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 В военном комиссариате
прошел День призывника

Торжественная часть прошла во дворе комиссариата, где
собрались молодые люди призывного и допризывного воз-
раста.

Со словами напутствия к молодым людям обратились
председатель имамов Кумторкалинского района  Садрут-
дин Казаватов, заместитель начальника управления куль-
туры, молодежной политики Джалалутдин Закарьяев. Был
отмечен призыв Врио Главы Дагестана Сергея Меликова
активизировать воспитательную работу среди молодежи
призывного возраста, который руководитель региона выс-
казал на совместной коллегии министерств и ведомств 23
октября.

Глава Кумторкалинского района Салим Токаев в обра-
щении к призывникам отметил важность института настав-
ничества в формировании личности, способной отвечать за
последствия своих слов и действий.

"Главные наставники для молодежи - это родители, ста-
рейшины и имамы, которые отвечают перед обществом за
воспитание, данное призывнику", - отметил Токаев.

Организаторы отметили, что подобные мероприятия на-
правлены на  патриотического воспитания призывной мо-
лодежи и недопущение в армии конфликтных ситуации.

Турнир по настольному теннису
прошел в Коркмаскале

В доме культуры прошёл  турнир по настольному теннису
под лозунгом "Молодёжь Кумторкалинского района против
терроризма, экстремизма и наркомании", посвященный 75-
й годовщине Победы в ВОВ 1941-1945. Организаторам тур-
нира выступили управление культуры, молодёжной полити-
ки при поддержке главы Кумторкалинского района.

Открывая соревнования, организаторы отметили значе-
ние и, возрастающий год от года, интерес к настольному тен-
нису среди молодёжи.

"Турнир по настольному теннису, которой проводим се-
годня, направлен в первую очередь на популяризацию этого
вида спорта в районе среди молодёжи", - отметил Д. Зака-
рьяев.

По итогам турнира первое место занял Аллахиялов Джа-
мал из Коркмаскалы, второй - Бексултанов Арсен из Учкен-
та, третье место занял Ибрагимов Ислам из Тюбе.

Призёры награждены кубками и грамотами.

Как остановить
коронавирус

В среднем каждый инфицированный коро-
навирусом заражает примерно трех человек.
Однако это число сильно варьируется: некото-
рые не передают болезнь никому, в то время
как «суперраспространители» могут заразить
десятки людей. Американские ученые из Мас-
сачусетского технологического института (MIT)
построили математическую модель распрост-
ранения коронавируса. На ее основе был сде-
лан анализ процесса передачи вируса SARS-
CoV-2.

Результаты исследования показали, что слу-
чаи массового заражения встречаются при ны-
нешней пандемии гораздо чаще, чем можно
было ожидать при обычном статистическом
распределении.

Исследователи определили «суперраспрос-
транителей» как людей, которые передали ви-
рус более чем шести другим людям. Модели-
рование показало, что если исключить из сце-
нария «суперраспространителей» с десятью и
более контактами, передача вируса прекратит-
ся. Отсюда можно сделать вывод, что ограни-
чение больших скоплений людей может значи-
тельно понизить уровень заражения COVID-19.

Делайте выводы, друзья!

Конкурс на право
получения субсидий

Уважаемые товаропроизводители!
Министерством промышленности и торгов-

ли РД с 15 октября 2020 года объявлен прием
заявок и документов для участия в открытом
конкурсе по отбору в 2020 году предприятий
(организаций) на право получения субсидий из
республиканского бюджета Республики Дагес-
тан на компенсацию части затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров (за исклю-
чением подакцизных товаров, кроме автомоби-
лей легковых и мотоциклов, алкогольной про-
дукции, предназначенной для экспортных по-
ставок), выполнением работ, оказанием услуг
по следующим мероприятиям:

1. Приобретение машин и оборудования,
включая транспортировку, установку, пускона-
ладочные работы для реализации инвестици-
онных проектов по модернизации производ-
ства;

2. Предоставление субсидий юридическим
лицам на компенсацию части затрат, связанных
с участием в выставках, ярмарках, форумах, и
других презентационных мероприятиях, в це-
лях реализации инвестиционных проектов;

3. Предоставление субсидий юридическим
лицам на компенсацию части затрат на разра-
ботку и изготовление опытного образца (моде-
ли, макета) инновационных изделий для вне-
дрения в производство на промышленных пред-
приятиях Республики Дагестан в рамках реа-
лизации инвестиционных проектов.

