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Важно знать

Самое лучшее – не иметь 
долгов вовсе. Но ино-
гда жизненная ситуация 
складывается таким об-
разом, что попадаешь 
«под проценты». Была 
работа – и вдруг уволили, 
не смог трудиться из-за 
болезни... А когда-то был 
взят кредит на мебель, 
технику, машину, квар-
тиру. Банк долго ждать 
не будет. 

П рактика показывает, что 
работе с клиентом по 

реструктуризации и другим 
вариантам выхода из создав-
шейся ситуации кредитная 
организация предпочитает пе-
редать задолженность коллек-
торскому агентству. По поводу 
последних немало нареканий: 
мол, выколачивают деньги, не 
взирая ни на что, используя 
моральные, а порой и физи-
ческие методы воздействия.  

Если вы оказались в подобной 
коллекторской западне, этот 
ликбез для вас.

– По федеральному закону 
«О потребительском кредите» 
коллекторские агентства име-
ют право на следующие виды 
работы с должниками:  личные 
встречи, телефонные пере-
говоры, направ-
ление почтовых 
отправлений по 
месту житель-
ства заёмщика 
или лица, пре-
доставившего 
обеспечение по 
договору потре-
бительского кре-
дита, – поясняет 
начальник отдела защиты прав 
потребителей Роспотребнад-
зора Челябинской области 
Ольга Степанова. –  Можно 
отправлять телеграфные, смс-
сообщения в рабочие дни в 

период с 8  до 22 часов по мест-
ному времени и в выходные и 
нерабочие праздничные дни 
с 9 до 20 часов по местному 
времени по месту жительства 
обязанного по кредитному 
договору лица. Не указанные 
в законе способы взаимодей-
ствия коллекторов с вами, в 

том числе визи-
ты  домой либо 
на работу, могут 
использоваться 
только при на-
личии вашего 
письменного со-
гласия.

Когда коллек-
торское агент-
ство предъявля-

ет требование о погашении 
задолженности по кредиту, 
сделует помнить, что должник 
тоже имеет определённые 
права. Первое: обратиться 
в коллекторское агентство с 

письменным заявлением о 
предоставлении документов, 
на основании которых к агент-
ству перешли права по кредит-
ному договору. Если  коллек-
торы отказались представить 
документы, должник имеет 
полное право  не исполнять 
обязательства по кредиту перед 
этим агентством. В случае 
личной встречи с коллектором 
должник вправе потребовать 
документ, удостоверяющий 
личность и доверенность, под-
тверждающую полномочия. 
Если коллекторское агентство 
привлечено банком временно, 
то есть задолженность не была 
ему уступлена, коллектор обя-
зан назвать также наименова-
ние банка-кредитора.

Если требования коллектор-
ского агентства по взысканию 
задолженности по кредитам 
законны и корректны, а фи-
нансовое положение должника  
не даёт возможности погашать 
долг, можно договориться о ре-
структуризации, обратившись 
в агентство с заявлением. 

– Главное, не следует из-
бегать общения с коллектора-
ми, например, устанавливать 
мобильное приложение на 
телефон, блокируя их звонки, 
– пояснила Ольга Степанова. –  
Проблему с долгом необходимо 
решать, иначе сумма задолжен-
ности увеличится из-за штра-
фов и пеней, будет испорчена 
кредитная история, что не по-
зволит пользоваться кредитами 
в будущем. Если коллекторское 
агентство отказывается про-
вести реструктуризацию за-
долженности, полезно знать, 
что принудительное взыскание 
возможно только на основании 
решения суда. 

Обязательства по долгам
далеко не всегда должники задаются вопросом:  
как вести себя с работниками коллекторских агентств

не указанные в законе 
способы  
взаимодействия  
с должниками  
возможны только  
при наличии  
письменного согласия

С позиции справедливости

«Магнитогорский ме-
талл» продолжает обзор 
самых обсуждаемых на 
сайте издания газетных 
материалов и публикует 
некоторые комментарии 
читателей.

