АКТУАЛЬНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ИНТЕРНЕТ
И ПЕЧАТНОЙ ПЕРИОДИКИ
(14-20 июля 2018 года)
МИНЗДРАВ ГОТОВИТ ПРОГРАММУ ПО БОРЬБЕ С
ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Программа по борьбе с онкологией в России должна быть в первую
очередь нацелена на профилактику и раннее выявление заболеваний,
которые ежегодно уносят в России жизни населения небольшого города порядка 300 тысяч человек. Что должно сделать для этого правительство, а
что законодатели, обсуждали 16 июля в Совете Федерации участники
заседания, посвященного разработке программы по борьбе с раком.
О создании такой национальной программы говорил в своем
Послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин,
напоминает "Российская газета". В новом майском указе он поставил цель
снизить смертность от новообразований до 185 случаев на 100 тысяч
человек.
"Раннее выявление заболеваний, внедрение прорывных методов их
диагностики и лечения, подготовка кадров, владеющих такими
технологиями, - вот ключевые составляющие, на которых должна строиться
национальная программа по борьбе с онкологическими заболеваниями", считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Причем акцент необходимо
сделать именно на раннем выявлении, отметила она, и здесь должны
постараться не только медики, но и работодатели.
"Необходима система законодательных мер, стимулирующих
работников проходить медицинские осмотры. Работодателей надо обязать
создавать условия для этого. Они должны быть заинтересованы в
сбережении здоровья своих сотрудников", - заявила сенатор. И привела в
пример себя. "У нас в Совете Федерации я завела порядок: служба кадров
со всех сенаторов и сотрудников аппарата собирает справки, что они
прошли диспансеризацию раз в год", - рассказала Матвиенко. ("Точный
диагноз").
Подобрать ключ к точной диагностике и быстро определить нужное
лечение должна помочь система кодов онкозаболеваний, которую
разработал минздрав в рамках подготовки комплексной программы по
совершенствованию онкологической помощи, рассказала глава ведомства
Вероника Скворцова.
"Таких моделей 940 для онкологических заболеваний на основе 77
клинических рекомендаций", - продолжила Скворова. Каждому из 940
кодов соответствуют алгоритмы действий, как правило, их несколько в
зависимости от индивидуальных особенностей организма, сопутствующих
заболеваний, которые позволяют автоматизировано выбирать то, что
данному человеку нужно" ("Минздав разработал 940 кодов для лечения
онкозаболеваний").
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ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ
ОБСУДИЛИ В КОМИТЕТАХ
Накануне пленарного заседания Госдумы правительственный
законопроект об изменениях пенсионной системы прошѐл обсуждение в
комитетах.
17 июля изменения пенсионного законодательства одобрил
профильный думский комитет по труду, социальной политике и делам
ветеранов, поддержав концепцию кабмина, направленную на увеличение
пенсий. Задача правительства - выйти на размер пенсии в 20 тысяч рублей к
2024 году за шестилетний период, заявил глава минтруда Максим Топилин.
Минтруд
представил
правительственные
аргументы
всем
ответственным комитетам Госдумы, и они оказались услышаны. Главный
вердикт - положительный - 17 июля вынес профильный комитет, на
заседании которого выступил глава минтруда Максим Топилин. Министр
привел аргументы в пользу того, что постепенное увеличение возраста
выхода на пенсию позволит привлечь в бюджет дополнительные средства,
которые пойдут на повышение размера выплат.
Профильный комитет Госдумы согласился с необходимостью
изменений. При этом предложил несколько корректировок.
Глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам
ветеранов Ярослав Нилов, представляя замечания, отметил, что в
законопроекте нужно четко прописать механизм дополнительного роста
пенсий (в два раза выше инфляции, как предлагают в кабмине). Кроме того,
комитет считает необходимым принять меры, обеспечивающие выплату
пособия по безработице на уровне не ниже величины прожиточного
минимума трудоспособного населения, и рассмотреть возможность
внедрения страховых принципов социальной защиты граждан от
безработицы.
Глава комитета сообщил, что на законопроект поступили 60
официальных отзывов из различных регионов страны. "Ни одного
отрицательного заключения, но есть замечания или просьбы обратить
внимание", - сообщил Нилов.
Комитеты-соисполнители (по бюджету и налогам, по региональной
политике и по охране здоровья) тоже дали положительные заключения.
Комитет Госдумы по охране здоровья, в целом поддержав изменения
пенсионного законодательства, отметил также необходимость комплексных
мер, направленных на рост доступности социальных и медицинских услуг
для опытного поколения.
