45 лет 
(20%).

– У 45% начинающих соискате-
лей из  СЗФО уже есть высшее об-
разование, 21% молодых специа-
листов продолжают получать выс-
шее образование, у каждого пятого 
(19%) есть в копилке средне-специ-
альное образование, 15% получили 
пока только среднее образование.

– С начала года начинающие 
специалисты Северо-Запада раз-
местили на  32% резюме больше, 
чем в  это  же время годом ранее. 
При этом по  сравнению с  «соседя-
ми» из  Центрального ФО молодые 
специалисты Северо-Запада пока-
зали чуть меньшую активность в по-
иске работы (в  ЦФО прирост резю-
ме составляет +37%).

– Если сравнивать с остальными 
федеральными округами молодые 
специалисты СЗФО оказались са-
мыми НЕактивными в  поиске рабо-
ты. Для сравнения, молодые соиска-
тели Дальнего Востока разместили 
на  95% резюме больше по  сравне-
нию с началом 2021 года. Молодые 
специалисты Северо-Кавказско-
го ФО (+62% резюме), Урала (+53% 
год к  году), молодые соискатели 

из Сибири и Юга России прибавили 
по  45% резюме, а  начинающие ра-
ботники Поволжья увеличили число 
резюме на 40% год к году.

СКОЛЬКО ХОТЯТ 
ПОЛуЧАТЬ
В среднем начинающие специ-

алисты СЗФО в  начале 2022  года 
хотят получать в  месяц за  работу 
не  ниже 45 100  рублей, что на  19% 
выше, чем их прошлогодние запро-
сы (порядка 37 900 рублей).

При этом в разрезе регионов Се-
веро-Запада самыми требователь-
ными оказались молодые петер-
буржцы (они хотят получать не мене 
50 300  рублей), на  втором месте 
по  запросам начинающие соиска-
тели из  Мурманской области (поч-
ти 45 000  рублей), на  третьем ме-
сте по  уровню ожидаемой зарпла-
ты молодые специалисты из НАО (– 
41 900 рублей).

Самыми «скромными» оказались 
молодые специалисты из Псковской 
области  – они в  среднем запраши-
вают чуть более 31 000 рублей.

Между тем в  среднем работо-
датели Северо-Запада готовы пла-
тить молодым специалистам около 
48 000 рублей. Но есть и более высо-
кооплачиваемые вакансий для на-
чинающих специалистов без опыта:

• Водитель-экспедитор 
на личном грузовом автомобиле, 
от 225 000 руб. на руки, https://spb.
hh.ru/vacancy/51860811, Петербург

• Менеджер по продажам, 
до 200 000 руб. на руки, https://spb.
hh.ru/vacancy/52342412, Петербург

• Специалист 
по работе с клиентами, 

до 200 000 руб. на руки, 
https://spb.hh.ru/vacancy/52608247, 
Калининград

• Программист Java, 
до 4 000 USD до вычета налогов, 
https://spb.hh.ru/vacancy/51943342, 
Калининград

• Комплектовщик, 
от 196 500 руб. до вычета налогов, 
https://spb.hh.ru/vacancy/51777519, 
Архангельск с переездом 
в Петербург

• Химик-разработчик, 
от 150 000 руб. на руки, https://spb.
hh.ru/vacancy/52031350, Петербург

• Мастер по ремонту 
телефонов iPhone, от 250 000 руб. 
на руки, https://spb.
hh.ru/vacancy/48041335, Петербург

КЕМ ХОТЯТ рАБОТАТЬ
Анализ резюме молодых соиска-

телей СЗФО показывает, что им ин-
тересны самые разные профессио-
нальные сферы, начиная с  области 
продаж фитнеса, и  заканчивая сфе-
рой промышленного дизайна или 
строительства.

Между тем аналитика соиска-
тельских запросов и резюме демон-
стрирует, что в  топ наиболее попу-
лярных специальностей у  молодых 
работников СЗФО в начале 2022 го-
да входят: администратор, менед-
жер по  работе с  клиентами, прода-
вец-консультант, официант, бармен, 
программист, курьер и другие.

