
Больничные оплатят 
по-новому 
СОЦСТРАХОВАНИЕ 

Главной статьей расходов в бюджете Фонда социаль
ного страхования, как и в прежние годы, остается 
выплата пособий по временной нетрудоспособности. 
С 2007 года при расчете суммы, которую получит ра
ботник, сдав больничный лист, будет учитываться 
общий стаж его работы, а не непрерывный, как сей
час, пишет «Российская газета». 

За такое изменение порядка оплаты по больничным ратовали мно
гие специалисты, причем не первый год. Понятие «непрерывного 
стажа» сохранилось еще с советских времен - тогда государство 
активно не поощряло людей, часто меняющих место работы. Соот
ветствующим образом было выстроено и законодательство: если 
человек прерывал трудовой стаж, он уже не мог рассчитывать на 
100-процентное возмещение средней зарплаты на время болезни. С 
переходом к рыночной экономике, с одной стороны, рабочая сила 
стала гораздо более мобильной, а с другой - постоянно идет рота
ция предприятий, какие-то банкротятся, другие прекращают суще
ствование. Соответственно и требование непрерывности стажа явно 
устарело, главное - каков был общий стаж у работника, то есть в 
течение какого периода за него поступали взносы в Фонд социаль
ного страхования. Теперь законодательство решено привести в со
ответствие с реалиями дня. В первую очередь, эффект от этого 
должны ощутить женщины, чей трудовой стаж прерывается чаще 
всего в связи с уходом с работы после рождения ребенка. 

Расходы по оплате больничных листов в 2007 году составят почти 
половину в структуре расходов фонда на обязательное социальное 
страхование. По сравнению с 2006 годом они должны возрасти по
чти на 19 процентов. При этом размер максимально возможной 
суммы пособия за месяц остается неизменным - 15 тысяч рублей. 

Кроме того, в бюджет фонда в 2007 году закладываются все необ
ходимые суммы в связи с реализацией мер по улучшению демогра
фической ситуации. Как уже сообщала «РГ», меняются нормы вып
лат пособий по уходу за ребенком до полутора лет. Для работающих 
женщин это будет расчетная, а не фиксированная (в 2006 году - 700 
рублей), как прежде, величина, размер которой может составить до 
40 процентов от зарплаты. Правда, и здесь введен «верхний» огра
ничитель - максимальный размер пособия составит 6 тыс. рублей в 
месяц. Для тех, кто не подлежит обязательному социальному стра
хованию, то есть для неработающих женщину том числе студенток, 
пособие составит 1,5 тысячи в месяц при рождении первого и 3 
тысячи - при рождении второго и последующих детей. При этом на 
Фонд социального страхования в 2007 году возлагается функция 
выплаты пособия для этой категории женщин. Еще одно новшество 
- с 7 до 10 тысяч рублей увеличится стоимость родового сертифи
ката. Кроме женских консультаций и роддомов, деньги по сертифи
кату теперь будут получать и детские поликлиники, которым Фонд 
социального страхования оплатит услуги по диспансерному наблю
дению за младенцем в течение первого года жизни. Все это нашло 
соответствующее отражение в бюджете Фонда социального страхо
вания РФ. 

- В 2007 году, - отметила председатель фонда Галина Карелова, -
планируется практически четырехкратное увеличение по сравне
нию с прошлым годом статьи расходов на пособия по уходу за 
ребенком до 1,5 лет для работающих женщин. Всего же на оплату 
пособий работающим и неработающим женщинам по уходу за ре
бенком до 1,5 лет за счет средств федерального бюджета и за счет 
средств фонда предусмотрено 50,3 млрд. рублей. В полтора раза 
увеличатся расходы на выплаты пособий по беременности и родам. 
Они должны составить 23,7 миллиарда. Существенно - с 10,5 до 
14,5 млрд. рублей - возрастет статья расходов на родовые серти
фикаты в связи с изменением их структуры и увеличением выплат 
медицинским учреждениям. 