На уходящей неделе читатели 
сайта «ММ» активнее всего 
обсуждали статьи Елены Ле-
щинской «Об очередях, льгот-
никах и прививках» и Степана 
Молодцова «Там на нечищеных 
дорожках». В основу первого 
материала легли вопросы го-
рожан, касающиеся городской 
системы здравоохранения. От-
веты журналист «ММ» полу-
чила у исполняющей обязан-
ности начальника профильного 
городского управления Марины 
Мустаевой.

Иван Помидоров:
– Если перевести с чиновни-

чьего жаргона на язык обще-
человеческий: льготник, ежели 
не хватило лекарств, ты, стало 
быть, милок, не стесняйся, 
штурмуй кабинет главврача, 
кто первый встал, тот наряднее 
оделся, а наглость второе сча-
стье. Нет пробивной силы, – так 
нет и лекарств.

Инга Стрелецкая:
– Взлновала история с девоч-

кой, которой дважды сделали 
прививку. Не то, чтобы вот 

прямо руки тряслись – «срочно 
дайте жареных фактов», но в 
голове что-то не стыкуется. 
Вторую прививку на самом 
деле не делали? Госпитализа-
ция ребёнка не связана с при-
вивкой? И если родительнице 
«разъяснён порядок обращения 
родителей при возникновении 
неясных ситуаций», было бы, 
наверное, полезно разъяснить 
это всем. Мне, как маме, тоже, 
например, хотелось бы знать, 
что в таких случаях делают. 
Получается, из-за своей неин-
формированности люди теперь 
на журналистов смотрят, как на 
господа бога: хорошо, трубы не 
просят во дворе лично проло-
жить и зубы отремонтировать. 
Может, управлению здравоох-
ранения стоило бы дать более 
конкретный комментарий для 
читателей газеты? В рамках 
всеобщего просвещения.

Иван Помидоров:
– Хорошо бы представителям 

управления здравоохранения 
дать чёткий алгоритм действий 
в той или иной ситуации. Если 
возник конфликт ребёнка с 
школьным медработником, в 
какую инстанцию родители 
могут обратиться за помощью 
в урегулировании конфликта? 
Если родитель считает, что 
ребёнку сделали двойную при-
вивку или нанесли какой-либо 

иной вред здоровью, 
каким путём он мо-
жет добиться при-
влечения виновных 
к ответственности? 
Пожалуйста, изло-
жите оптимальную 
последовательность 
действий для родите-
лей и администрации 
школы. По какому но-
меру звонить и по ка-
кому адресу прийти, 
ФИО, должность?

В статье Степан 
Молодцов поднял 
проблему сезонного 
травматизма, при-
чиной которого являются пере-
пады погоды, а так же качество 
уборки дорог и внутриквар-
тальных территорий.

HD:
– «Чистота внутриквар-

тальных дорог – на совести 
управляющих компаний». 
Нет у них совести. Снег на 
внутриквартальных дорогах 
всегда чистили до асфальта. 
Но уже лет семь как прекрати-
ли чистить вообще. Снег, лёд, 
колдобины. Детям в колясках 
все мозги вытрясают. В луч-
шем случае посыпят песком. 
И для полноты картины: две 
колеи во льду от машин. Вы 
встречали когда-нибудь двор-

ника с лопатой? А раньше 
просыпаешься, а дворник уже 
лопатой по асфальту скребёт.  
На весь квартал слышно. Сам 
неоднократно помогал, пони-
мал, что нелегко ему.

Иван Помидоров:
– Помните, была оттепель 

с дождём? Снежную кашу 
убрать с асфальта лопатой 
было бы легко. А теперь или 
орду дворников с ломами 
звать, или мириться с тем, что 
по буеракам теперь всю зиму 
ходить. Обратил внимание, 
что и в новых районах такое, 
и в старых.

 дарья долинина

Первичка 

«ММ»-онлайн 

... милок,  
не стесняйся, 

штурмуй  
кабинет  

главврача...

Взволновали врачи и дороги

Продолжим разговор о 
правах, которые закон 
предоставляет профсо-
юзным организациям, и 
о том, как эти возможно-
сти удаётся реализовать 
одной из самых крупных 
первичек в металлурги-
ческой отрасли – проф-
союзной организации 
Группы ОАО «ММК».