Подробная информация о конкурсном отбо-
ре размещена на официальном сайте Минпром-
торга www.minpromdag.ru
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Формы отчётности
индивидуального

(персонифицированного) учёта
Страхователи представляют в органы

Пенсионного фонда Российской Федера-
ции сведения, предусмотренные п. 2 – 2.2
и 2.4 ст. 11 Федерального закона от
01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного страхования».

Форма СЗВ-М (Сведения о застрахо-
ванных лицах) – с апреля 2016 года еже-
месячно не позднее 15-го числа месяца,
следующего за отчетным периодом - ме-
сяцем (утверждена постановлением
Правления ПФР от 1 февраля 2016 г. №
83п);

Форма СЗВ-СТАЖ (Сведения о страхо-
вом стаже застрахованных лиц) - с 2017
года ежегодно не позднее 1 марта года,
следующего за отчетным годом (утверж-
дена постановлением Правления ПФР от
6 декабря 2018 г. № 507п);

Форма СЗВ-ТД (Сведения о трудовой
деятельности зарегистрированного лица)
– с 1 января 2020 года:

· не позднее рабочего дня, следующе-
го за днем издания соответствующего при-
каза (распоряжения), иных решений или
документов, подтверждающих оформле-
ние трудовых отношений, в случаях при-
ема на работу и увольнения зарегистри-
рованного лица;

· ежемесячно не позднее 15-го числа
месяца, следующего за месяцем, в кото-
ром имелись случаи переводов на другую
постоянную работу и подачи зарегистри-
рованными лицами заявлений о выборе
способа ведения трудовой книжки (утвер-
ждена постановлением Правления ПФР
от 25 декабря 2019 г. № 730п);

Сведения, предусмотренные п. 2 – 2.2,
2.4 ст. 11 Закона № 27-ФЗ представляют-
ся в течение одного месяца:

· при ликвидации страхователя - юри-
дического лица (прекращении физичес-
ким лицом деятельности в качестве ин-
дивидуального предпринимателя) – со
дня утверждения промежуточного ликви-
дационного баланса;

· при реорганизации страхователя -
юридического лица – со дня утверждения
передаточного акта (разделительного ба-
ланса);

Сведения на 25 и более работающих у
него лиц за предшествующий отчетный
период представляются в форме элект-
ронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной
подписью. В таком же порядке могут пред-
ставляться сведения менее чем на 25
работающих у него застрахованных лиц

2. Формы для корректировки сведе-
ний индивидуального (персонифици-
рованного) учёта

Форма СЗВ-КОРР с типом «Корректи-
рующая» – предоставляется на застрахо-
ванных лиц в случае необходимости кор-
ректировки данных, учтенных на ИЛС ЗЛ
(за все отчетные периоды).

Форма СЗВ-КОРР с типом "Отменяю-
щая" – предоставляется на застрахован-
ных лиц в случае необходимости отмены
данных, учтенных на ИЛС ЗЛ (за все от-
четные периоды).

Форма СЗВ-КОРР с типом «Особая» –
предоставляется на застрахованных лиц,
сведения по которым отсутствовали в от-
четности, ранее предоставленной страхо-
вателем.

Форма СЗВ-ИСХ – предоставляется
страхователем, который ранее не предо-
ставлял отчетность в органы ПФР за кон-
кретный отчетный период (за периоды до
2016 года включительно).

Форма ОДВ-1 с типом «Исходная»
(опись документов) – предоставляется
страхователем одновременно с пакетом
документов индивидуальных сведений (за
все отчетные периоды).

Форма ОДВ-1 с типом «Корректирую-
щая/Отменяющая» – предоставляется
страхователем как самостоятельный до-
кумент при необходимости корректиров-
ки (отмены) данных раздела 5 формы
ОДВ-1 с типом «Исходная» (за все отчет-
ные периоды).

Формы утверждены постановлением
Правления ПФР от 6 декабря 2018 г. N
507п, начало действия - с 2017 года.

