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 Семьдесят три милицейских генерала после реформы ушли на «гражданку»
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 РефоРма

Каждый пятый уволен
Милиции в России больше нет. 1 августа официально 
закончилась переаттестация милиционеров. Теперь они 
полицейские. Но не все.

Экзамен не сдали 183 тысячи человек. По данным министра внутрен-
них дел Рашида Нургалиева, полицейские погоны получили более 875 
тысяч сотрудников. Но в ближайшее время их ряды сократятся еще на 
48 тысяч человек – модернизированное министерство должно стать 
более компактным, «ужавшись» на 22 процента.

В ходе преобразования милиции в полицию с насиженных мест при-
шлось уйти 143 генералам. Правда, переаттестацию не прошел только 21 
высший офицер. Остальные попрощались с органами по собственному 
желанию либо в связи с достижением предельного срока службы. Сейчас 
в стране осталось всего 197 генералов-полицейских.

В течение полугода президент своими указами сменил руководите-
лей МВД в 36 регионах и главных управлений и УВД на транспорте 
в 3 федеральных округах. Всего, по данным главы кремлевской ад-
министрации Сергея Нарышкина, в этом году под ротацию попали 
73 генерала.

Примечательно, что в ходе реформы МВД покинули целый ряд на-
чальников, чьи фамилии фигурировали в самых громких скандалах 
последнего времени. В частности, из Управления «К» были уволены 
генералы Борис Мирошников и Константин Мачабели. Именно их эми-
грировавший в Лондон глава «Евросети» Евгений Чичваркин называл 
«преступной бандой», которая якобы хотела отобрать у него бизнес. Не 
прошла аттестацию и замначальника отдела следственного комитета 
при МВД Наталья Виноградова, которая курировала уголовное дело 
против юриста Магнитского, умершего в СИЗО при довольно странных 
обстоятельствах.

Профессионализм остальных сотрудников проверяли1200 атте-
стационных комиссий. Этот опыт, по всей видимости, приглянулся 
руководству МВД.

– Теперь каждый сотрудник при получении новой должности будет 
вновь проходить переаттестацию, это будет серьезный экзамен в отно-
шении него и личных поручителей, – рассказал журналистам министр 
Нургалиев. – Мы теперь занимаемся не набором, а отбором лучших. 
Это всестороннее изучение личности офицера, его образовательного 
уровня, профессиональных навыков.

Министр также доложил, что 20 тысяч не прошедших переаттестацию 
бывших сотрудников МВД уже трудоустроены. Чем займутся оставшие-
ся 163 тысячи экс-милиционеров – пока неизвестно. В блогосфере уже 
пошла волна ироничных предсказаний: дескать, бывшие борцы с пре-
ступностью легко переквалифицируются в тех, с кем когда-то боролись. 
В Магнитогорске не были переаттестованы 18 человек, о критериях, по 
которым они не подошли к службе в полиции, не сообщается. Еще 35 
должностей были сокращены в результате реорганизации магнитогор-
ского гарнизона.

 из почты «мм»

Решать проблемы вместе
КоНечНо, бежать за паровозом на виду у всех как-то 
неудобно, но ради пользы дела можно и поступиться само-
любием.

Хочу ответить на публикацию Вячеслава Гутникова «Минеральная тра-
диция» («ММ» от 26 июля). Автор материала аргументировано и иронично 
анализирует вечную борьбу с «зеленым змием» и даже предлагает страте-
гический выход – установить государственную монополию на алкоголь.

 Да, это сделал царь Алексей Михайлович. А Петр I узаконил вешать 
шестикилограммовую медаль «За пьянство» на шеи выпивох. В со-
ветское время пьющим доставалось и на производстве, и в быту. Был 
введен сухой закон и ЛТП – лечебный трудовой профилакторий. Не 
помогло…

А что если «советский гуманизм» в этом вопросе подчинить задаче 
выживания и достойного развития современного общества, осо-
бенно молодежи. И начать с размещения в ЛТП на законодательной 
основе хронических алкоголиков, ведущих антисоциальный образ 
жизни. Провозгласить в лечебно-трудовых заведениях два жестких 
правила.

