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ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЕРГЕЯ  
БАБУРКИНА ПОДДЕРЖАНЫ  

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОМБУДСМЕНОМ

ГЛАВНАЯ ТЕМАИНИЦИАТИВА

ЗАЩИТА ПРАВ 
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

Новые форматы
С первых же дней офици-

ального объявления панде-
мии, в Аппарате Уполномо-
ченного по правам человека 
в Ярославской области была 
организована горячая линия 
для обращений граждан, свя-
занных с нарушениями прав в 
условиях введенного режима 
повышенной готовности. 

В условиях социальной 
изоляции главное направ-
ление деятельности Уполно-
моченного –  личные прие-
мы граждан – изменилось.  

С конца марта омбудсмен на-
чал вести дистанционные 
приемы, причем не только по 
телефону, но и по видеосвя-
зи. Работа в таком формате, 
оказалось, имеет свои плюсы 
– жители отдаленных районов 
Ярославской области смог-
ли оперативно пообщаться с 
Уполномоченным и лично за-
явить ему о своих проблемах. 
За два месяца на еженедель-
ных дистанционных приемах 
к Сергею Бабуркину поступи-
ло более 30 обращений. 

Продолжение на стр. 2 

Осенью 2019 года Сергей 
Бабуркин поднял тему совер-
шенствования нормативно-
правового регулирования 
в сфере защиты финансо-
вых прав граждан. В рамках 
проекта «Правозащитный 
аудит», реализуемого под 
эгидой Уполномоченного, 
прошло экспертное обсуж-
дение проблемы с пред-
ставителями Центрального 
Банка России, региональной 
Адвокатской палаты, право-
охранительных органов и 
общественных правозащит-
ных организаций. В итоге 
составлены предложения о 
разработке дополнительных 
мер защиты граждан от фи-
нансовых мошенников. Эти 
предложения поддержаны 
Федеральным омбудсменом 
Татьяной Москальковой. 

«Уважаемый Сергей Алек-
сандрович! Разделяю Вашу 
обеспокоенность участив-
шимися случаями вовлече-
ния граждан в рискованные 
финансовые операции и 
совершение в отношение 
них мошеннических дей-
ствий», – отметила Татьяна 
Москалькова. Федераль-
ный омбудсмен направила 
в компетентные структуры 
обращение с просьбой при-
нять дополнительные меры 
по профилактике правона-
рушений, связанных с ис-
пользованием финансовых 
инструментов.

Одновременно Сергеем 
Бабуркиным разработан и 
опубликован          информацион-
но-просветительский буклет 
с рекомендациями для граж-
дан «Как защитить свои пра-
ва на финансовом рынке или 
как не стать жертвой «фи-
нансовой пирамиды». Буклет 
доступен на сайте Уполно-
моченного, он также будет 
распространяться в государ-
ственных и общественных 
учреждениях, организациях 
социальной направленно-
сти, образовательных и ме-
дицинских учреждениях. 

(Продолжение темы 
финансового просвещения 

на стр. 8).

Деятельность ярославского омбудсмена и аппара-
та  Уполномоченного в период пандемии коронавируса  
не прекращается.  Но введение режима повышенной го-
товности и ограничительных мер вызвало существен-
ные корректировки привычных механизмов реализации 
и защиты прав и свобод. Были найдены новые форматы 
работы, расширены каналы взаимодействия с гражда-
нами, ведомствами и структурами власти.
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По видеосвязи был проведен  совмест-
ный прием граждан с руководителем ре-
гионального Управления Федеральной 
службы судебных приставов Андреем 
Абрамовым. Шесть жителей Ярославля, 
Рыбинска, Тутаева, Мышкина, Ростовско-
го района обратились к Сергею Бабур-
кину и Андрею Абрамову с вопросами 
работы судебных приставов, вопросами 
неисполнения решений судов и вопроса-
ми списания средств за долги в условиях 
снижения доходов во время кризиса, вы-
званного пандемией. Уполномоченный и 
приставы проконсультировали заявите-
лей и приняли обозначенные проблемы 
в дальнейшую работу.

27 мая дистанционный прием в ре-
жиме видеосвязи был проведен с на-
чальником регионального УФСИН Евге-
нием Поповым. Рассматривались жалобы 
граждан (их поступило 18), находящихся 
в местах лишения свободы. 

Подать жалобу и получить консульта-
цию омбудсмена можно также в социаль-
ных сетях – на официальных страницах 
Уполномоченного в Facebook и ВКонтак-
те. В апреле через сайт к Уполномоченно-
му поступило 36 обращений, 52 человека 
заявили о нарушении своих прав по теле-
фону. В мае через сайт и социальные сети 
омбудсмен получил 21 обращение.

Развиваются и новые каналы связи. 
В апреле 2020 года у Уполномоченного 
появился аккаунт в  социальной сети «Ин-
стаграм»  (@ombudsman76). Он быстро 
набирает популярность и становится еще 
одним иформационно-просветительским 
порталом.

Новые темы
Пандемия повлияла и на тематику 

обращений. В апреле к традиционно 
актуальным темам нарушения права на 
жилище, медицинскую помощь, соци-
альное обслуживание, добавились темы 
реализации права на труд, образование, 
доступ к правосудию, неприкосновен-
ность частной жизни.  Пожилые люди жа-
ловались на трудности жизни в условиях 
самоизоляции. 

И все же наибольшее число обраще-
ний было связано с правом на охрану 
здоровья и медицинскую помощь, и тоже 
с поправкой на коронавирус. Жители ре-
гиона столкнулись с такими проблемами, 
как отказ в госпитализации при наличии 
положительных тестов на covid-19, от-
каз в проведении бесплатного экспресс-
теста при отсутствии симптомов заболе-
вания, длительное ожидание результатов 
проведенных тестов, нехватка медицин-
ского персонала в больницах, обслужи-
вающих больных с коронавирусом, отсут-
ствие средств индивидуальной защиты и 
антисептиков в свободной продаже.  Воз-
никли большие сложности с получением 
необходимой профильной медицинской 
помощи.  Несколько человек пожалова-
лись омбудсмену на то, что больные се-
рьезными хроническими заболеваниями 
не могут попасть на лечение в стационар 
или получить необходимые консульта-
ции специалистов.