Родственники -
в очередь 
НАСЛЕДСТВО 

Расскажите о порядке наследования по закону. 
Юлия Кудряшова. 

Первая очередь - дети, супруг, родители наследодателя; 
Вторая - полнородные и неполнородные братья и сестры 

наследодателя, его дедушка, бабушка (со стороны отца и со сторо
ны матери). 

Третья - полнородные и неполнородные братья и сестры роди
телей наследодателя (дяди и тети наследодателя). 

Четвертая - прадедушки и прабабушки наследодателя. 
Пятая - дети родных племянников и племянниц наследодателя 

(двоюродные внуки и внучки), родные братья и сестры его деду
шек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки). 

Шестая - дети двоюродных внуков и внучек наследодателя 
(двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных брать
ев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его 
двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети). 

Седьмая-пасынки, падчерицы, отчим, мачеха. 
НАСЛЕДСТВО ПЕРЕХОДИТ ПО ЗАКОНУ: 
когда завещание отсутствует; 
когда наследник по завещанию отказался от наследства или не 

принял его; 
когда наследник по завещанию устраняется от наследования как 

недостойный; 
если завещана только часть имущества; 
если завещание полностью или частично недействительно (в пос

леднем случае наследуется по закону только та часть имущества, в 
отношении которого завещание признано недействительным); 

когда наследник по завещанию умер раньше наследодателя. 

Квартирный вопрос 
В каждом * письме читателей о жилищных проблемах -
отчаяние и беды 

свои ожидания, 

Придется делиться 
Мой брат и его жена полу

чили 3-комнатную квартиру 
(S0 кв. м) в 1986 году. В 90-х 
годах жена приватизировала 
квартиру на себя. Как ей это 
удалось, непонятно: ее муж и 
сын (тогда несовершеннолет
ний) прописаны там же, брак 
не расторгнут, мой брат от 
своего права приватизации не 
отказывался... 

В прошлом году они разве
лись, а сын пришел из армии. 
Отец и сын хотят получить 
свою часть квартиры, жена 
отказывается даже разгова
ривать с ними на эту тему. 
Что делать? 

Валентина Кравцова. 
Ей п р и д е т с я 

разговаривать , так 
как при разводе при
дется делить совмес
тно нажитое имуще
ство. Это во-первых. 
В о - в т о р ы х , сыну 
надо обратиться в 
суд с просьбой при
знать недействитель
ным договор прива
тизации в части, ко
торая его касается: надо внести 
изменения в этот договор, в ре
зультате которых он станет од
ним из сособственников кварти
ры. Что же касается мужа, то 
тут можно потребовать экспер
тизы его подписи на докумен
тах, где он якобы отказывается 
от приватизации. 

Право можно 
доказать в суде 

Я замужем с 1994 года, но 
мы уже три года живем с му
жем раздельно. У нас 9-летний 
сын. Мы с ребенком прописаны 
в доме, который подарили мне 
дедушка с бабушкой. Но мы с 
мужем построили большой дом 
(120 кв. м), который он сейчас 

оформил как собственность 
своей матери. Мы вместе за
нимались приусадебным хозяй
ством, продавали саженцы, но 
это не было оформлено как 
предприятие малого бизнеса. 
Мой муж -руководитель, и он 
все сделал так, чтобы я ни к 
какой собственности, нажи
той в браке, не имела отноше
ния. Сам он прописан у своей 
бывшей жены. 

Могу ли я прописать в дом, 
который теперь стал соб
ственностью его матери, на
шего сына? И могу ли я сама 
туда прописаться? Если дело 
дойдет до развода, могу ли я 
подать иск о получении доли 
этого дома? Есть ли срок для 

раздельного 
проживания, 
когда уже 
нельзя подавать 
никакие до-

? 