Указанные формы являются входящи-
ми документами индивидуального (персо-
нифицированного) учета и заполняются
страхователями на основании докумен-
тов:

· сведения о заработной плате и ином
доходе, выплатах и иных вознаграждени-
ях в пользу застрахованного лица, начис-
ленных, доначисленных и удержанных
страховых взносах - на основании данных
бухгалтерского учета;

· сведения о периоде работы застра-
хованного лица - на основании приказов
и других документов кадрового учета.

3. Отвественность страхователей и
должностных лиц организаций

Ответственность страхователей в со-
ответствии с Федеральным законом от
01.04.1996 N 27-ФЗ "Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного страхования"
(статья 17):

· За непредставление страхователем в
установленный срок либо представление
им неполных и (или) недостоверных све-
дений, предусмотренных пунктами 2 – 2.2
статьи 11 Закона № 27-ФЗ применяются
финансовые санкции в размере 500 руб-
лей в отношении каждого застрахованно-
го лица.

· За несоблюдение страхователем по-
рядка представления сведений в форме
электронных документов в случаях, пре-
дусмотренных настоящим Федеральным
законом, к такому страхователю применя-
ются финансовые санкции в размере 1000
рублей.

В случае неуплаты или неполной уп-
латы страхователем финансовых санкций
по требованию взыскание сумм финансо-
вых санкций, предусмотренных настоя-
щей статьей, производится территориаль-
ными органами Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации в судебном порядке.

Ответственность должностных лиц в
соответствии со статьей 15.33.2 Кодекса
РФ от 30.12.2001 № 195-ФЗ «Об админи-
стративных правонарушениях»:

· Непредставление в установленный
законодательством Российской Федера-
ции об индивидуальном (персонифициро-
ванном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования срок либо отказ
от представления в органы ПФР оформ-
ленных в установленном порядке сведе-
ний (документов), необходимых для веде-
ния индивидуального (персонифициро-
ванного) учета в системе обязательного
пенсионного страхования, а равно пред-
ставление таких сведений в неполном
объеме или в искаженном виде влечет
наложение административного штрафа
на должностных лиц в размере от трех-
сот до пятисот рублей.
Электронная трудовая книжка
Преимущества электронной трудовой

книжки:
· Удобный и быстрый доступ работни-

ков к информации о трудовой деятельно-
сти.

· Минимизация ошибочных, неточных и
недостоверных сведений о трудовой де-
ятельности.

· Дополнительные возможности дис-
танционного трудоустройства.

· Снижение издержек работодателей на
приобретение, ведение и хранение бу-
мажных трудовых книжек.

· Дистанционное оформление пенсий
по данным лицевого счета без дополни-
тельного документального подтвержде-
ния.

· Использование данных электронной
трудовой книжки для получения государ-
ственных услуг.

· Новые возможности аналитической
обработки данных о трудовой деятельно-
сти для работодателей и госорганов.

· Высокий уровень безопасности и со-
хранности данных.

Переход на электронные трудовые
книжки

Формирование электронных трудовых
книжек россиян начинается с 1 января

2020 года. Для всех работающих граждан
переход к новому формату сведений о
трудовой деятельности добровольный и
будет осуществляться только с согласия
человека.

Единственным исключением станут те,
кто впервые устроится на работу с 2021
года. У таких людей все сведения о пери-
одах работы изначально будут вестись
только в электронном виде без оформле-
ния бумажной трудовой книжки.

Остальным гражданам до 31 декаб-
ря 2020 года включительно необходи-
мо подать письменное заявление ра-
ботодателю в произвольной форме о
ведении трудовой книжки в электрон-
ном виде или о сохранении бумажной
трудовой книжки.

Россияне, выбравшие электронную
трудовую книжку, получают бумажную тру-
довую на руки с соответствующей запи-
сью о сделанном выборе. Бумажная тру-
довая книжка при этом не теряет своей
силы и продолжает использоваться на-
равне с электронной. Необходимо сохра-
нять бумажную книжку, поскольку она яв-
ляется источником сведений о трудовой
деятельности до 2020 года. В электрон-
ной версии фиксируются только сведения
начиная с 2020 года.