Не менее острые проблемы выяви-
лись в сферах защиты права на труд и 
образование. Так, немало протестов со 
стороны родителей и самих учеников вы-
звал переход на дистанционную форму 
обучения. В основном, семьи с детьми-
школьниками сталкивались с такими 
проблемами как отсутствие или нехватка 
компьютеров и домашнего интернета, 
большой объем домашних заданий. 

В период пандемии в Ярославской 
области зафиксирован рост безработи-
цы, причем этот рост наблюдался уже в 
первые недели после введения режи-
ма повышенной готовности. Граждане 
жаловались омбудсмену на то, что ра-
ботников старше 65 лет принудительно 
отправляют в отпуск по собственному 
желанию или принуждают  к увольнению 
по собственному желанию, на отсутствие 
у работодателей информации о возмож-
ности оформления больничных сотруд-
никами старше 65 лет. 

В других сферах можно выделить жа-
лобы на недостаток информации о во-
лонтерской помощи пожилым людям, на 
качество продуктовых наборов для мно-
годетных семей и пожилых людей, на из-
менение режима работы судов и других 
государственных органов. 

По поступающим обращениям про-
водилась  непрерывная оперативная 
работа во взаимодействии с регио-
нальными органами власти и органами 
местного самоуправления Ярославской 
области. Обобщенные сведения о ко-
личестве и тематике поступивших об-
ращений еженедельно направляются 
в оперативный штаб региона по коро-
навирусу и в адрес Губернатора Ярос-
лавской области. Кроме того, сводная 
информация на регулярной основе 
доводится до сведения Уполномочен-
ного по правам человека в РФ Татьяны 
Москальковой.

обществеННые  
помощНики в помощь

В условиях пандемии усилилась 
роль общественных помощников 
Уполномоченного в муниципальных 
районах. Их содействие оказалось осо-
бенно актуальным в соблюдении прав 
граждан,  которые не имеют доступа к 
сети интернет, затрудняются направить 
прямое обращение или позвонить в 
офис Уполномоченного в Ярославле. 
Во время дистанционных совещаний с 
общественными помощниками Сергей 
Бабуркин просил их внимательно отсле-
живать ситуацию с соблюдением прав 
человека в своих районах, особенно в 
тех, где выявлялось наибольшее коли-
чество заболевших covid-19.  

Общественные помощники обозна-
чили следующие проблемы: 

  недостаток достоверной опера-
тивной информации от органов власти, 
что порождает слухи и панику, усилива-
ет тревожные настроения;
 нехватка средств индивидуальной 

защиты и высокая цена на них; 
 рост цен на отдельные продукты 

питания; 
 очереди в банках; 
 несоблюдение приезжающими на 

дачи социальной дистанции.
Так общественный помощник в Ро-

стовском районе  Ольга Гнатуш, отмеча-
ла что жителей района, работавших на 
предприятиях малого и среднего бизне-
са, вынуждают увольняться по собствен-
ному желанию. Особенно пострадали 
те, кто работал в сфере услуг: сотрудни-
ки  гостиниц, ресторанов, кафе. Остро 
стояла проблема обеспечения СИЗ, не 
только у жителей района, но и работни-
ков медицинских учреждений. 

По рассказу общественного помощ-
ника в Рыбинском районе Ирины Бу-
каревой, были примеры, когда жители 
старше 65 лет становились заложника-
ми режима самоизоляции: «Обратился 
мужчина - пенсионер. Его родственнице 
92 года. Обычно за женщиной ухаживал 
он сам, но в период пандемии ему не 
рекомендовано было выходить из дома.  
Старушке могут принести продукты во-
лонтеры, но это не решает проблему, т.к. 
родственница требует ухода и не может 
себя обслужить».

        Продолжение, начало на стр.1
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Сергей Бабуркин: «Сегодня как ни-

когда важна оперативная связь и коор-
динация действий с общественными 
приемными Уполномоченного в муници-
пальных образованиях. Общественные 
помощники первыми видят те про-
блемы, которые волнуют людей «в глу-
бинке», и их помощь в выявлении и ско-
рейшем восстановлении нарушенных 
прав жителей области сейчас просто 
неоценима».

Застрявшие За кордоНом
Особой темой и отдельным направле-

нием работы стала помощь в возвраще-
нии в Россию туристов, находившихся за 
рубежом в момент введения ограничи-
тельных мер. Всего в трудной ситуации 
оказалось более 200 жителей региона.

В начале апреля поступили обраще-
ния от соотечественников, «застрявших» 
во Вьетнаме, Южной Корее, Индии, Гре-
ции. В то же время несколько граждан 
из стран СНГ, работающие в Ярославле, 
просили помочь с выездом на родину.

150 российских туристов, среди ко-
торых больные сахарным диабетом и 
малолетние дети, должны были вылететь 
из Танзании в Россию в конце марта. На-
ходящиеся в группе жители Ярославской 
области обратились к Сергею Бабуркину.

Уполномоченный направил письмо  
федеральному омбудсмену Татьяне Мо-
скальковой с просьбой включиться в 
разрешение этой ситуации.  

Сергей Бабуркин: «Я обращаюсь 
к федеральному Уполномоченному 
Татьяне Москальковой, которая уже 
на своем уровне выходит на МИД, на 
Правительство России и там включа-
ются соответствующие рычаги. Я на-
правил также обращение губернатору 
Ярославской области и в оперативный 
штаб по ситуации с коронавирусом, 
потому что этот вопрос должен ре-
шаться централизованно, с учетом 
всех обстоятельств».

В конце апреля специальными рей-
сами российские граждане вылетели в 
Россию. Региональные власти обеспечи-
ли доставку ярославцев из московского 
аэропорта в Ярославскую область.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Уполномоченный по правам чело-
века в ярославской области активно 
участвует в дистанционных правоза-
щитных мероприятиях, в том числе 
международного уровня. 