Жилье сейчас 
не изымают, 
лишь бы 
оплачивали 
жилищные 
и коммунальные 
услуги 

кументы: 
Елена 

Витальевна. 
Ничего нельзя 

сделать без со
гласия матери 
мужа. Впрочем, 
м о ж н о п о п ы 

таться доказать в суде ваше пра
во на часть этого дома. Но сде
лать это будет очень трудно. 
Вам придется доказать, что это 
имущество, нажитое в браке, и 
признать свидетельство матери 
мужа о праве собственности 
недействительным. Сделать это 
можно в течение трех лет с 
момента регистрации ее права 
на дом. 

Внук ни при чем 
Стоит ли нам с сыном при

ватизировать однокомнатную 
квартиру (36 кв. м), за кото
рую я отработала в авиаотря
де 32 года? Дело в том, что у 
нас прописан еще и 
несовершеннолетний внук. Рань
ше была прописана еще и сно

ха, но ее выписали решением 
суда (прописка была признана 
формальной). Сноха с внуком 
никогда не жили у нас, за это 
она уже 10 лет не дает видеть
ся с ребенком. 

Для приватизации я попро
сила у нее свидетельство о 
рождении мальчика, а она по
требовала нотариально выде
лить его долю. Я испугалась, 
что, если со мной что-то слу
чится, она выкинет из кварти
ры моего сына. И отложила 
приватизацию. Бывшая сноха 
уже лет 10 в другом браке, 
живет с сыном у нынешнего 
мужа, а прописана у своей 
мамы. У нее 3-комнатная квар
тира в городе. 

Нина Малой. 
Думаю, вы можете спокойно 

приватизировать свою кварти
ру и ни о чем не беспокоиться. 
Дело в том, что ваш сын - ваш 
единственный наследник по за
кону (даже если вы не оставите 
завещание). Внук сможет унас
ледовать вашу часть квартиры 
только при условии, если не 
будет в живых папы. Таким об
разом , ваш сын окажется 
собственником 2/3 квартиры, и 
«выкинуть» его из нее будет не
возможно. Что же касается оп
ределения долей, то сейчас по-
д р у г о м у о ф о р м и т ь прива 
тизацию нельзя. 

Приватизация 
по доверенности? 
Возможно! 

Я прописана вдвоем с доче
рью в 2-комнатной непривати
зированной квартире. Дочь 
живет в США и приехать сей
час не может. А я бы хотела 
приватизировать квартиру. 
Если я выпишу дочь, не лишу ли 
я ее тем самым российского 
гражданства? Смогу ли я пос
ле приватизации ее опять про
писать? А если я не успею при

ватизировать квартиру и уеду 
на полгода-год в Америку к до
чери, не потеряю ли я государ
ственную квартиру. 

Эсмеральда Ушакова. 
Квартиры сейчас не изымают, 

лишь бы оплачивали жилищные 
и коммунальные услуги. Об 
этом вы можете не волновать
ся. Но для приватизации квар
тиры вашей дочери не нужно ни 
приезжать в страну, ни выписы

ваться из квартиры. Ей доста
точно сделать на вас генераль
ную доверенность, заверить ее 
в российском консульстве в 
США и прислать вам по почте. 
С этой доверенностью вы мо
жете приватизировать квар
тиру на себя и на дочь. 

Второй .вариант. Ваша дочь 
присылает вам заверенные в 
консульстве генеральную дове
ренность и отказ от приватиза

ции. С этими документами вы 
приватизируете квартиру на 
себя. 

Снявшись с регистрации, 
ваша дочь не потеряет рос
сийского гражданства — это 
вещи несвязанные. Но, как вы 
поняли, можно обойтись без 
этого. В вашу собственную 
квартиру вы сможете вселить 
и зарегистрировать дочь в лю
бое время. 

Если составить список причин, по которым двое вступают 
в брак, и список причин, по которым они разводятся, 
вы будете поражены числом совпадений в обоих списках. 