В прошлый раз рассматри-
вали ситуации, возникающие 
между работодателем и ра-
ботником, при разрешении 
которых мнение профсоюзной 
организации становится ре-
шающим. Сегодня же обратим 
внимание на то, какие ещё до-
кументы работодатель обязан 
согласовать с профсоюзной 
организацией. 

Законом определён целый 
ряд локальных нормативных 
актов, принятие которых ра-
ботодателем невозможно без 
согласования с профсоюзом. 
Например, обязательный учёт 
мнения представительного 
органа профкома необходим 
при принятии локальных нор-
мативных актов о конкретных 
размерах повышения оплаты 
труда за работу в ночное вре-
мя, при составлении графиков 
сменности, при утверждении 
формы расчётного листка, 
правил и инструкций по охра-
не труда, графика отпусков, 
при определении форм под-
готовки и дополнительного 
профессионального образо-
вания работников, перечня 
необходимых профессий и 
специальностей, при установ-
лении систем оплаты труда.

Порядок согласования этих 
документов с профсоюзной 
организацией также опреде-
лён законом. Обязанность 
работодателя – осуществить 
процедуру учёта мнения вы-
борного органа первичной 
профсоюзной организации, 
представляющей интересы 
всех или большинства ра-
ботников. При несовпадении 
позиций работодателя и вы-
борного органа профсоюзной 
организации закон предусма-
тривает проведение допол-
нительных консультаций для 
того, чтобы было достигнуто 
взаимоприемлемое решение. 
В переговорах участвуют 
лица, уполномоченные ра-
ботодателем и выборным 
профсоюзным органом. Ре-
зультат консультаций – а это 
может быть как достижение 
согласия, так и констатация 
несогласия представителей 
сторон, – всегда оформляется 
протоколом.

Рассмотрим конкретную си-
туацию из недавней практики. 
Работодатель предоставил на 
рассмотрение в профсоюзную 

организацию проект положе-
ния о премировании работни-
ков одного из подразделений 
Группы ОАО «ММК». В соот-
ветствии со статьёй Трудового 
кодекса РФ премия относится 
к стимулирующим выплатам. 
Цель премирования может до-
стигаться путем позитивного 
стимулирования, но для этого 
нужен серьёзный подход к 
разработке локального нор-
мативного акта, учёт и кон-
троль выполнения трудовой 
функции каждым работни-
ком, а также наличие чётких 
показателей премирования. 
Работодатель, учитывая все 
эти моменты, в проекте о 
премировании работников 
решил закрепить положение 
о лишении работников стиму-
лирующей выплаты за нару-
шение трудовой дисциплины, 
в том числе и за те нарушения, 
которые не повлияли на вы-
полнение производственных 
показателей и результат тру-
да. Первичная профсоюзная 
организация группы ОАО 
«ММК» при рассмотрении 
проекта дала согласие на его 
принятие, поскольку работо-
датель по закону имеет право 
воздействовать на работников 
и стимулировать их добросо-
вестное отношение к своим 
обязанностям.

Ещё раз хочу напомнить, 
профсоюз всегда выступа-
ет гарантом соблюдения за-
конности трудовых норм. И 
главная задача – проконтро-
лировать, чтобы документы, 
издаваемые работодателем, не 
противоречили действующе-
му законодательству и уж, ко-
нечно, не ущемляли трудовых 
прав членов профсоюза.

Напоследок, добавлю: при 
нарушении работодателем 
процедуры учёта мнения 
профсоюзной организации 
государственные инспекто-
ры и органы прокуратуры 
признают незаконными ло-
кальные нормативные акты, 
принятые работодателями. 
Более того, в этом случае 
выдаётся предписание об от-
мене указанного локального 
акта, которое будет считается 
обязательным для исполнения 
работодателем.

Не забывайте, свои вопро-
сы и пожелания вы всегда 
можете задать на сайте пер-
вичной профсоюзной органи-
зации Группы ОАО «ММК» 
– www.profkom.mmk.ru/forum, 
а также отправив письмо на 
электронную почту Derunov.
AI@mmk.ru

 александр дерунов, 
председатель первичной 

профсоюзной организации 
Группы ОаО «ммк» ГмПр