10-12 апреля Сергей Бабуркин при-
нял участие в Международном юриди-
ческом форуме «9 1\2 – законы корона-
вируса» проходившем в онлайн формате 
в Санкт-Петербурге с участием между-
народных экспертов-правозащитников, 
Уполномоченного по правам человека в 
РФ Татьяны Москальковой, омбудсменов 
из российских регионов, руководителей 
федеральных ведомств, представителей 
академического сообщества. Пленар-
ное заседание традиционно открывал 
Дмитрий Медведев. Эксперты в онлайн-
формате обсудили актуальные право-
вые аспекты в условиях пандемии, в том 
числе вопросы обеспечения прав чело-
века, договорных обязательств, между-
народного сотрудничества. В ходе дис-
куссии были подняты вопросы пределов 
ограничений прав человека для обе-
спечения защиты населения от вируса, 
в частности, таких как принудительная 
изоляция, запрет собраний, расширение 
полномочий армии и полиции, и др.

В рамках сессии «Права человека в 
карантине» Татьяна Москалькова рас-
сказала о работе уполномоченных по 
правам человека в условиях пандемии 
и о тематике обращений, поступающих в 
Аппарат федерального омбудсмена.  

«Обмен правозащитным опытом в 
условиях пандемии исключительно ва-
жен: необходимо видеть грань между 
мерами, призванными защитить граж-
дан от распространения вируса, и со-
блюдением гарантированных человеку 
прав», – подчеркнул Сергей Бабуркин.

13 апреля с участием омбудсмена 
открылась Всероссийская неделя циф-
рового права, организованная юриди-
ческим факультетом ЯрГУ им. Демидова 
при поддержке регионального отделе-
ния Ассоциации юристов России. Сту-
денты и преподаватели из Ярославля, 
Москвы, Воронежа, Кирова и Краснода-
ра обсудили реализацию конституцион-
ных прав в условиях применения совре-
менных электронно-коммуникационных 
технологий. Сергей Бабуркин, обратив-
шийся к участникам Недели цифрового 

права по видеосвязи, подчеркнул: «Если 
еще совсем недавно цифровые техно-
логии развивались скорее в результате 
технических усовершенствований, то в 
настоящее время наблюдается ситуация, 
когда сами изменения в обществе дают 
мощный импульс к продвижению циф-
ровых технологий. Цифровой мир стре-
мительно расширяется, и это неизбежно 
отражается на работе государственных 
и общественных институтов».

Сергей Бабуркин: «Внедрение но-
вых цифровых технологий не только 
предоставляет новые возможности, 
но и несет в себе новые угрозы и риски, 
особенно для правозащитной прак-
тики. Все эти факторы необходимо 
учитывать, и особую актуальность 
они приобретают в новых условиях 
противодействия эпидемиологиче-
ской опасности, когда многие привыч-
ные юридические действия полностью 
переходят в онлайн-сферу».

30 апреля Уполномоченный по 
правам человека в Ярославской обла-
сти Сергей Бабуркин принял участие в 
онлайн-круглом столе «Правовое регу-
лирование и организация защиты на-
селения при чрезвычайных ситуациях 
(опыт противодействия covid-2019)».

Дистанционную встречу юристов, 
представителей научного сообщества 
и правозащитников организовал Уни-
верситет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) в 
Москве.

На заседании обсудили админис-
тративно-правовые режимы повышен-
ной готовности и чрезвычайной ситуа-
ции, отечественный и зарубежный опыт 
противодействия распространению ко-
ронавируса и организации защиты насе-
ления при чрезвычайных ситуациях.

Не менее важными были вопро-
сы административной ответственно-
сти за нарушение законодательства 
в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения и практики применения ад-
министративной ответственности за на-
рушение режима самоизоляции.

Сергей Бабуркин: «Ежедневно мы 
сталкиваемся с примерами возмуще-
ния или недовольства действующими 
ограничительными мерами в рамках 
режима повышенной готовности и 
наша задача – максимально ответ-
ственно подходить к опыту защиты 
прав граждан, соблюдать разумное 
равновесие между важностью соблю-
дения этих мер и соблюдением граж-
данских прав. Опыт, представленный 
на круглом столе, призван помочь раз-
решить вновь возникающие острые 
вопросы».

ОБМЕН ПРАВОЗАЩИТНЫМ ОПЫТОМ «ОНЛАЙН»
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НЕ ЗАМЕНИТ ОчНОЕ ОБУчЕНИЕ

ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕХроНика событий
Дистанционная форма обу-

чения затронула более 133 ты-
сяч школьников (из них 65 ты-
сяч обучаются в Ярославле) и 
почти 10 тысяч педагогов реги-
она.  Переход на «дистант» стал 
стрессом для всех участников 
образовательного процесса. 
Выросла нагрузка на детей, ро-
дителей и педагогов. Возникли 
проблемы технического обеспе-
чения образовательного про-
цесса: далеко не у всех учеников 
были компьютеры и интернет. В 
некоторых семьях одним ком-
пьютером пользовались  не-
сколько детей и их родители. 
Причем, как выяснилось, тех-
нические сложности коснулись 
не только семей из отдаленных 
уголков. По словам начальника 
городского управления образо-
вания  Елены Ивановой, более 
600 школьников в областном 
центре не имели необходимых 
средств коммуникации. 

Не было единой платформы 
для дистанционного обучения, 
и школы вынуждены были вы-
думывать свои способы.  Где-то 
стали проводить уроки, исполь-
зуя различные системы видео-
связи и видеоконференций, 
где-то ограничились заданиями, 
раздаваемыми через соцсети.

После многочисленных 
жалоб родителей на непомер-
ный объем домашних заданий 
и трудности усвоения нового 
материала в дистанционном 
режиме, педагогам было ре-
комендовано сократить зада-
ния для учеников, а некоторые 
сложные темы перенести на 
следующий год.

Многие школы передава-
ли технику детям, не имеющим 
компьютеров. А в начале мая по 
инициативе губернатора были 
закуплены и переданы детям 
планшеты, их получили более 
тысячи учеников. Правда, по 
мнению родителей, эта  помощь 
значительно запоздала,  дети 
сумели попользоваться полу-
ченной техникой около двух 
недель. 

