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Православие

Рассказывая на аппаратном 
совещании в администрации 
города о работе сектора надзо-
ра и контроля за соблюдением 
трудового законодательства 
РФ по Магнитогорску, главный 
госинспектор труда Евгений 
Манцуров с ходу заявил, что 
анализ результатов надзорно-
контрольной деятельности, 
статистические показатели и 
данные других ведомств позво-
ляют сделать вывод, что многие 
работодатели продолжают на-
рушать трудовое законодатель-
ство.

Из 277 проведённых в 2017 году 
проверок 238 подтвердили имею-
щиеся нарушения. Чаще всего грешат 
работодатели в таких сферах, как 
сельское хозяйство, строительство, 
коммунальные услуги. Среди частых 
нарушений – отсутствие трудового 
договора, сроки оплаты труда, непро-
хождение сотрудниками обучения по 
охране труда и медицинских осмотров, 
отсутствие средств индивидуальной за-
щиты. Только по пункту «оплата труда» 
выявлено 17 предприятий, в которых 
задерживалась заработная плата, долг 
почти перед полутора тысячами работ-
ников составил больше 4,5 миллиона 
рублей. Привлечены к административ-
ной ответственности 369 должностных, 
181 юридическое лицо, а также десять 

индивидуальных предпринимателей, 
штрафы совокупно составили больше 
16 миллионов рублей.

Неспроста сегодня уделяется большое 
внимание охране здоровья и безопасно-
сти труда. За прошлый год инспекторы 
по труду расследовали 69 несчастных 
случаев на производстве. По этим фак-
там в органы прокуратуры направлено 
62 материала для привлечения к уго-
ловной ответственности. Возбуждено 
14 уголовных дел.

Инспекционные проверки показыва-
ют низкий уровень правовых знаний в 
области трудового законодательства 
руководителей и других должностных 
лиц, непонимание значимости, а порой 
и преднамеренное нарушение трудовых 
прав работников.

Немало горожан получают 
зарплату по серым либо вовсе – 
чёрным схемам. То есть,  
или получают часть официально, 
остальное на руки, или всю сумму 
получают в конверте

И эти случаи, скорее всего, вы-
являются единично, поскольку обе 
стороны предпочитают не предавать 
факт огласке. Как правило, ситуация 
характерна для среднего и малого биз-
неса, старающегося уйти от налогов 
и социальных выплат. В отсутствие 
альтернативы люди соглашаются на 
такие условия, не думая, что будет 

завтра. Искать защиту в трудовую 
инспекцию работник идёт, когда стоит 
на пороге увольнения, и терять нечего. 
Неспроста из почти пятисот обраще-
ний половина – по невыплаченной 
заработной плате.

Удручают и показатели первого квар-
тала этого года. Проведено 69 проверок, 
58 подтвердили нарушения – всё по тем 
же направлениям. Казалось бы, осо-
бых экономических предпосылок нет, 
а работодатели продолжают «играть» 
с заработной платой. На трёх пред-
приятиях задержали выплату, общая 
сумма долга перед 90 работниками – 
277 тысяч рублей – невеликие средства 
для среднего бизнеса. Получено 16 из-
вещений о несчастных случаях на про-
изводстве. По итогам инспекционных 
проверок за нарушения по обучению, 
инструктажу, стажировкам на рабочем 
месте и проверкам знаний требований 
охраны труда работников привлечены 
к административной ответственности 
должностные и юридические лица, 
штрафы составили более трёх миллио-
нов рублей.

Напомним, в Магнитогорске продол-
жают работу телефоны горячей линии 
по сбору сведений о фактах неофициаль-
ных трудовых отношений и других на-
рушений трудового законодательства. 
Специалисты управления экономики и 
инвестиций администрации принимают 
звонки с 9.00 до 17.00 по номерам: 49-
84-51, 26-06-38.