ПЛАНЫ НА БудуЩЕЕ
Исследование hh.ru, проведен-

ное среди молодых соискателей СЗ-
ФО в возрасте от 18 до 25 лет пока-
зывает, что 71% респондентов пла-
нируют в  этом году сменить место 
работы и лишь 10% не будут менять 
компанию-работодателя.

39% опрошенных молодых специ-
алистов в возрасте от 18 до 24 лет счи-
тают, что в целом 2022 год будет для 
них успешным и пройдет позитивно. 

Эксперты hh.ru проанализировали более 1,5 млн резюме 
жителей Северо-Запада России, которые искали работу за 
последний год, и выяснили, готовы ли они к командировкам.

Эксперты hh.ru проанализировали более 165 000 резюме, 
открытых молодыми соискателями СЗФО (от 18 до 25 лет) с 
начала 2022 года и выяснили, на какую зарплату претендуют 
начинающие специалисты, кем хотят работать и какие планы 
строят на ближайшее будущее. 

 

 

ОБЩЕСТВО

«деТСкие карТы» для роССийСких Семей 
могуТ ЗарабоТаТь в 2024 году
«Детские карты» для малоимущих семей, по аналогии с «Пушкин-

ской картой» для учащихся, могут появиться в России уже в 2024 го-
ду. Объем денег, который власти готовы «положить» на  карту, по-
ка не известен, но участники рынка считают адекватной сумму в де-
сять тысяч рублей. Об этом в интервью «Российской газете» заяви-
ла президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров 
(АИДТ) Антонина Цицулина.

По ее словам, главное  – определить, для кого господдержка с  по-
мощью подобной карты наиболее актуальна – для молодых семей, для 
всех новорожденных или для школьников. Цицулина полагает, что про-
работка вопроса займет не менее года, поэтому оптимистично настрое-
на на введение в работу этого инструмента поддержки через два года.

«В случае с «детской картой» социальный рубль становится промыш-
ленным рублем, как в случае с культурным рублем «Пушкинской карты», 
когда это стимулирует развитие всей инфраструктуры – музеи, кинотеа-
тры, деятелей культуры, производителей контента. Так мы сможем зна-
чительно стимулировать развитие национального производства, нацио-
нальной промышленности», – уверена Цицулина. По ее словам, расходы 
по картам будут видны государству.

Предложение ввести в  России «детскую карту» в  январе озвучили 
в Минпромторге. В ведомстве делали акцент на малоимущих семьях, кото-
рые могли бы на средства карты приобрести детские товары отечествен-
ного производства, в частности на одежду, обувь и спортивный инвентарь.

Сейчас в России уже работает «Пушкинская карта» номиналом пять 
тысяч рублей для граждан в  возрасте от  14  до  22  лет, она дает право 
на посещение культурно-образовательных учреждений.

Анастасия	Селиванова,	Российская	газета

экСперТ ногайлиева объяСнила, как 
пенСионеры могуТ СпиСаТь Свои долги
У пенсионеров есть несколько способов законно избавиться от сво-

их долгов. Об этом рассказала ассистент кафедры трудового и социаль-
ного права СПбГУ Фатима Ногайлиева, сообщает агенство «Прайм».

По словам эксперта, долг пенсионера можно списать еще во время 
судебного процесса о его взыскании – если долг возник более трех лет 
назад. Для этого нужно заявить о  пропуске истцом-взыскателем срока 
исковой давности.

«Статья 207 Гражданского кодекса РФ ограничивает период возмож-
ного взыскания долга тремя годами, за исключением некоторых обяза-
тельств, к которым исковая давность не применяется или ее срок сокра-
щен», – указывает эксперт.

После судебного решения о взыскании задолженности у пенсионера 
также есть возможность долг уменьшить или вовсе от него освободить-
ся. Так, по словам Ногайлиевой, от взысканий долгов защищена пенсия 
по случаю потери кормильца, выплачиваемая из федерального бюдже-
та, и дополнительные выплаты к ней из региональных бюджетов.