тревоги и опасеНия
У родителей и учащихся 

9 и 11 классов  к прочим про-
блемам добавилась тревога 
–  сумеют ли подростки усвоить 
программу, как пройдет итого-
вая аттестация в этом году, как 
будет проходить отбор учени-
ков в десятые классы. Не поме-
шает ли эпидемия коронавиру-
са поступлению абитуриентов в 
вузы, будет ли прием честным?

Похожие вопросы возникли 
и в сфере высшего образова-
ния. Ответы на них давались во 
время прямых эфиров програм-
мы «Имеем право!».  Так ректор 
Ярославского педагогического 
университета Михаил Груздев 

заверил, что преподаватели 
педагогического университе-
та поддерживают постоянную 
связь со студентами, и вся учеб-
ная программа осваивается 
полностью. Будет проведена ат-
тестация студентов всех курсов, 
а также – государственная ат-
тестация выпускников универ-
ситета нынешнего года. Защита 
квалификационных работ вы-
пускников вуза будет организо-
вана в онлайн режиме.  Прием 
документов от абитуриентов в 
этом году будет организован ис-
ключительно в дистанционном 
режиме.  В связи с переносом 
сроков ЕГЭ, отодвигаются и сро-
ки подачи документов в вузы. 
Хотя выпускники прошлых лет 
смогут подавать документы уже 
в конце июня. 

Обсуждалось в прямом 
эфире и обращение к Уполно-
моченному родительского со-
общества – о возврате очного 
обучения в школах. 

«Мы считаем дистанцион-
ное обучение губительным для 
будущего наших детей. Требуем 
срочного проведения круглого 
стола, на котором был бы выра-
ботан план образовательного 
процесса, исключающий дискри-
минацию права детей на обще-
доступное ОЧНОЕ и бесплатное 
среднее образование. Требуем 
не продолжать и не закреплять 
законодательно проект под на-
званием «Дистанционное обуче-
ние и цифровое образование», – 
говорилось в этом обращении.

Сергей Бабуркин поддер-
жал идею проведения «кругло-
го стола», как только позволит 
ситуация, а также попросил ру-
ководителей образования про-
комментировать требования 
родителей.

Елена Иванова и Ирина 
Лобода успокоили, что,  без-
условно, очное образование 
сохраняется и возвращение к 
нему произойдет, как только 

позволит эпидемиологическая 
обстановка.  А волнения роди-
телей, вызванные законопро-
ектом, беспочвенны.  Его при-
нятие направлено на уточнение 
и распределение полномочий 
между министерством просве-
щения и министерством науки и 
высшего образования в рамках 
реализации федерального про-
ект «Цифровая образовательная 
среда», входящего в нацпроект 
«Образование». 

миссия НевыполНима
В прямом эфире обсуж-

дались также всколыхнувшие 
педагогов и родителей реко-
мендации Роспотребнадзора к 
организации учебного процес-
са в российских школах после 
пандемии. В частности, школам 
было предложено составить 
индивидуальные расписания 
занятий для каждого класса, со-
кратить количество учеников в 
классах, обеспечить отдельные 
кабинеты для каждого класса и 
разобщение детей на переме-
нах, отменить все мероприятия 
и упразднить «продлёнки».

Представители образова-
тельного ведомства призна-
лись, что подобные рекоменда-
ции практически нереализуемы 
в условиях городских школ, по-
этому все очень надеются, что 
к началу следующего учебного 
года эпидемиологическая об-
становка нормализуется.

выводы
«Дистант» не заменит оч-

ное обучение; негативный опыт 
будет учтен, а положительный 
– использован в будущем; все 
участники образовательного 
процесса  лучше узнали друг 
друга. 

Например, оказалось, что 
проведение родительских со-
браний на онлайн платформах  
одобрили и педагоги, и родите-
ли. Проведение педагогических 
собраний или оперативных со-
вещаний на онлайн платформах 
также войдет в жизнь.  Еще одно 
положительное достижение – 
дети стали скучать по школе, по 
своим одноклассникам и учи-
телям.

Свои мнения ярославцы активно высказывали на офици-
альных страницах Уполномоченного по правам человека в 
социальных сетях. Вот некоторые из них.

• Это была не 4-я четверть, а сплошное мучение. Планше-
ты нам выдали только 8 мая. По сути 2 раза и попользова-
лись. Весь основной нагрузочный период с телефона сидели. 
Это кошмар!  (Татьяна Иванова)

• Детям необходимо быть в привычном окружении, в своем 
коллективе.  Нельзя лишать деток общения со сверстника-
ми. Онлайн обучение - идиотизм. (Ольга Румянцева) 

• Полностью согласен! И в вузе - то же самое! (Владимир 
Порывкин)

• Я лично никаких плюсов не увидела в дистанционном обу-
чении, одни только минусы. Детям лучше учиться в школе! 
(Анастасия Балашова)  

мНеНия

Введение дистанционного обучения вызвало появление  новых аспектов в реали-
зации права на образование и как следствие – поток обращений к Уполномоченному.  
Для того, чтобы всесторонне и открыто обсудить возникающие проблемы со все-
ми участниками процесса, Сергей Бабуркин провел прямые эфиры на местном радио 
и телевидении.  Право на образование в условиях пандемии стало темой авторских 
программ «Имеем право!» на «Радио России. Ярославль»  18 мая и на телеканале «Рос-
сия 24. Ярославль» 26 мая. В программах приняли участие директора департаментов 
образования Ярославской области и мэрии Ярославля – Ирина Лобода и Елена Ивано-
ва, ректор Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. 
Ушинского Михаил Груздев.

«ДИСТАНТ»
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ПРАВО НА ТРУД

Уп о л н о м о ч е н н ы й 
выйдет с законода-
тельной инициативой 
по установлению со-
циальных льгот для 
спасателей.