Все ответственные комитеты Госдумы рекомендуют нижней палате
одобрить законопроект в первом чтении, а в рамках основного - второго
чтения - дорабатывать документ. Ряд предложений - в том числе по мерам в
области здравоохранения - кабмин предлагает оформить отдельным
пакетом законопроектов. Максим Топилин согласился с депутатами в том,
что систему нужно донастраивать в рамках основного чтения. В целом же
аргументация правительства парламентариям понятна, и важно, что кабмин
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прислушивается к замечаниям, отметил глава Комитета по охране здоровья
Дмитрий Морозов ("Аргументы услышаны").
В материалах комитета Госдумы по бюджету и налогам указано, что
если возраст выхода на пенсию не увеличится, трансферт из федерального
бюджета в Пенсионный фонд потребовал бы значительного увеличения,
пишет "РБК".
"В случае сохранения инерционного сценария развития пенсионной
системы при сохранении текущих демографических тенденций социальные
взносы все в меньшем объеме будут обеспечивать выплату текущих пенсий,
и в период 2024–2026 годов поддержание пенсий на текущем уровне с
возможностью пересчета только в пределах инфляции потребует увеличения
трансферта из федерального бюджета Пенсионному фонду не менее чем до 5
трлн руб.", — говорится в тексте заключения.
Комитет рекомендовал нижней палате парламента принять
законопроект в первом чтении. Увеличивать пенсии за счет повышения
ставки страховых взносов депутаты сочли нецелесообразным. В России
бремя по уплате страховых взносов возложено на работодателя, а уровень
нагрузки на Фонд оплаты труда является самым высоким в мире, следует из
документа. Снижение нагрузки на бизнес служит одним из важнейших
условий для экономического роста, а ее рост лишь усугубит уход
предпринимателей в теневой сектор, полагают в комитете ("В Думе
рассказали о влиянии повышения пенсионного возраста на бюджет").
Счетная палата не нашла концептуальных недостатков в
законопроекте о пенсионных изменениях. При этом ведомство отмечает, что
в законопроекте не представлен прогноз изменения численности получателей
пенсий с учетом запланированных в майском указе мер по повышению
продолжительности жизни, пишет ТАСС.
"Основной целью законопроекта является повышение уровня
пенсионного обеспечения граждан. При этом законопроект не содержит
механизма увеличения размера пенсий выше уровня инфляции, что по
мнению Счетной палаты, может быть доработано при его рассмотрении
Государственной Думой во втором чтении", - говорится в письме Счетной
палаты.
Также Счетная палата отмечает, что в законопроекте не представлен
прогноз изменения численности получателей пенсий с учетом
запланированных в майском указе мер по повышению продолжительности
жизни.
"Материалы к законопроекту не содержат расчетов, определяющих
взаимосвязь между повышением пенсионного возраста и созданием
условий для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции, в том
числе, при каких условиях пенсионная система РФ будет считаться
сбалансированной и долгосрочно финансово устойчивой", - говорится в
письме ("Счетная палата не нашла концептуальных недостатков в
законопроекте о пенсионных изменениях").
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На повышение квалификации людей предпенсионного возраста
власти планируют направлять пять миллиардов рублей в год, заявил глава
Минтруда Максим Топилин на заседании комитета Госдумы по бюджету и
налогам, пишет "Российская газета". При этом программа по профилактике
безработицы в связи с изменениями пенсионного законодательства
разрабатывается при активном взаимодействии с региональными властями.
"У нас есть данные о работе всех лиц - персональный учет, - пояснил
министр. - Поэтому сейчас Пенсионный фонд вместе с Рострудом
фактически стыкует эти базы с тем, чтобы видеть этих людей: знать, на
каких предприятиях, сколько, какие могут возникнуть проблемы и так
далее. Мы за этим будем наблюдать в текущем режиме".
Кроме того, тот факт, что приток новой рабочей силы в ближайшие
годы будет сокращаться, позволит пожилым людям трудоустроиться,
добавил Топилин ("Труд в цене").
ГОСДУМА ОДОБРИЛА ПРЕДЛОЖЕННУЮ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
ПЕНСИОННУЮ РЕФОРМУ
На заседании 19 июля Госдума приняла в первом чтении
правительственный законопроект об изменениях в пенсионной системе,
который приведет к беспрецедентному в истории РФ росту доходов
пенсионеров.