Миньон МАКЛОФЛИН 

Если батареи еле теплые 
КОММУНАЛКА 

Прошлой осенью в нашем офисе было 
очень холодно, да и дома было не теплее. 
Л есть ли какие-то нормативы темпера
турного режима в квартире и на работе? 

Ольга Борисова. 
В общероссийском стандарте на жилищно-

коммунальные услуги, в санитарных нормах и 
правилах, а также во множестве других доку
ментов указано, что оптимальная температура 
для жизнедеятельности человека составляет 21 
градус тепла. В наших квартирах и домах тем
пература воздуха в холодный период должна 
быть от плюс 18 до 20 градусов, в угловых 
квартирах - выше на 2 градуса. Центральное 
отопление должно включаться, как только 
среднесуточная температура опустится ниже 
плюс 8 градусов. 

Температурный режим на рабочем месте (в 
офисе) подробно оговорен Трудовым кодек
сом РФ. Температура воздуха на вашем рабо
чем месте должна быть 20-22 градуса тепла. 
Если она окажется 19 градусов, вы имеете 
право сократить рабочий день на 1 час, при 
плюс 18 градусах - на два часа. Если термо
метр показывает плюс 13, вы не должны рабо
тать больше одного часа. При плюс 12 граду
сах вправе не приступать к работе вообще. 

Подчеркнем, что это положение относится 
лишь к сотрудникам офисов. Для других кате
горий работающих порядок несколько иной, 
но зависимость продолжительности рабочего 
времени от температуры воздуха также суще
ствует. 

*** 
Во всем цивилизованном мире давно ус

тановлены регуляторы на отопительных 

батареях. Почему у нас до этого не доду
мались? Сколько денег могли бы сэконо
мить! 

Альбина Петрова. 
При проектировании и строительстве зда

ний в целях экономии энергоресурсов уже 
давно предусматривается система теплоснаб
жения с автоматическими датчиками, кото
рые регулируют подачу тепла в зависимос
ти от температуры воздуха на улице, а также 
ручным регулятором. Если в вашем доме эти 
приборы отсутствуют, то при желании мо
жете установить их за свой счет. Для этого 
нужно обратиться в жилищно-эксплуатаци-
онную организацию. Но на оплате за тепло 
это не отразится, так как она рассчитывает
ся исходя из метража помещения и не зави
сит от накала батарей. 

Проблемный беременный работник 
Недавно законодатели внесли в Трудовой кодекс РФ более 600 изменений 

Они вступят в силу уже 6 ок
тября 2006 года. Какие суще
ственные изменения ожидаются 
во взаимоотношениях между 
работодателями и работниками 
-об этом наш разговор с глав
ным государственным инс
пектором труда по правовым 
вопросам Государственной ин
спекции труда в Челябинской 
области Тамарой РУКАВИШ
НИКОВОЙ: 

- Какое, на ваш взгляд, са
мое главное новшество внесли 
в Трудовой кодекс? 

- Теперь индивидуальные 
предприниматели обязаны заво
дить на работников трудовые 
книжки. До сего дня они обхо
дились трудовым договором, 
который не всегда регистриро
вали в администрации. В резуль
тате у бывших работников фирм 
возникала масса проблем. При 
оформлении пенсии, например, 
у человека терялся стаж, и до
казать, что он в этот период 
трудился, было сложно. 

- Н е р е д к о р а б о т о д а т е л и 
безнаказанно задерживают за

работную плату, мотивируя 
тем, что нет денег. И не суще
ствует на них никакой упра
вы... 