Первое: если «узник зеленого змия» хорошо работает и лечится, 
деньги – на его счет, условно-досрочное освобождение. Второе: если 
«сиделец» не хочет работать, уклоняется от лечения, то в день – два 
литра воды и булка хлеба с тридцатиминутной прогулкой. Каждому 
свое, как говорится.

К сожалению, государство ушло от активных форм влияния на 
общество. И что в итоге? Стали чаще падать самолеты, тонуть ко-
рабли, гореть «Хромые лошади», разрушаться электростанции… Мы 
буквально спотыкаемся о ползающих и орущих пьяниц и наркоманов. 
Но это лишь часть проблем. Что делать? Ответ прежний – укрепление 
государственно-правовых норм и общественно-моральных устоев 
гражданского общества.

Скажите, мол, это мы уже проходили. Так давайте по-современному 
активизируем государственные структуры по соблюдению правовых 
актов, технических норм, санитарно-эпидемических служб, спортивно-
оздоровительных мероприятий. Пусть государство стратегически 
определяет и усиливает контроль. А общественность через структуры 
вроде  общественных палат, КТОСов, союзов и обществ, которых более 
двух тысяч, активно формирует морально-этические нормы современ-
ного россиянина.

Таким образом, чтобы решать «питейную проблему», нужно под-
ходить к делу комплексно. А государству должно иметь прочную эко-
номическую, правовую и моральную базу. Это создается ежедневным 
творческим трудом и высокой  гражданской позицией. 

Если упустим этот исторический шанс сейчас, в начале века, то в 
конце столетия просто не сохранимся как страна.

 АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВ,  
ветеран труда

 пРоект

Дар по-прежнему  
в цене
в НовоМ пРоеКТе заКоНа «об об-
разовании» термин «одаренные дети» 
заменили на «граждане, проявляющие 
выдающиеся способности». Родители 
обеспокоены: будут ли теперь созда-
ваться условия для развития талантли-
вых детей.

Специалисты в области образования успо-
каивают: со сменой формулировки ничего 
не изменится. В Челябинской области была, 
есть и будет система поддержки одаренных 
учеников – это научное общество учащихся, 
университетские классы, различные центры и 
т. д. А показателем академической одаренности 
являются результаты олимпиад, В прошлом 
учебном году в российских и региональных 
олимпиадах участвовали 2 тысячи 330 детей. 
Из них 51 стал победителем, 545 призерами. 
Кстати, по числу победителей регион занимает 
стабильное пятое место после Москвы, Санкт-
Петербурга, Московской области и Татарстана. 
По словам первого заместителя министра об-
разования и науки области Елены Коузовой, 
по соотношению общего числа учащихся и 
участников олимпиад Южный Урал занимает 
девятое место среди российских регионов.

– Проект закона об образовании активно об-
суждается, в том числе и на сайте министерства 
образования области (www.minobr74.ru), – до-
бавила замминистра.

Роспотребнадзор хочет запретить коллекторов
заКоНопРоеКТ «о деятельности по взыска-
нию просроченной задолженности», раз-
работка которого растянулась на несколько 
лет, чуть ли не в самый последний момент 
натолкнулся на суровый барьер в лице Ро-
спотребнадзора.

Д окумент, подготовленный Минэкономразви-
тия, должен сделать легитимной деятельность 
коллекторских агентств, которые сейчас тру-

дятся фактически вне правового поля. Министерство 
собиралось уже этой осенью внести законопроект в 
правительство. Но тут возникло жесткое неприятие 
со стороны ведомства Геннадия Онищенко. Более 
того, Роспотребнадзор подготовил свои поправки в 
закон «О защите прав потребителей», которые прак-
тически запрещают передавать долги физических 
лиц в работу коллекторам.