На личном дистанци-
онном приеме к Сергею 
Бабуркину обратились с 
проблемой сотрудники 
спасательного отряда.  
При выявлении во время 
плановых медицинских 
осмотров определенных 
заболеваний, не позво-
ляющих работать именно 
в этой сфере, спасатели 
вынуждены увольняться. 
На период поиска новой 
работы и до выхода на 
пенсию бывшие спасате-
ли рискуют остаться без 
средств к существованию. 
К тому же, в этом случае 
поиски работы осложня-
ются  выявленными огра-
ничениями по здоровью.

При этом в ряде реги-
онов РФ для спасателей, 
чей труд сопряжен с до-
полнительными рисками 
и опасностью, законода-
тельно установлены до-
полнительные социаль-
ные льготы, которые даже 
при невозможности най-
ти работу помогают им 
прожить до назначения 
пенсии.

Уполномоченный на-
мерен проанализировать 
действующие в других 
субъектах РФ законода-
тельные акты и в дальней-
шем выйти с аналогичной 
законодательной инициа-
тивой в Ярославскую об-
ластную Думу.

Защита трудовых прав 
граждан в условиях коро-
навирусной пандемии ста-
ла темой авторских про-
грамм  Уполномоченного 
по правам человека в ярос-
лавской области «имеем 
право!», вышедших в пря-
мом эфире –  28 апреля на 
«радио россии. ярославль» 
и 30 апреля на телеканале 
«россия 24. ярославль». 

Во время прямого радио-
эфира Сергей Бабуркин по 
телефону пообщался с дирек-
тором департамента государ-
ственной службы занятости 
Лаурой Зудиной.  Она сооб-
щила: в апреле в Ярославской 
области – более 13 тыс. без-
работных. Уровень безрабо-
тицы на 28 апреля составлял 
2,0% (в начале месяца – 1,2%). 
7766 жителей области подали 
заявления в центры занято-
сти в электронной форме.  

Некоторые граждане жа-
ловались Уполномоченно-
му на то, что их принуждают 
увольняться по собственно-
му желанию. Растет и число 
увольнений в «сером секто-
ре», где сотрудники не были 

оформлены официально, а 
значит, работа не была им 
гарантирована.

Лаура Зудина проинфор-
мировала о мерах поддержки 
людей, потерявших работу о 
способах обращения в служ-
бу занятости. 

Слушатели озвучили еще 
целый ряд проблем: резкое 
сокращение или невыплата 
заработной платы, отказ в 
постановке на учет по без-
работице, отсутствие у ра-
ботодателей информации о 
возможности оформления 
больничных сотрудниками 
старше 65 лет…

Обсуждение продолжи-
лось 30 апреля в прямом те-
леэфире. Гостем студии стал 
председатель объединения 
профсоюзов Ярославской 
области Сергей Соловьев. 
Руководитель регионального 
Объединения профсоюзов 
рассказал с какими пробле-
мами чаще всего обращают-
ся работники предприятий 
и организаций региона,  чем 
могут помочь профсоюзные 
организации. 

Наиболее стабильная и 
спокойная обстановка сейчас 

– на большинстве промыш-
ленных предприятий. Там и с 
учетом нынешней непростой 
ситуации соблюдаются трудо-
вые права граждан, –  поддер-
живаются санитарные нормы 
на производстве, сохраняют-
ся рабочие места, выплачива-
ется заработная плата сотруд-
никам, в том числе и тем, кто 
находится в вынужденном от-
пуске. Гораздо более сложная 
ситуация в коммерческом 
секторе. Наиболее ущемлен-
ными оказались работники 
тех организаций, в которых 
применялись различные схе-
мы ухода от налогов. 

По телефонной связи к 
эфиру подключилась заме-
ститель директора област-
ного департамента Государ-
ственной службы занятости 
Светлана Воробьева. Она 
рассказала о наличии сво-
бодных трудовых вакансий, 
о новой электронной систе-
ме регистрации безработ-
ных, и о том, как происходит 
в нынешних условиях их 
перерегистрация. 

Телезрители, позвонив-
шие в студию, обращали вни-
мание на то, что некоторые 
работодатели различными 
способами не исполняют фе-
деральное распоряжение о 
выплате зарплаты не ниже 
МРОТ. Житель Рыбинска по-
жаловался, что после потери 
работы ему отказывают в ре-
гистрации в местной службе 
занятости, мотивируя отказ 
пропиской в другом регионе. 

Уполномоченный принял 
в дальнейшую работу все 
обращения и сигналы, про-
звучавшие во время прямых 
эфиров. 

ЛЬГОТЫ ДЛЯ 
СПАСАТЕЛЕЙРАБОТА НЕ ВОЛК…?

27 апреля на сайте 
правительства опубли-
ковано постановление от 
26.04.2020 г. № 590.

Теперь на работодателей 
возложена обязанность уве-
домить Пенсионный фонд  о 
приеме на работу или уволь-
нении сотрудника.

Если прием или увольне-
ние состоялись с 1 апреля 
2020 г. по 27 апреля 2020 г., 

Пенсионный фонд необхо-
димо уведомить не позднее 
28 апреля 2020 г. 

Если прием или уволь-
нение состоялись после 27 
апреля 2020 г., Пенсионный 
фонд необходимо уведо-
мить не позднее рабочего 
дня, следующего за днем 
издания приказа или иного 
документа, которым под-
тверждалось начало трудо-
вых отношений.

О переводе на другую 
постоянную работу работо-
датель обязан уведомить не 
позднее 15-го числа меся-
ца, следующего за месяцем, 
когда состоялся перевод на 
другую постоянную работу 
или было подано соответ-
ствующее заявление. 

Указанные выше обязан-
ности работодателей будут 
действовать до 31 декабря 
2020 г. 

ПРАВОВОЙ 
ЛИКБЕЗОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ
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к сергею бабуркину по-
ступило обращение от жи-
теля ярославля. мужчина 
жаловался на то, что при-
ставы отложили взыска-
ние долга в его пользу, не-
смотря на положительное 
решение суда. Заявителю 
задолжали более 50 тысяч 
рублей. 

Уполномоченный напра-
вил в региональное Управ-
ление службы судебных 
приставов запрос о необхо-
димости провести провер-
ку. В ходе проверки было 
установлено, что судебные 
приставы  начали работу по 
взысканию долга, но затем 
приостановили исполни-
тельное производство,  так 

как должник подал в суд за-
явление об обжаловании  
судебного решения.  Такие 
действия приставов были 
признаны некорректными, 
так как прежнее решение 
на тот момент оставалось в 
силе.