"Российская газета" подчеркивает, что депутаты одобрили именно
концепцию пенсионных изменений. На этом общественное и экспертное
обсуждение не прекращается, отмечает издание. В Госдуме планируют
продолжить масштабную дискуссию и провести "донастройку" в рамках
подготовки ко второму чтению, которое состоится в осеннюю сессию. В
связи с этим нижняя палата продлевает принятие поправок к основному
чтению - не до 18 августа, как планировалось ранее, а до 24 сентября,
сообщил глава нижней палаты Вячеслав Володин.
Согласно инициативе начиная с 2019 года пенсионный возраст
граждан PФ будет поэтапно расти. К 2028 году мужчины будут выходить
на пенсию в 65 лет вместо 60. Пенсионный возраст для женщин
предлагается поднять с 55 до 63 лет к 2034 году.
Такие изменения необходимы сегодня, чтобы обеспечить достойный
уровень пенсий для граждан, вышедших на заслуженный отдых, объяснил
депутатам глава минтруда Максим Топилин. При этом сохранение текущих
параметров в условиях солидарной пенсионной системы ставит под угрозу
устойчивость всей конструкции.
"Напомню, что в 1930-е годы мы имели количество пенсионеров от
численности населения - 2 процента. Сегодня доля пенсионеров - более 30
процентов, - объяснил он. - Жизнь серьезным образом изменилась. Мы не
можем оставаться в 30-х годах прошлого столетия".
С учетом увеличения продолжительности жизни, а главное - для
ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции - изменения
необходимы, доказал народным избранникам министр. Рост пенсий в
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среднем составит 1 тысячу рублей в месяц, то есть суммарное увеличение
за год достигнет 12 тысяч рублей. Таким образом, отметил Топилин,
индексация пенсий достигнет 7 процентов, что в два раза выше
прогнозируемой на 2018 год инфляции. Конкретная же прибавка каждому
человеку будет соответствовать его пенсии - повышение будет
пропорциональным, заявил министр. За шесть лет на индексацию пенсий в
РФ будет направлено 3 трлн рублей.
Расчеты минтруда подтверждают тот факт, что изменения в
пенсионной системе приведут к росту доходов неработающих пенсионеров.
Со всеми цифрами можно ознакомиться при работе с бюджетными
проектировками, сказал Максим Топилин, отвечая на вопросы депутатов.
Депутатов интересовала и ситуация на рынке труда вследствие
принятия закона - этому была посвящена большая часть заданных
министру вопросов. Топилин объяснил, что принятие законопроекта не
приведет к росту безработицы в силу плавного увеличения возраста выхода
на пенсию. Этому помешает и тот факт, что на рынок выходит меньше
новых работников из-за падения рождаемости в 1990-х годах.
Тем не менее правительство планирует меры поддержки рынка труда.
А именно, собирается выделить порядка 5 млрд рублей на программы
повышения квалификации и переподготовки людей предпенсионного
возраста. "Сейчас эту программу дорабатываем, и как раз ко второму
чтению данного закона она будет готова", - уточнил Топилин. Кроме того,
правительство готовит план защиты прав работающих граждан, а также
законопроект об изменении размера пособий по безработице, который
будет внесен в Госдуму вместе с проектом бюджета на 2019 год. В
минтруде планируют, что максимальный размер пособия, составляющий
сегодня 4,9 тысячи рублей, будет доведен до уровня прожиточного
минимума ("Первое чтение").
Топилин в очередной раз отметил, что пересмотра требует система
назначения досрочных пенсий для педагогов, медицинских работников и
представителей творческих профессий, пишет "ТАСС".
Законопроект предусматривает досрочный выход на пенсию по стажу
только для тех медработников, которые работают во вредных для здоровья
условиях, за которые платятся дополнительные взносы в пенсионный фонд.
В целом же, согласно документу, особые условия будут у педагогических,
медицинских, творческих работников: стаж для выхода на льготную пенсию
сохраняется, но возраст выхода на досрочную пенсию будет повышен
пошагово на восемь лет. Сейчас этим категориям работников для выхода на
пенсию необходимо выработать специальный стаж длительностью от 15 до
30 лет в зависимости от конкретной категории льготника.
"Я здесь не вижу никакого ущемления, это общие правила. Если медик
- рентгенолог, работает в ожоговых, противочумных станциях, там, где есть
вредный фактор, и он относится к спискам, - ничего не меняется. А если он
работает на обычном рабочем месте, у него возраст пенсионный с точки
зрения досрочной пенсии именно стажевой, только стажевой, да, он будет
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увеличиваться как у всех", - отметил Топилин ("В Госдуме в первом чтении
прошел законопроект об изменении пенсионной системы").