Что же не понравилось ведомству Онищенко в 
документе Минэкономразвития? Если судить по 
официальному сообщению, размещенному на сайте 
ведомства, то его вообще не устраивает законопро-
ект в существующем виде. Причина простая: деятель-
ность коллекторов в принципе не имеет права на 
существование, поэтому и узаконивать ее не нужно. 
Главная претензия Роспотребнадзора – практика, 
когда банки передают требования по кредитам 

третьим лицам и которую Минэкономразвития хочет 
закрепить теперь законодательно. В соответствии с 
ней коллекторы фактически выступают в качестве 
альтернативы судебным приставам, но при этом 
взыскивают долги без решения суда и без учета 
мнения должника. Поэтому, как заявил «Известиям» 
начальник управления защиты прав потребителей 
Роспотребнадзора Олег Прусаков, ведомство не под-
держивает законопроект в том виде, в котором он 
размещен на сайте Минэкономразвития. Получить 
комментарии от министерства по поводу позиции 
Роспотребнадзора не удалось.

– Все вопросы, связанные со взаимоотношением 
кредитора и должника, полностью урегулированы дей-
ствующим законодательством, – пояснил Олег Пруса-
ков свою позицию. – Они решаются либо в досудебном 
порядке в рамках договора, либо в суде. В последнем 
случае взыскание долга производится специально 
обученными людьми – судебными приставами. Мы 
считаем, что в действующем законодательстве нет 
никаких законных положений, которые позволяли бы 
банкам заниматься переуступкой прав требований. 
Если признавать такую практику правомерной, то 
банк может на следующий день после заключения 
с заемщиком договора передать его небанковской 
организации.

Роспотребнадзор, подготовивший поправки в за-

кон «О защите прав потребителей», хочет запретить 
смену кредиторов по договорам физических лиц. Если 
поправка будет принята, то банки просто не смогут 
передавать долги граждан коллекторам. Сейчас пред-
ложения Роспотребнадзора находятся на согласова-
нии в Минздравсоцразвития. И шансы добраться до 
депутатов у поправок велики, поскольку разработаны 
они были по поручению президента подготовить меры 
по усилению правовой защиты потребителей финан-
совых услуг.

Тем не менее, разработчики законопроекта «О 
деятельности по взысканию просроченной задолжен-
ности» не собираются отступать.

– Мы спокойно продолжаем работу над зако-
нопроектом, – говорит президент Национальной 
ассоциации профессиональных коллекторских 
агентств (участвовала в подготовке норматива МЭР) 
Александр Морозов. – Правила игры нужны. Мы 
сосредоточились на том, чтобы правила эти рано 
или поздно появились, и выступаем за то, чтобы 
соблюдался баланс интересов кредиторов и долж-
ников. И, конечно, неправильно, если законопроект 
представит собой однобокое зрение коллекторского 
сообщества, поэтому мы его еще будем обсуждать 
в широком кругу.

Получить комментарии от Минэкономоазвития не 
удалось, сообщают «Известия» 

Жить дружно не получится

пРесс-КоНфеРеНция в челябинске на 
тему отмены трудовых книжек с 2012 
года по предложению Минздравсоц-
развития вызвала бурную дискуссию и 
множество вопросов, на которые у раз-
работчиков закона пока нет ответа.

Напомним, четвертого августа заместитель 
министра здравоохранения и социально-
го развития России Александр Сафонов 

заявил, что трудовые книжки, возможно, будут 
ликвидированы уже с 2012 года. Их заменит 
трудовой договор, который, по мнению замми-
нистра, станет более эффективным методом 
защиты прав работника. При этом будет на-
значен переходный период в 10 лет, во время 
которого работники смогут завершить свою 
трудовую деятельность по старой книжке. 
Комментируя слова замминистра, адвокат 
по трудовым спорам Павел Андреев отметил, 
что в трудовом договоре, в отличие от книжки, 
не указаны достижения работника, курсы 
повышения квалификации, переобучение, 
смена должностных обязанностей. Правовой 
инспектор Федерации профсоюзов Татьяна 
Малиновская также отметила, что в трудовом 
договоре может быть прописана ненужная для 
нового работодателя информация, например, 
о режиме доступа работника к секретным 
сведениям. Но при этом в договоре не пропи-
сывается дата увольнения работника. Справку 
об увольнении из организации ему придется 
хранить отдельно. К положительным сторонам 
трудового договора можно отнести отсутствие 
негативных данных о работнике. Например, об 
увольнении по статье.