В итоге  ситуация разре-
шилась в пользу заявителя.  
В настоящее время долг ему 
полностью возвращен.

к сергею бабуркину с 
просьбой о содействии 
обратился  житель ярос-
лавля: по его мнению, на-
численная ему пенсия по 
старости оказалась мень-
ше положенной. 

Омбудсмен направил за-
прос в региональное Отде-
ление Пенсионного фонда 
РФ о предоставлении ин-
формации по назначению 
страховой пенсии заяви-
теля и основаниях для ее 
перерасчета.

Через некоторое время 
Отделение ПФР по Ярос-
лавской области сообщило 
Уполномоченному о том, 

что пенсионное дело заяви-
теля было перепроверено в 
связи с обращением: была 
обнаружена ошибка. Изна-
чально при расчете пенсии 
не был выбран выгодный ва-
риант определения размера 
пенсии. Мужчине Отделение 
ПФР направило письмо с 
уведомлением о перерасче-
те пенсии в его пользу и из-
винениями за доставленные 
неудобства.

На «горячую линию» 
коммуникационной груп-
пы «Нко-помощь», органи-
зованную общественной 
палатой на период панде-
мии коронавируса, посту-
пило обращение, адресо-
ванное Уполномоченному 
по правам человека.  мно-
годетная мать имеет долг 
перед банком по кредиту, 
сумма которого состав-
ляет 15 тыс. рублей. из-
за задержки в выплатах 
службой приставов было 
принято  решение о при-
нудительном взыскании 
средств в размере 50% от 
зарплаты.  

Женщина, зарплата кото-
рой составляет 12 тыс. ру-
блей,  просила уменьшить 
процент удержания денеж-
ных средств, но получила от-
каз. Обращалась она и в суд 
с жалобой на отказ судебных 
приставов и с просьбой о 
рассрочке платежа. 

Изучив обращение, Сер-
гей Бабуркин незамедли-
тельно связался с регио-
нальной службой судебных 
приставов.  Омбудсмен 
указал, что согласно закону 
«Об исполнительном произ-
водстве»  взыскание по ис-
полнительным документам 
не может быть обращено 
на общую сумму денежных 
средств, размер которых ме-
нее установленной величи-
ны прожиточного минимума 
должника и лиц, находящих-
ся на его иждивении.

В процессе общения со 
службой судебных приста-
вов выяснилось, что при 
обращении к ним женщи-
на представила не полный 
комплект требуемых доку-
ментов.  Уполномоченный 
разъяснил заявительнице, 
какие документы следует 
предоставить для принятия 
решения в ее пользу, а также 
помог составить заявление в 
адрес судебных приставов в 
корректной форме.

После повторного обра-
щения в службу судебных 
приставов процент удер-
живаемых средств был сни-
жен: вместо 50% удержание 
составило 10%. 40% удер-
жанных денежных средств 
будет возвращено женщине. 
Также приставы привлекли 
к административной ответ-
ственности бывшего супруга 
заявительницы, которому 
предстоит выплатить ей тре-
буемые алименты.

право жительницы 
ярославля на бесплатное 
получение жизненно необ-
ходимого дорогостоящего 
лекарства удалось вос-
становить при содействии 
Уполномоченного.

 В конце прошлого года 
к Сергею Бабуркину об-
ратилась за помощью жи-
тельница Ярославля. По 
назначению врача ей тре-
бовался постоянный прием 
жизненно необходимого до-
рогостоящего препарата от 
неврологического заболева-
ния. Лекарство должно было 
предоставляться бесплатно.

К сожалению, требуемый 
препарат женщина получить 
не смогла, даже несмотря на 
обращение в департамент 
здравоохранения.  Пытаясь 
решить проблему самостоя-
тельно, женщина подала ис-
ковое заявление в суд. Иск 
был удовлетворен: депар-
таменту здравоохранения 

рекомендовали выдать пре-
парат. Но и после решения 
суда лекарство не было пре-
доставлено: в департаменте 
здравоохранения ссылались 
на сложности с проведением 
закупочных процедур.  Кро-
ме того, женщине сообщили, 
что прием препарата необ-
ходимо контролировать в 
условиях стационара. 

Обращение к Уполномо-
ченному оставалось послед-
ней надеждой. Омбудсмен 
направил запросы в регио-
нальное Управление Феде-
ральной службы судебных 
приставов, чьей обязанно-
стью является контроль ис-
полнения судебного реше-
ния, а также в региональный 
Росздравнадзор с просьбой 
подключиться к решению 
проблемы.

В результате заявитель-
ница получила необходи-
мое лекарство,  для его 
самостоятельного приема, 
согласно назначению врача. 
Права женщины были вос-
становлены. Заявительница  
отправила Сергею Бабурки-
ну письмо со словами при-
знательности: «Спасибо за 
человеческое и профессио-
нальное участие! Не смогла 
сдержать слез радости. Будь-
те здоровы!».

ПРАВА ВОССТАНОВЛЕНЫ

«СПАСИБО ЗА ЛЕКАРСТВО!» 

УПОЛНОМОчЕННЫЙ  
ДОБИЛСЯ ИСПОЛНЕНИЯ  
СУДЕБНОГО РЕшЕНИЯ

ПЕРЕСчИТАЛИ ПЕНСИю

МНОГОДЕТНУю МАТЬ  
СПАСЛИ ОТ БЕЗДЕНЕЖЬЯ
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при содействии Упол-
номоченного по правам 
человека в ярославской 
области удалось  решить  
проблему с запуском 
компьютерного томогра-
фа в ростовской район-
ной больнице.

Новенький компьютер-
ный томограф, поступив-
ший в лечебное учреж-
дение, никак не могли 
запустить в работу из-за от-
сутствия необходимого для 
него источника беспере-
бойного питания.  Средств 
на закупку генератора в 
бюджете предусмотрено 
не было. Руководство Ро-
стовской ЦРБ обратилось 
к омбудсмену с просьбой 
помочь в решении этой ак-
туальной проблемы в фев-
рале, во время проведения 
в Ростовском муниципаль-
ном районе «Дня Уполно-
моченного» и рабочей 
встречи омбудсмена и гла-
вы района Сергея Шокина 
с руководством и персона-
лом больницы.