Зампред "Единой России" Андрей Исаев заявил на заседании, что при
сохранении пенсионного возраста власти смогут индексировать пенсию по
уровню инфляции еще некоторое время, а затем придется тратить на эти цели
фонд национального благосостояния, пишут "Ведомости". После чего
"пенсия упадет и станет для всех единым небольшим пособием по возрасту,
которое будут получать лица, достигшие 55 и 60 лет, то есть половина
взрослого населения страны". Сейчас низкий пенсионный возраст приводит к
тому, что люди, потерявшие трудоспособность, получают недостаточные
выплаты, а пенсионеры не способны прожить на текущую пенсию, указал
Исаев.
Фракции КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия" реформу не
поддержали.
Хотя профильный комитет Госдумы по труду и социальной политике
поддержал законопроект, однако его председатель Ярослав Нилов (ЛДПР)
выступил против. По данным Нилова, отзывы о пенсионной реформе
направили 79 регионов, 60 из них дали консолидированную положительную
оценку законопроекту, отрицательных отзывов не поступало.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал пенсионную реформу
безнравственной и циничной. В западных странах пенсия значительно
превышает российскую, и на фоне этого правительство предлагает "жалкую
тысячу" и заявляет, что эта прибавка позволит пенсионерам жить на пенсию,
сказал коммунист. ЛДПР проявляет "солидарность с гражданами, которых
обманула власть", потому выступает против повышения пенсионного
возраста, заявил председатель партии Владимир Жириновский. По мнению
лидера "Справедливой России" Сергея Миронова, срок продолжительности
жизни удалось увеличить прежде всего за счет снижения младенческой
смертности, а значит, один из главных доводов правительства при
продвижении реформы несостоятелен ("Госдума одобрила в первом
чтении повышение пенсионного возраста").
Депутаты Госдумы уже в августе займутся доработкой законопроекта о
проведении в РФ пенсионной реформы, а также рассмотрением необходимых
сопутствующих инициатив. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 июля
заявил депутат Госдумы Сергей Боярский ("Единая Россия").
"Дискуссия только начинается и в парламенте, и в обществе, но в
первую очередь надо заниматься разъяснительной работой", — отметил
Боярский.
По его словам, после должного изучения аргументов, представленных
правительством и экспертами ни у кого не вызывало сомнений, что в первом
чтении законопроект нужно принимать, чтобы избежать кризиса пенсионной
системы.
"Тонкая донастройка того, что предложено сегодня, действительно
будет происходить в ближайшее месяцы. Это не только поправки в уже
принятый текст, но и параллельные законопроекты, которые касаются
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социальных гарантий, занятости, медицинского обеспечения. Это все
пакетные изменения, которые будут идти бок о бок с постепенной
адаптацией, которая согласно законопроекту, будет идти 10 лет для мужчин
и 16 для женщин", — подчеркнул Боярский.
По его словам, инициативы будут рассмотрены в осеннюю сессию, но
работа над ними начнется уже на каникулах. В любом случае, до вступления
в силу изменений пенсионной системы, инициативы должны быть приняты.
"Первые изменения, если мы говорим, что срок начала реформ остается
неизменным, то это январь 2019 года. В параллели у нас есть целая осенняя
сессия, чтобы работать над этими предложениями", — отметил Боярский
("Точечная донастройка пенсионной системы будет идти ближайшие
месяцы").
Важно не ограничиваться просто повышением пенсионного возраста.
Совершенно очевидно, что проблема пенсий сопряжена с большим
количеством смежных проблем, пишет "Газета.ru".
Во-первых, хотя людям после 45 трудно найти работу, 14 миллионов
российских пенсионеров продолжают работать. В любом случае нужно
менять рынок труда и создавать новые рабочие места — в противном случае
от повышения пенсионного возраста либо будут гигантские проблемы с
трудоустройством у великовозрастных работников, либо, наоборот, у только
начинающих карьеру молодых людей.
Во-вторых, женщины выходят в России на пенсию на 5 лет раньше
мужчин, хотя живут в среднем намного дольше, далеко не случайно. Они
становятся заменителем отсутствующих детских садов и яслей для внуков. У
женщин должна быть возможность работать и понимать, что у их детей и
внуков будет возможность ходить в нормальный детский сад возле дома — и
не только в крупных населенных пунктах.