- Теперь меры в отношении 
таких работодателей ужесточат
ся. В Трудовом кодексе РФ и 
были положения, обязывающие 
их выплачивать компенсации, но, 
как правило , всегда у руко
водителей находились смягчаю
щие обстоятельства. Скажем, 
НИИ выполнил заказ, а деньги 
за него не получил, отсюда и 
средств на зарплату нет. Теперь 
способов уйти от ответственнос
ти будет значительно меньше. Не 
в состоянии выдать людям зарп
лату - значит, не можешь управ
лять производством. В прошлом 
году в Челябинской области 
было дисквалифицировано более 
10 руководителей. Разумеется, 
доказывали вину работодателей. 
Интересно, что в такой ситуации 
чаще всего страдают руководи
тели бюджетных организаций. 
Тот же директор НИИ, которо
го привлекли к а д м и н и с 
тративной ответственности зато, 

что не предпринял все меры, 
чтобы рассчитаться с сотрудни
ками. 

- Имеет ли право человек 
не выходить на работу, если 
ему задерживают зарплату? 

- С нововведением появились 
права и у тех, кому не выдали 
зарплату в течение 15 дней пос
ле установленного срока. Они 
могут не выходить на работу. И 
эти дни не будут считаться про
гулом. 

- Государство печется о ма
теринстве, обязывая прини
мать на работу беременных 
женщин без испытательного 
срока, а руководители откре
щиваются от них руками и но
гами... 

- Беременных женщин по за
кону и раньше обязаны были 
брать на работу без испытатель
ного срока. Другое дело, что ру
ководители находят уйму при
чин, чтобы не принять. Беремен
ная женщина - это проблемный 
работник. Ее нельзя занять на 
вредном производстве, необхо
димо переводить на легкий труд. 

Найти для нее подходящую ра
боту тоже сложно, а порой и не
возможно. Я не говорю о про
мышленных предприятиях с 
вредным производством. Ведь 
даже труд кондуктора, водите
ля троллейбуса, автобуса, трам
вая из-за вибрации считается 
работой с вредными условиями. 
Но самое главное: если окажет
ся, что беременная сотрудница 
не соответствует занимаемой 
должности, ее нельзя уволить. 
Благодаря нововведениям пра
ва работающей беременной жен
щины расширены. Если, напри
мер, срок трудового договора 
истекает у нее в период бере
менности, то работодатель по 
заявлению сотрудницы обязан 
продлить его до окончания бе
ременности. Надо сказать, что 
проблемы и жалобы возникают 
чаще всего тогда, когда идет не
честная игра. То есть если, уст
раиваясь на работу, женщина не 
ставит в известность руководи
теля предприятия о том, что она 
беременна. Так, например, не
давно в трудовую инспекцию 

обратилась женщина, которую 
якобы незаконно уволили. Ока
залось, что будущая мама ни 
словом не обмолвилась о сво
ем интересном положении, а 
работодатель уволил ее пото
му, что истек период, обозна
ченный в срочном трудовом 
договоре. То есть действовал 
по закону. Когда вступят в силу 
поправки, внесенные в кодекс, 
таких нюансов не будет. Зако
нодательство обязывает жен
щин при трудоустройстве со
общать о своей беременности. 

- К когорте беременных 
п р и ч и с л е н ы и ж е н щ и н ы , 
имеющие детей до полутора 
лет. Теперь у молодых мам 
вообще нет шансов устроить
ся на работу... 

- Да, в этом году законода
тельство обязало руководите
лей принимать их на работу 
тоже без испытательного сро
ка. Но с этой категорией, на
верное, будет проще. Умный 
руководитель в первую оче
редь смотрит на профессио
нальные качества работника и 

готов мириться с больничны
ми по уходу за детьми. 

- Изменен период для ис
числения среднего заработка 
для оплаты отпусков с 3 до 
12 месяцев. Кому это будет 
выгодно - тем, кто сидит на 
голом окладе, или сдельщи
кам? 

- Кто будет в выигрыше, оп
ределится в каждом конкрет
ном случае и н д и в и д у а л ь н о . 
Одно могу сказать, что дни бо
лезни и командировок при рас
чете отпускных по-прежнему не 
учитываются. Начисление идет 
за фактически отработанное 
время. Не исключено, что час
то болеющий сотрудник ока
жется в проигрыше по деньгам, 
а тот, кто «не бюллетенит» - в 
выигрыше. Однозначно мень
ше получит отпускных и тот, 
чья т р у д о в а я д е я т е л ь н о с т ь 
связана с разъездами и коман
дировками. 