Но основной функцией трудовой книжки все 
же остается расчет трудового стажа при на-
числении пенсии. Председатель ПФ РФ Антон 
Дроздов заявил, что с первого января 2013 
года в Пенсионном фонде РФ будут собраны 
все необходимые данные в системе учета 
по всем гражданам. И таким образом будут 
созданы необходимые условия для того, чтобы 
не требовать в обязательном порядке предъ-
явления трудовых книжек для оформления 
пенсии.

Но организации начали заключать тру-
довые договора с работниками только с 
1992 года. Граждане, которые поступили 
на работу до этого года, имеют книжки со-
ветского образца или работали в бывших 
республиках СССР, не имеют трудовых 
договоров, и, значит, возможно, этот 
стаж не будет учтен.

– Сегодня пенсионные права форми-
руются исключительно по факту уплаты 
страховых взносов работодателя за своего 
работника, – объясняет Маргарита Нагога, 
начальник департамента по взаимодействию 
со средствами массовой информации ПФ 
РФ. – Например, если человек где-то работает 
и получает «серую» зарплату, неучтенную, 
работодатель нарушает закон, не платит за 
работника страховые взносы, в условиях 
страховой пенсионной системы его пенси-
онные права не формируются.

Также возможен вариант, что предприятие, 
на котором работал гражданин, ликвидиро-
валось. Конечно, при ликвидации трудовые 
книжки сотрудников должны сдаваться в 
архив. Но в большинстве случаев эти требо-
вания не выполнялись. Стало быть, возникала 
проблема, как доказать свой трудовой стаж 
при отсутствии трудовой книжки.

В случае если книжки заменят на догово-
ра, работникам придется хранить трудовые 
договора и все прилагающиеся справки до 
выхода на пенсию. А значит, должны быть 
предусмотрены носители, на которых до-
кументы будут храниться в течение долгого 
времени.

Стоит также учесть, что помимо пенсионно-
го стажа должен рассчитываться и ежеднев-
ный стаж для выплат по больничному листу 
и социальных пособий. А это без трудовой 
книжки будет невозможно сделать.

– Отмена трудовой книжки не противоре-
чит Конституции РФ, – резюмировал Павел 
Андреев. – Но, по моему мнению, должен 

быть назначен 
переходный пе-
риод для граждан, 
которые работа-
ли до 1992 года, 
на неограниченный 
срок. Пока все граж-
дане того возраста не 
выйдут на пенсию. Кро-
ме того, должна прово-
диться разъяснительная 
работа среди населения 
о целесообразности за-
мены книжки трудовым 
договором.

По словам Татьяны Ма-
линовской, профсоюзы 
не видят острой необходи-
мости в отмене трудовых 
книжек. Нередко бывают 
случаи, когда происходит сбой в 
программе и часть информации 
теряется, возможны ошибки и 
при изменении персональных 
данных работника. Кроме 
того, если трудовой договор 
будет утерян, восстановить 
его может быть очень слож-
но, а порой и невозможно.

В любом случае, все новое 
всегда пугает своей неизвест-
ностью. Законопроект, возмож-
но, будет приниматься на осен-
ней сессии Госдумы, и, будем 
надеяться, к этому времени на 
многие вопросы трудящихся 
появятся ответы 

ГАЛИНА ИВАНОВА,  
собкор «ММ»  

в Челябинске 
фОтО >  

ДМИтРИй  
РухМАЛЕВ

Бумажку к стажу 
не прилепишь

Заменит ли трудовой договор трудовую книжку?