Наряду с повышением пенсионного возраста российская власть
официально
ставит
задачу
обеспечить
"увеличение
ожидаемой
продолжительности жизни до 78 лет, а к 2030 году – до 80. Значит, нужно
совершенствовать медицину. Россия развивает телемедицину, которая может
отчасти решить острейшую проблему нехватки качественной медицинской
помощи в отдаленных и малых населенных пунктах, намерена создать
современную систему борьбы с онкологическими заболеваниями (такую
задачу президент поставил в ежегодном послании Федеральному собранию 1
мая 2018 года).
Необходимо менять систему образования — оно в современном мире
должно быть гибким и по сути непрерывным. Люди в почтенном возрасте
должны иметь возможность переучиваться — и такую возможность им
обязано предоставить государство.
Проблема не в том, когда выходить на пенсию. Проблема в том, чтобы
у людей в любом возрасте при наличии соответствующих навыков была
работа, дающая приличные доходы, возможность накопить на достойную
старость.
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России нужна более свободная миграционная политика — для развития
нашей гигантской территории объективно не хватает людей. По оценкам
демографов в начале этого века, для нормального полноценного освоения
российских земель оптимальная численность населения должна составлять
порядка 500 миллионов человек — а нас сейчас в 3,3 раза меньше.
Повышение качества жизни, а не повышение пенсионного возраста —
вот истинная цель всех социальных реформ.
Если у человека будет здоровье и хорошая работа, он сам не захочет
уходить на пенсию ни в 60, ни в 65 лет. При этом каждый третий пенсионер в
России — льготник и досрочник. Некоторых из них реформа не касается и
это тоже возмущает людей. Понятно, что социальная справедливость при
проведении таких изменений тоже сильно меняет к ним отношение
("Больше чем только возраст: что важно обсудить вместе с пенсиями").
Благодаря повышению пенсионного возраста регионы получат
дополнительные средства, которые смогут использовать для ещѐ большей
индексации выплат пенсионерам. Речь в общей сложности идет о сумме в
675,5 млрд рублей к 2034 году. Такие расчеты содержатся в исследовании
консалтинговой компании "ФинЭкспертиза", с которым ознакомились
"Известия". Дополнительные доходы поступят в бюджеты субъектов, потому
что большее число россиян будут платить подоходный налог.
Если документ будет принят, его реализация уже в 2019 году принесет
97 млрд рублей дополнительных средств в региональные бюджеты через
поступления от налога на доходы физлиц (НДФЛ), говорится в
исследовании. Для расчетов брались мужчины 1959 года рождения и
женщины 1964-го (поскольку их первыми может затронуть повышение
пенсионного возраста), средняя зарплата в каждом регионе и действующая
ставка НДФЛ в 13%.
На уровень дополнительных поступлений в бюджет влияют лишь два
показателя: размер средней зарплаты в регионе и количество человек с
отложенным сроком выхода на пенсию, отмечается в документе. Таким
образом, в 2019 году первые три места по дополнительным средствам займут
Москва (11,24 млрд рублей), Московская область (6,5 млрд рублей) и СанктПетербург (4,3 млрд рублей). Наименьшие поступления в бюджет будут у
Ненецкого автономного округа — 39,7 млн рублей, отмечается в
исследовании. Это связано с небольшим числом населения в данном регионе.
При крайне высоком уровне средних доходов (71,8 тыс. рублей) в этом
субъекте проживает самое малое количество людей с отложенным сроком
выхода на пенсию — всего 354 человека.
После завершения пенсионного маневра общие поступления от него в
региональные бюджеты составят 675,5 млрд рублей, отмечается в
исследовании. К 2034 году бюджетами с максимальными дополнительными
средствами по–прежнему останутся московский, подмосковный и
петербургский (85 млрд рублей, 39,2 млрд рублей и 30,7 млрд рублей
соответственно).
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Меньше всего дополнительных средств пенсионный маневр принесет
Республики Ингушетия (340 млн рублей), Ненецкому автономному округу
(364 млн рублей) и Республике Алтай (424 млн рублей) ("Двойной
эффект").
КОММЕРСАНТЫ ПРОСЯТ МИНТРУД РАЗРЕШИТЬ
УВОЛЬНЯТЬ СОТРУДНИКОВ, УТРАТИВШИХ ДОВЕРИЕ
РАБОТОДАТЕЛЯ
Минтруд России прорабатывает вопрос о возможном включении в
Трудовой кодекс Российской Федерации нормы об увольнении сотрудника
в связи с утратой доверия, сообщили "Российской газете" в министерстве.