 Ольга Балабанова

Работодатели продолжают нарушать нормы трудового права

Нарушителей – к ответу
Надзор

Переход на прямые догово-
ры на оказание коммуналь-
ных услуг с ресурсоснаб-
жающими организациями 
обсуждался ещё с 2014 года. 
В апреле 2018 года был под-
писан федеральный закон, 
который внёс поправки в 
Жилищный кодекс РФ.

Теперь все собственники много-
квартирных домов имеют право за-
ключать договоры с ресурсниками, 
минуя управляющие компании и 
ТСЖ. Однако необходимо отметить, 
что закон не распространяется на 
начисление оплаты за коммуналь-
ные ресурсы на содержание общего 
имущества многоквартирных до-
мов. Эту плату с 1 января 2017 года 
начисляют управляющие компа-
нии, ТСЖ и ЖСК и рассчитываются 
с ресурсоснабжающими органи-
зациями. То есть, при переходе на 
прямые расчёты жители будут по-
лучать квитанции от ресурсоснаб-

жающей организации и платёжку 
за содержание общего имущества 
от управляющей компании. Также 
у управляющей компании сохра-
няется полная ответственность 
по контролю за качеством комму-
нальных услуг как на входе в дом, 
так и внутри дома.

К прямому порядку заключения 
договоров можно прийти двумя 
способами. Первый: собственни-
ки сами принимают решение о 
заключении договоров с ресур-
соснабжающими  организациями 
на предоставление коммуналь-
ных услуг холодного и горячего 
водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения, газоснабже-
ния, отопления и договора на 
оказание услуг по обращению с 
твёрдыми коммунальными от-
ходами. При переходе на прямые 
расчёты между собственниками и 
ресурсоснабжающими организа-
циями будет действовать типовой 
договор, регламентирующий стан-

дартные условия предоставления 
услуг. Порядок заключения такого 
договора носит уведомительный 
характер − дополнительно под-
писывать его и обращаться в ре-
сурсоснабжающую организацию 
собственникам не нужно. Копии 
решений и протокол общего со-
брания собственников, на котором 
было принято решение о переходе 
на прямые расчёты, должны быть 
предоставлены инициатором тако-
го собрания в ресурсоснабжающую 
организацию. При этом сохраняет-
ся старая норма, когда инициатор 
собрания предоставляет в управ-
ляющую компанию подлинник 
протокола и подлинник решения 
собственников, а уже «управляй-
ка» предоставляет эти документы 
в Госжилинспекцию. Переход на 
такой договор будет установлен 
с даты проведения собрания соб-
ственников.

Возможен и второй вариант, при 
котором инициатором становится-

ресурсоснабжающая организация. 
Она получила право расторгать 
договор с управляющей компанией 
в одностороннем порядке в случае, 
если у УК имеется двухмесячная 
задолженность, подтверждённая 
вступившим в силу решением суда. 
В случае расторжения договора 
ресурсоснабжающая организа-
ция обязана уведомить об этом 
собственников и органы Госжил-
инспекции. Через 30 дней после 
размещения информации прямой 
договор будет считаться автома-
тически заключённым.

Важно отметить: специалисты 
рекомендуют в любом случае про-
водить собрания о переходе на пря-
мые договора не только с ресурсо-
снабжающими организациями, но 
и с региональным оператором ТКО, 
чтобы данные отношения были в 
правовом русле. Потому что одно-
временно с правом ресурсоснаб-
жающей организации расторгнуть 
договор с управляющей компанией 
существует норма закона о том, 
что «управляйка» при выборе её 
собственниками автоматически 
становится исполнителем комму-

нальной услуги. И это положение, 
входящее в некоторое противоре-
чие с новыми правилами, пока не 
отменено. Соответственно, если 
собственники не примут решения 
о прямой оплате с поставщиками 
коммунальных ресурсов, эти рас-
чёты будут незаконными. Такое 
решение принимается единожды, 
даже если дом перейдёт к другой 
управляющей компании.