Также пенсионер может подать в службу судебных приставов требо-
вание о сохранении пенсии в размере прожиточного минимума трудо-
способного населения в целом по России или по своему месту житель-
ства, если его величина превышает общероссийскую. Взыскать эту сум-
му приставы уже не смогут, отмечает эксперт.

Наконец, любой пенсионер также может стать банкротом. Условиями 
для банкротства пенсионера являются: наличие долга свыше 500 000 рублей, 
невозможность его выплачивать из-за маленького дохода и более 3 месяцев 
просрочки. Если же сумма долгов не превышает 500 000 рублей, то провести 
процедуру банкротства можно во внесудебном порядке – подав заявление 
в центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Алексей	Рыбин,	Российская	газета

Считают, что 2022  год пройдет ско-
рее негативно 27% молодых респон-
дентов. Для сравнения, думают, что 
текущий год пройдет хорошо лишь 
18% респондентов зрелого возраста 
(55 лет и старше).

В планах у  молодого поколе-
ния СЗФО в  первую очередь са-
моразвитие: 70% опрошенных хо-
тят в  2022  году больше всего тра-
тить средств и свободного времени 
именно на  это. 67% также хотят 
строить карьеру, 40% будут больше 
уделять времени и  сил здоровью, 
37% молодых респондентов будут 
чаще заниматься хобби, 22% будут 
чаще ходить в спортзал, а 15% чаще 
встречаться с друзьями.

«По официальным данным в сред-
нем по  России уровень безработи-
цы находится на  отметке 3,3%, сре-
ди старшего поколения чуть боль-
ше – 4,3%, а вот среди молодежи еще 
больше, а  именно 5%. Данные hh.ru 
по  уровню конкуренции за  рабо-

чие места среди молодых начинаю-
щих соискателей расширяют картину 
и показывают, что в среднем на одну 
вакансию в России откликаются око-
ло 5–6 молодых соискателей, а реги-
онах СЗФО, например, в  Петербурге, 
еще больше  – до  7–8  человек. Часто 
уровень конкуренции среди моло-
дых сопоставим с уровнем конкурен-
ции среди топ-менеджмента. Моло-
дым соискателям намного сложнее 
найти работу, чем работникам сред-
него возраста. Безработица среди мо-
лодого поколения с учетом серьезно-
го кадрового дефицита на всем рын-
ке труда – острый вопрос. Его и еще 
ряд других, касающихся трудоустрой-
ства молодежи и трендов на будущее, 
обсудят эксперты hh.ru в рамках оче-
редного Международного форума 
труда, который пройдет в  Петербур-
ге с 16 по 18 марта», – отмечает Мария 
Бузунова, руководитель пресс-служ-
бы hh.ru по СЗФО.

HeadHunter
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СТАТИСТИКА

мужСкая СТаТиСТика
С	Днем	защитника	Отечества!

Сколько  же мужчин в  области 
отмечают этот праздник, расскажет 
статистика.

На начало 2021  года мужское 
население Новгородской области 
составило 268  тысяч человек, это 
45.3% от  общей численности на-

селения. На  1000  мужчин в  обла-
сти приходится 1210  женщин, но, 
несмотря на это, в возрастной груп-
пе до  40  лет наблюдается дефицит 
невест.

Средний возраст новгородско-
го мужчины около 39 лет. Наиболее 
молодые представители сильного 

пола проживают в  Великом Новго-
роде – 36 лет.

Во всем мире мужчины имеют 
более низкую продолжительность 
жизни по  сравнению с  женщинами 
и  Новгородская область не  исклю-
чение. Ожидаемая продолжитель-
ность жизни новгородских мужчин 
63.8 лет, женщин – 75.4.

Мужчин долгожителей, которые 
перешагнули 90-летний рубеж, в об-
ласти насчитывается 637  человек, 
из них 20 достигли возраста 100 лет 
и более.

Предназначение мужчины быть 
продолжателем рода, опорой для 
своей семьи и гарантом благополу-
чия. В прошлом году 3.3 тысячи муж-
чин создали семьи, зарегистриро-
вавшись в органах ЗАГС.