В дальнейшем вопрос 
запуска томографа об-
суждался с руководством 
регионального департа-
мента здравоохранения и 
фармации и с Ярославской 
областной Думой, куда 
омбудсмен направил со-
ответствующие запросы. 
Также Сергей Бабуркин 
поднял вопрос необходи-
мости скорейшего запуска 
томографа во время раз-
говора с председателем 
областной Думы Алексеем 
Константиновым.

В итоге проблема была 
успешно решена при со-
действии губернатора 
региона, правительства 
Ярославской области, 
председателя Ярославской 
областной Думы и пред-
ставителей регионального 
бизнеса. В середине апреля 
источником бесперебой-
ного питания  Ростовскую 
районную больницу в каче-
стве спонсорской помощи 
обеспечило предприятие 
из поселка Семибратово 
Ростовского района. С под-
бором подходящей моде-
ли генератора семибра-
товскому заводу помогли 
профильные специалисты 
из Ярославля. В мае после 
тестовых испытаний ап-
парат начал полноценную 
работу. 

Запуск компьютерно-
го томографа в районной 
больнице особенно ак-
туален в период борьбы 
с коронавирусом.  При 
обследовании легких он 
показывает более точный 
диагноз, в отличие от обыч-
ного рентгена.

«Возможность пройти 
обследование на совре-
менном томографе в своей  
больнице исключительно 
важна для жителей Ростова 
и Ростовского района. За-
пуск современного меди-
цинского аппарата позво-
лит ростовчанам проходить 
обследование не выезжая 
в Ярославль. И конечно  то-
мограф поможет сделать 
диагностику заболеваний 
более эффективной и свое-
временной», - подчеркнул 
Сергей Бабуркин.

ПРИ СОДЕЙСТВИИ  
УПОЛНОМОчЕННОГО  
ЗАПУЩЕН ТОМОГРАФ

ОСТРАЯ ПРОБЛЕМА

ЖИЛЬЕ ДЛЯ МОЛОДОЙ СЕМЬИ 
– НЕСБЫВшАЯСЯ НАДЕЖДА?

в марте нынешнего 
года к Уполномоченному 
поступили  коллективные 
обращения от участников 
программы «обеспечение 
жильем молодых семей» 
с просьбой восстановить 
справедливость и нару-
шеннные по их мнению кон-
ституционные права. ранее 
десятки молодых семей по-
добные обращения направ-
ляли в генеральную проку-
ратуру, мэру г. ярославля, 
губернатору ярославской 
области, местным и феде-
ральным депутатам. Эти 
семьи ждут очереди на по-
лучение жилищного серти-
фиката для покупки новой 
квартиры около восьми 
лет. и теперь уже почти без-
надежно – люди взрослеют 
и вылетают из программы, 
по условиям которой воз-
раст участников не должен 
превышать 35 лет.

«За последние два года 
количество выдаваемых сер-
тификатов резко снизилось  
(в  2014 году было выдано  
171 сертификат, а в  2019 
году  45 сертификатов, на  
2020 год  план 52 сертифика-
та). Сертификаты получают 
только многодетные семьи. 
У остальных очередь «двига-
ется» только за счет людей, 
исключенных по достижении 
36 лет.  В  этом году 150 семей 
могут быть исключены по до-
стижению 36 лет в Ярославле, 
еще примерно столько же по 
всей области», - говорится в 
обращениях. 

И действительно, как под-
твердили чиновники, в Ярос-
лавле в программе на данный 
момент 1044 «малодетных» 
семей (с 1 или 2 детьми), 
стоящих на очереди 5-8 лет, 
и около 70 – многодетных. 
Из-за того, что на федераль-
ном уровне приоритет в по-
лучении социальных выплат 
для улучшения жилищных 
условий был отдан много-
детным, жилищные сертифи-
каты достаются только таким 
участникам программы. У них 
очередь бойко движется и 
время ожидания составляет 
не более двух лет. 

– Получается, улучшить 
жилищные условия  70 мно-
годетным семьям, стоявшим 
в программе 1-2 года, важней 
для государства, чем помочь 

1000 семей, стоявшим в про-
грамме с 2011 года? – зада-
ются вопросом заявители.  И 
указавают, что данный прио-
ритетный порядок является 
дискриминацией молодых 
семей с  1-2 детьми.

Правда, со следующего 
года, в соответствии с приня-
тыми на региональном уров-
не изменениями в Порядок 
предоставления молодым се-
мьям социальных выплат, 30 
% жилищных сертификатов 
все же будут выделять обыч-
ным  семьям с детьми. Но, учи-
тывая огромную очередь, 15 
сертификатов в год все равно 
не решат проблему. Ситуация 
для некоторых, «готовящихся 
на вылет» семей усугляется 
еще и тем, что они уже взяли 
ипотечные кредиты.  С 2017 г. 
это было разрешено участни-
кам программы, приближаю-
щимся к получению жилищ-
ных сертификатов. Теперь 
они без помощи государства 
не в состоянии рассчитаться с 
кредитами.

«Убедительно просим Вас 
разрешить данную ситуацию, 
в том числе путем обращения 
в суд по факту нарушения 
основных принципов зако-
нодательства РФ при испол-
нении данной программы», 
- говорится в обращении к 
Уполномоченному.

Сергей Бабуркин внима-
тельно изучил обстоятельства 
проблемы. Вывод – она носит 
системный характер и требу-
ет законодательного урегу-
лирования на федеральном и 
региональном уровнях.

Уполномоченным сфор-
мированы предложения о 
внесении изменений в соот-
ветствующие нормативные 
акты. В частности, на регио-
нальном уровне вполне воз-
можно изменить возрастные 
пределы участников про-
граммы, увеличить софинан-
сирование программы, пред-
усмотреть поддержку семей, 
выбывших из программы по 
возрастным параметрам. 
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 предложение меди-
цинских товаров и услуг по 
профилактике и лечению.