Если после разрыва отноше-
ний между ресурсоснабжающей 
организацией и УК «управляйка» 
выставит собственникам счёт, 
который будет оплачен, управ-
ляющую компанию ждёт штраф 
в двукратном размере от суммы 
платежа. При этом ресурсоснаб-
жающая организация не сможет 
взыскивать с собственника по-
вторную оплату.

Добавим, ресурсоснабжающая 
организация не имеет права не 
принимать протокол, в котором 
собственники приняли решение 
о переходе на прямые договоры. 
Также и управляющая компания не 
может заставить жителей принять 
такое решение.

Железная Русь
В магнитогорском кафедральном соборе сегод-
ня отмечают праздник Вознесения Господня.

Ежегодно на 40-й день после Пасхи весь православный 
мир отмечает один из двунадесятых праздников церков-
ного года − Вознесение Господне. В этом году его праздну-
ют 17 мая. В престольный праздник кафедрального собора 
Вознесения Христова Магнитогорская епархия организует 
ряд праздничных мероприятий, которые будут проходить 
в храме Вознесения. 

Службы в кафедральном соборе будут проходить в 
самого утра. В 9.00 епископ Магнитогорский и Верхне-
уральский Иннокентий совершит Божественную литур-
гию по случаю престольного праздника. По окончании 
богослужения будет совершен крестный ход.

После завершения богослужения у стен кафедраль-
ного собора состоится открытие второго фестиваля 
кузнечного ремесла «Железная Русь». В программе 
– конкурс кузнечного ремесла и выставка работ. На 
территории храма можно будет увидеть кованые  
скульптуры и композиции лучших мастеров Урала. В 
это же время на всей территории собора будут орга-
низованы игры и конкурсы, песни, танцы и выставка 
мастеров прикладного творчества. Детей ждут катания 
на каруселях и мастер-классы. Будет открыта полевая 
кухня. Фестивальные площадки начнут работу в 11.00, 
а результаты конкурса объявят в 15.00

Вечером 17 мая в 17.00 в кафедральном соборе со-
стоится концерт духовной музыки Магнитогорской го-
сударственной академической хоровой капеллы имени 
Эйдинова под управлением художественного руководи-
теля и заслуженного деятеля искусств России Надежды 
Ивановой. Прозвучит церковная музыка Сергея Рахмани-
нова, Дмитрия Свиридова, Александра Архангельского и 
других композиторов. 

Электронный магазин

Для заказчиков и поставщиков
Управление муниципального заказа админи-
страции города совместно с электронной торго-
вой площадкой «РТС-Тендер» представляет бес-
платный сервис «Электронный магазин города 
Магнитогорска».

Система позволяет оптимизировать процесс закупок 
на сумму до ста и четырёхсот тысяч рублей, а именно: 
объективно оценить существующий рынок предложений; 
использовать технологию электронного документообо-
рота; выбрать надёжного партнёра.

Главные преимущества сервиса – открытость и доступ-
ность. Работа возможна как с использованием электрон-
ной подписи, так и без неё. Закупки осуществляются при 
помощи заявок заказчиков или загруженных поставщи-
ками прайс-листов. Внедрение сервиса позволяет сэко-
номить бюджетные средства и повысить эффективность 
их использования.

Информацию о регистрации в электронном магазине, а 
также все необходимые инструкции можно получить на 
официальных сайтах администрации города и управления 
муниципального заказа. Справки по телефонам: 8-800-
775-58-00, 49-85-58.

ЖКХ

Прямые расчёты: правила перехода

Из
 а

рх
ив

а 
«М

М
»,

 Е
вг

ен
ий

 Р
ух

м
ал

ёв

Среди частых нарушений –  
отсутствие трудового договора, 
сроков оплаты труда, обучения 
по охране труда, медицинских 
осмотров, средств  
индивидуальной защиты