Там подтвердили, что в ведомство поступали письма от представителей
бизнеса с предложением рассмотреть возможность появления в трудовом
законодательстве такой нормы.
Сейчас такая норма распространяется только на госслужащих, ее
вводили, в частности, для предотвращения коррупционной деятельности.
Но на сотрудников коммерческих предприятий, как и организаций с
государственной формой собственности, эти нормы не распространялись.
"В настоящее время положения ТК РФ не содержат перечень
обязанностей, которые могут быть возложены на работника с целью
предупреждения коррупционных и иных правонарушений со стороны
работника, и, как следствие, возможности применения специальных мер
юридической ответственности", - отметили в министерстве. При этом
признали, что появление соответствующей нормы в Трудовом кодексе
может помочь избежать злоупотреблений со стороны работников.
"Определение конкретного перечня обязанностей, связанных с
предупреждением коррупции, и установление такой меры юридической
ответственности как увольнение в связи с утратой доверия, по нашему
мнению, поможет дисциплинировать как работодателей, так и работников,
- проясняют в Минтруде. - Осознавая возможность быть уволенным в связи
с утратой доверия и занесения соответствующей записи в трудовую
книжку, работник станет серьезнее оценивать возможные риски и
последствия своих недобросовестных действий"
В министерстве также подчеркнули: "При внесении соответствующих
изменений в Трудовой кодекс РФ необходимо исходить, в том числе, из
интересов работников и не допустить возможность увольнения в связи с
утратой доверия как сведения с ним счетов, мести или иных
неправомерных действий со стороны работодателя. Такая процедура, по
нашему мнению, должна быть четко прописана и основываться на
результатах дисциплинарной проверки" ("Минтруд: Утрата доверия к
работнику может стать поводом к его увольнению").
Нововведение поможет предотвратить попытки промышленного
шпионажа и недобросовестной конкуренции, а также способствовать
сохранности интеллектуальной собственности, пояснили "Известиям" в
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бизнес-сообществах. Новый механизм должен быть предельно прозрачным,
чтобы не допустить злоупотреблений, отмечают эксперты.
"В наше время многие компании вкладывают многомиллионные
инвестиции в новые разработки и исследования. Очень часто получается, что
из-за небольшой разницы в зарплате сотрудник перебегает к конкурентам и
забирает разработку с собой или просто продает ее, — пояснил член
генсовета "Деловой России", гендиректор Института финансового развития
бизнеса Ильдар Шайхутдинов. — Не только менеджмент, а любой рядовой
сотрудник может забрать со стола чертеж или скачать информацию на
флешку. Такое происходит сплошь и рядом. Новая норма уведомит
сотрудника, что всѐ, созданное им в период работы на компанию,
принадлежит компании, а любое разглашение грозит увольнением по статье".
Сегодня уволить нерадивого работника очень сложно, отметила вицепрезидент "Опоры России" Марина Блудян. По ее словам, контролировать
каждый шаг сотрудника невозможно — бизнес строится на доверии. Если
человек начинает вести себя неадекватно, собственник не пойдет в полицию
или в суд. Новая статья стала бы хорошим инструментом для
предотвращения таких ситуаций, считает она.
Нововведение заставит работников более ответственно относиться к
работе, так как увольнение с такой формулировкой будет подобно "волчьему
билету", уверен член ТПП РФ Валентин Игнатьев. По его мнению,
руководители с радостью воспользуются таким рычагом воздействия на
подчиненных. Прежде всего инициативу поддержат компании с госучастием,
а также крупный бизнес, считает он.
Очень важно не переносить норму с госслужбы на бизнес "как кальку",
заявил "Известиям" заместитель председателя комитета по безопасности и
противодействию коррупции Госдумы Анатолий Выборный.
"Чиновник выполняет задачи, поставленные властью, и поэтому к нему
предъявляются особые требования и накладываются особые ограничения,
соблюдение которых контролируют надзорные органы. Но и за соблюдением
прав госслужащего следят более тщательно", — пояснил депутат.
По его мнению, для начала было бы целесообразно ввести такую норму
для организаций с госучастием. В таких уже сейчас работают комплаенсподразделения, которые проводят тщательные проверки соблюдения
антикоррупционного законодательства на предприятии. Их работа станет
гарантией, что никого не уволят бездоказательно. И только после того, как
правоприменение будет отшлифовано, можно подумать о распространении
нормы на весь бизнес, полагает Анатолий Выборный ("Бизнес на доверии").
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