В ряде регионов отмече-
ны факты, когда незваные  
дезинфекторы в костюмах 
химзащиты,  представляясь  
сотрудниками  различных  
вымышленных  экстренных 
служб, устраивают массовый 
обход домов под предлогом 
того, что среди жильцов дома 
выявлен случай инфициро-
вания коронавирусом. На по-
верку это оказывалось либо 
навязанной недешёвой услу-
гой (5–10 тыс. рублей), либо и 
вовсе попыткой проникнуть в 
квартиру с целью совершения 
кражи. 

В Роспотребнадзоре отме-
чают:  дезинфекция  квартир,  
из  которых  произведена го-
спитализация жильца с подо-
зрением  на  коронавирусную  
инфекцию,  производится бес-
платно; специалисты  центра  
дезинфекции  перед  выездом  
согласуют  с  жителями по теле-
фону время, а заходить в квар-
тиры могут только с согласия 
граждан и по предъявлении 
служебного удостоверения.

Начинают  появляться  мо-
шеннические  предложения  
о  вакцинации  от covid-19. 
Предложения чудо-таблеток  
для  лечения  коронавирусной  
инфекции  также  стоит  вос-
принимать  критически.  

Активизировались  в  по-
следнее  время и представите-
ли частных медицинских ком-
паний,  имеющие нарочито 
официальные названия (вро-
де «центра эпидемиологиче-
ской  защиты  населения»). 
Обычно они строго уведомля-
ют по телефону, что у вас был 
контакт с инфицированным 

лицом, поэтому вам надлежит 
немедленно пройти экспресс-
тест или сдать анализы на 
covid-19. Иногда они даже 
готовы выехать к вам на дом. 
Процедура обычно оказыва-
ется не просто платной, а бас-
нословно платной. 

Появляются также «шпи-
онские» мобильные прило-
жения для смартфонов, с по-
мощью которых пользователь 
якобы может мониторить эпи-
демиологическую ситуацию 
и получать предупреждения 
о нахождении поблизости 
от очагов распространения 
covid-19. Приложения  по-
лучают  доступ  к  геопозиции 
пользователя, микрофону и 
камере устройства,  хранящей-
ся  на  нём  информации и  мо-
гут  делать  рассылки  по  спи-
ску  контактов. При установке 
приложений внимательно 
читайте условия и обращайте 
внимание  на  то,  какие  до-
ступы  запрашивает приложе-
ние: не давайте мошенникам 
возможности  хозяйничать  в  
вашем  телефоне! 

 псевдопомощь в за-
щите потребительских 
прав, решении финансо-
вых проблем, получении 
господдержки.

Многие  граждане  стол-
кнулись  в  период пандемии 
со значительным снижением 
уровня доходов и попали в 
сложную жизненную ситуа-
цию. В связи с этим сейчас 
наблюдается новый всплеск 
активности разного  рода 
«раздолжнителей»,  которые 
предлагают услуги по урегу-
лированию взысканий, по-
мощь в проведении процеду-
ры банкротства, содействие 

в получении кредитных или 
ипотечных каникул - за ко-
миссию или с требованием 
предоплаты. 

На просторах интернета 
появились сайты (их счёт уже 
идёт на сотни), предлагаю-
щие получить информацию о 
льготах, компенсациях и вы-
платах, которые причитаются 
конкретному гражданину. Для 
этого нужно предоставить 
личные данные, заполнив 
специальную форму. Затем 
производится «обработка за-
проса и поиск начислений». 
Для получения результатов 
пользователя нередко просят 
ещё и внести фиксированный 
платёж (250–300 рублей). Не 
делитесь своими персональ-
ными данными с мошенни-
ками, какими бы громкими 
названиями они ни прикры-
вались. Ищите информацию 
в первоисточниках. Полный 
и актуальный перечень  мер  
господдержки  вы  найдёте на 
сайте Правительства Россий-
ской Федерации.

 предложения удалён-
ной работы.

Старая мошенническая 
схема «занятости на дому» в 
последнее время обрела вто-
рое дыхание. «Монетизирует-
ся» она просто: жертве делают 
очень привлекательное  пред-
ложение  по  надомной  работе, 
но чтобы им воспользоваться, 
просят немного потратиться - 
купить методические или рас-
ходные материалы, пройти 
некий  онлайн-курс  подготов-
ки.  После  оплаты «работода-
тель» перестаёт выходить на 
контакт.

 лжеблаготворитель-
ные организации.

Пандемия для них - лишь 
новая, «незаезженная» тема 
для организации различных  
псевдоблаготворительных  
акций: в поддержку пожилых 
людей, соотечественников, 
оставшихся за рубежом из-

за нарушения транспортного 
сообщения, на приобретение 
медицинской техники и т. д. 
Прямая адресная помощь кон-
кретным людям и учреждени-
ям - это хорошо, но если у вас 
есть малейшие сомнения, что 
она дойдёт  до  нужного  по-
лучателя,  лучше  жертвовать  
через  благотворительные  
фонды. Перед этим их дея-
тельность стоит внимательно 
изучить. Учредительные доку-
менты, аудиторские  заключе-
ния,  годовые  отчёты и отчё-
ты в Минюст России - всё это 
должно находиться в откры-
том доступе на сайте  фонда.  А  
его  регистрацию  можно  про-
верить на сайте Минюста Рос-
сии в разделе «Информация  о  
зарегистрированных  неком-
мерческих организациях».

Коронакризис  создаёт  
новые  угрозы для  финансо-
вого  благополучия  человека. 
Но всё в ваших руках: будьте 
бдительны!

В И Р У С 
МОшЕННИчЕСТВА

Департамент финансов Ярославской области на-
правил в Аппарат регионального Уполномоченного по 
правам человека  полезную информацию для исполь-
зования в рамках программы повышения финансовой 
грамотности.  Она опубликована в специализирован-
ном сборнике «Дружи с финансами».

иНформация о мошеННическиХ сХемаХ периода 
паНдемии и способаХ противодействия им