Самый распространенный воз-
раст мужчин, ставших родителем  – 
28–36 лет. Молодых отцов, которым 
еще не исполнилось 20 лет – 32 че-
ловека, в воз-расте 50 лет и старше 
стали папами 45 мужчин.

Е.	А.	Попова
Новгородстат
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какие проФеССии можеТ унеСТи  
С Собой пандемия

пенСии и поСобия будеТ начиСляТь 
единый Социальный Фонд

ОБЩЕСТВО

В Москве, например, в  про-
шлом году зарплаты выросли поч-
ти на  10%. А  в  некоторых отраслях 
и того больше. Так, в строительстве 
рост зарплат составил более 22%, 
в  торговле  – около 15%, в  общепи-
те  – на  13%. В  этом году ожидается 
аналогичный рост зарплат. Основ-
ным двигателем рынка труда, вы-
зывающим рост реальных зарплат, 
по  мнению экономистов Финансо-
вого университета, будет увеличе-
ние спроса на  квалифицированных 
сотрудников.

В то же время на рынке труда на-
мечаются и  риски. Пандемия уйдет, 
но  унесет с  собой и  потребность 
в  ряде специалистов. Первый зам-
декана факультета социальных на-
ук и  массовых коммуникаций, про-
фессор департамента политоло-
гии Финансового университета при 
правительстве РФ Павел Селезнев 
отмечает, что коммуникационные 
технологии, особенно в  области 
дистанционного общения, приобре-
ли невероятную популярность.

«Но перенос коммуникаций в ин-
тернет начался не вчера, поэтому пан-
демия лишь ускорила этот процесс. 
Однако говорить о  том, что дистант 
захватит весь мир по  итогам эпиде-
мии, было  бы неправильно. Сегодня 
число работников на дистанте в рос-
сийском бизнесе не превышает 10%. 
И  еще около трети сотрудников со-
четают работу в офисе и дистант. При 
этом он не  станет доминирующим, 
потому что очень многие профессии 
не поддаются переводу в новый фор-
мат», – подчеркивает эксперт.

Что касается влияния интер-
нет-технологий и  искусственного 
интеллекта на  структуру занятости, 
то  вряд  ли она в  ближайшие годы 
претерпит глобальные изменения. 
«Разговоры про исчезновение та-
ких профессий, как курьер, сотруд-
ник контакт-центра или бухгалтер, 
я  слышу уже, наверное, не  меньше 
10  лет. Но  сотрудники контакт-цен-
тров и  бухгалтеры по-прежнему 
востребованы на рынке труда, а экс-
перименты с  роботизированными 

бухгалтерами и  юристами часто за-
канчиваются провалом и  финансо-
выми потерями, а  спрос на  курье-
ров, например, только растет», – до-
бавляет Селезнев.

Доцент базовой кафедры Тор-
гово-промышленной палаты РФ 
«Управление человеческими ресур-
сами» Людмила Иванова-Швец ви-
дит основные риски постпандемий-
ного общества в  усилении депрес-
сивных настроений. «Уходит живое 
общение, у некоторых групп населе-
ния, особенно молодежи, появилась 
новая реальность, что может при-
вести к  психологическим пробле-
мам, стрессам, депрессивным со-
стояниям, психологическому выго-
ранию», – уверена эксперт. Она так-
же обращает внимание, что переход 
на новые дистанционные формы за-
нятости в  будущем окажет влияние 
на  многие сферы экономики. На-
пример, снижается необходимость 
в  больших офисных пространствах, 
что может привести к  упадку в  сег-
менте деловой недвижимости. К то-
му  же офисы  – это тысячи рабочих 
мест для людей, которые поддержи-
вают функционирование мест для 
работы начиная от  компьютерщи-
ков и секретарей, заканчивая охран-
никами и уборщиками.

Ольга	Игнатова
Российская	газета

Это позволит сократить расходы 
на  содержание разрозненной  IT-ин-
фраструктуры, считают в  министер-
стве, а  также упростит назначение 
выплат, которые будут предостав-
лять без лишних бумаг и справок. Са-
мих граждан смогут уведомлять об их 
правах на новые меры поддержки.