Беседовала 
Ирина БЕРЕЖНАЯ, 

корреспондент газеты 
«Синегорье». 

ИМЕЮ ПРАВО 

У меня племянник платит алименты. Скоро его дочери испол
няется 18 лет, а он последние несколько месяцев ничего не пла
тил. Если его жена подаст в суд уже после совершеннолетия 
дочери, смогут ли с него тогда взыскать невыплаченные день
ги? 

Лилия. 
В соответствии с законодательством алименты за прошедший 

период могут быть взысканы в пределах, трехлетнего срока с 
момента обращения в суд. Если будет доказано, что до обраще
ния в суд принимались меры к получению алиментов, но ваш 
племянник уклонился от уплаты. 

#** 
Развожусь с мужем. Будем делить имущество. Подлежат ли 

разделу суммы, потраченные на оплату разговоров по мобиль
ному телефону и на установку охранной сигнализации кварти
ры? 

Марина. 
Нет, суммы, потраченные на переговоры по мобильному теле

фону и на охрану квартиры, разделу не подлежат. Согласно ст. 
34 Семейного кодекса, разделу подлежит имущество. То есть 
вещи, деньги во вкладах, квартиры, дачи, посуда и т. д. Оплата 
же мобильного телефона и сигнализации - это деньги, потрачен
ные не на имущество, а на оказание вашей семье услуг. Раздел 
этих сумм законодательством не предусмотрен. 

*** 
Имеет ли право обменный пункт менять слегка повре

жденные дензнаки по заниженному курсу? 
Антон. 

Да. Согласно пп. 4.27-^1.30 Инструкции Центробанка РФ от 28 
апреля 2004 года, банк имеет право устанавливать различные 
обменные курсы для поврежденных и нормальных купюр, для 
разного объема продаваемой и покупаемой валюты, для разных 
обменных пунктов. Делается это на основании приказа руковод
ства конкретного банка. 

*** 
Меня сбила машина, в результате у меня сломана нога. Ав

томобиль, который меня сбил, зарегистрирован на одном че
ловеке, а за рулем был совершенно другой, управляющий по до
веренности. Он отказывается возмещать мне расходы на ле
чение и говорит, что раз он не владелец машины, то платить 
не должен. Хозяин машины говорит, что вообще о ДТП ничего 
не знает, в нем не участвовал и платить отказывается. Под
скажите, как мне быть? 

Игорь Селиванов. 
Довольно часто возникают вопросы, связанные с тем, что ав

томобилем в момент ДТП управлял человек по доверенности. В 
обществе сложилось довольно неправильное представление, что 
в подобных ситуациях должен отвечать владелец автомобиля, а 
не человек, фактически находившийся за рулем. 

Да, владелец автомобиля должен отвечать как владелец источ
ника повышенной опасности, это вытекает из ст. 1079 Гражданс
кого кодекса РФ: «Граждане, деятельность которых связана с 
повышенной опасностью для окружающих (использование транс
портных средств, механизмов, электрической энергии высокого 
н а п р я ж е н и я , а томной э н е р г и и , в з р ы в ч а т ы х в е щ е с т в , 
сильнодействующих ядов и т. п.; осуществление строительной и 
иной, связанной с нею деятельности и др.), обязаны возместить 
вред, причиненный источником повышенной опасности». Одна
ко далее по тексту идет: «Владелец источника повышенной опас
ности может быть освобожден судом от ответственности полно
стью или частично». Ст. 1064 ГК РФ говорит, что «вред, причи
ненный личности или имуществу гражданина, подлежит возме
щению в полном объеме лицом, причинившим вред». В вашем 
случае причиненный вред должны возмещать и владелец маши
ны, и человек, ею управлявший. 
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