«Например, после травмы 
на  производстве сегодня человеку 
нужно обратиться за пенсией по ин-
валидности в  ПФР и  за  социальной 
выплатой в  связи с  утратой трудо-
способности – в ФСС. После объеди-
нения фондов он сможет оформить 
сразу все выплаты одним заявле-
нием», – пояснил статс-секретарь  – 
замминистра труда и  социальной 
защиты Андрей Пудов.

В ряде случаев и  заявлений 
не потребуется, помощь от государ-
ства будет предоставлена по  умол-
чанию после наступления жизнен-
ного события, при котором она по-
лагается, говорит он. В минтруде от-
мечают, что единый Социальный 
фонд все назначенные ранее вы-
платы продолжит начислять без из-
менений, никаких переоформлений 
не потребуется.

Кроме того, его создание упро-
стит многие задачи работодателей. 
Вместе с  объединением фондов по-
явится единый тариф для страховых 
взносов, перечисляться он будет од-
ним платежом. Это значит, что работо-
дателям больше не придется сдавать 
несколько отчетностей в разные вне-
бюджетные фонды. Сейчас страховые 
взносы уплачиваются ими в Пенсион-
ный фонд и Фонд социального стра-
хования. Причем круг застрахован-
ных везде разный. Если в  Пенсион-
ный фонд взносы поступают за  всех 
работающих по найму (за работников, 
занятых и  по  трудовым, и  граждан-
ско-правовым договорам), то в Фонд 
социального страхования взносы 
на  обязательное социальное страхо-
вание на  случай временной нетру-
доспособности и  в  связи с  материн-
ством отчисляются только за  граж-
дан, занятых по трудовым договорам. 
Из-за этого оплачиваемый больнич-
ный гражданам, с  которыми заклю-
чен гражданско-правовой договор, 
не полагается. А это более 4 млн. че-
ловек, отмечают в минтруде.

Так, после введения единого та-
рифа на  страховые взносы их об-

щий размер для  льготных катего-
рий останется прежним. Для мало-
го и среднего бизнеса это 15% с той 
части зарплат, которая превышает 
минимальный размер оплаты тру-
да. Для резидентов особых эконо-
мических зон, благотворительных 
и  социально ориентированных ор-
ганизаций, Сколково, ИТ-организа-
ций и мультипликаторов его сохра-
нят 7,6%, а для членов экипажей су-
дов его оставят нулевым.

Предлагается увеличить общий 
размер страховых взносов с  зара-
ботных плат свыше 86 тысяч рублей, 
но не более чем на 16 тысяч рублей 
за  сотрудника в  год. Сейчас в  ПФР 
отчисляются взносы в размере 22% 
с зарплат до 1,565 млн. рублей в год 
и 10% с той их части, которая боль-
ше этой суммы. Отчисления в  ФСС 
составляют 2,9%, но  только с  зара-
ботка до 1,032 млн. рублей в год.

Нововведение позволит в  пол-
тора раза увеличить социальные 
выплаты. Так, уже к 2025 году макси-
мальный размер ежемесячного по-
собия по  уходу за  ребенком соста-
вит 57,4  тысячи рублей вместо ны-
нешних 37,9  тысячи рублей (посо-
бие выплачивается в  размере 40% 
от  средней зарплаты в  пределах 
максимально возможной суммы). 
Предельная выплата по  беремен-
ности и родам (за 140 календарных 
дней) составит 660,9 тысячи рублей 
(сейчас – 435,9 тысячи рублей).

Елена	Манукиян
Российская	газета

Реальные зарплаты россиян в 2022 году будут расти 
опережающими по отношению к ВВП темпами. По итогам 
года они могут увеличиться на 4,5%, спрогнозировали экс-
перты Финансового университета при правительстве РФ. 
Однако с окончанием пандемии рынок труда может замет-
но измениться.

С 2023 года пенсии, пособия на детей, выплаты по боль-
ничному и многие другие будет начислять единый Социаль-
ный фонд. Минтруд предложил объединить Пенсионный 
фонд (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) в одну 
организацию, а информационные системы ведомств с дан-
ными о получателях мер поддержки разместить на одной 
цифровой платформе.