При сохранении бумажной трудовой
книжки работодатель наряду с электрон-
ной книжкой продолжит вносить сведения
о трудовой деятельности также в бумаж-
ную версию. Для работников, которые не
подадут заявление в течение 2020 года,
несмотря на то, что они трудоустроены,
работодатель также продолжит вести тру-
довую книжку на бумаге.

Информация о поданном работником
заявлении включается в сведения о тру-
довой деятельности, представляемые
работодателем, для хранения в информа-
ционных ресурсах Пенсионного фонда
Российской Федерации.

За работником, воспользовавшимся
своим правом на дальнейшее ведение
работодателем бумажной трудовой книж-
ки, это право сохраняется при последую-
щем трудоустройстве к другим работода-
телям.

Работник, подавший письменное заяв-
ление о продолжении ведения работода-
телем бумажной трудовой книжки, имеет
право в последующем подать работода-
телю письменное заявление о предостав-
лении ему работодателем сведений о тру-
довой деятельности.

Лица, не имевшие возможности по 31
декабря 2020 года включительно подать
работодателю одно из письменных заяв-
лений, вправе сделать это в любое вре-
мя, подав работодателю по основному
месту работы, в том числе при трудоуст-

Основные формы отчётности ПФР
и ответственность страхователей

и должностных лиц
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
СЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ
МО «СЕЛО АДЖИДАДА»

КУМТОРКАЛИНСКОГО РАЙОНА
Решение

Из протокола №3 заседания сельско-
го Собрания депутатов МО «село

Аджидада» от 10 ноября 2020 года.
1. В связи с окончанием полномочий

действующего главы МО «село Аджида-
да» провести конкурс на избрание главы
МО «село Аджидада» 4 декабря 2020 года
в 10 .00 часов.

2. Местом проведения конкурса опре-
делить здание администрации МО «село
Аджидада»

4. Данное решение опубликовать в рай-
онной газете Сарихум.

Решение вступает в силу с момента
опубликования.

Председатель        Гаджиева П.А.

ройстве, соответствующее письменное
заявление. К таким лицам, в частности,
относятся:

1) работники, которые по состоянию на
31 декабря 2020 года не исполняли свои
трудовые обязанности и ранее не подали
одно из письменных заявлений, но за
ними в соответствии с трудовым законо-
дательством, иными нормативными пра-
вовыми актами, содержащими нормы тру-
дового права, коллективным договором,
соглашениями, локальными нормативны-
ми актами, трудовым договором сохраня-
лось место работы, в том числе на пери-
од:

а) временной нетрудоспособности;
б) отпуска;
в) отстранения от работы в случаях,

предусмотренных Трудовым кодексом
Российской Федерации, другими феде-
ральными законами, иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Феде-
рации;

2) лица, имеющие стаж работы по тру-
довому договору (служебному контракту),
но по состоянию на 31 декабря 2020 года
не состоявшие в трудовых (служебных)
отношениях и до указанной даты не по-
давшие одно из письменных заявлений.

Перечень сведений электронной тру-
довой книжки

Электронная трудовая книжка сохраня-
ет практически весь перечень сведений,
которые учитываются в бумажной трудо-
вой книжке:

· Информация о работнике;
· Даты приема, увольнения, перевода

на другую работу;
· Место работы;
· Вид мероприятия (прием, перевод,

увольнение);
· Должность, профессия, специаль-

ность, квалификация, структурное под-
разделение;

· Вид поручаемой работы;
· Основание кадрового мероприятия

(дата, номер и вид документа);
· Причины прекращения трудового до-

говора.
Работодателям об электронной тру-

довой книжке
С 26 апреля 2020 года постановлени-

ем Правительства РФ № 590 установле-
ны новые сроки представления в Пенси-
онный фонд сведений о трудовой дея-
тельности, на основе которых будут фор-
мироваться электронные трудовые книж-
ки россиян.

Информация о приеме на работу или
увольнении должна передаваться в тер-
риториальные органы ПФР не позднее
рабочего дня, следующего за днем изда-
ния соответствующего приказа или рас-
поряжения.

Сокращение сроков необходимо для
оперативного определения трудового ста-
туса гражданина, если он решит обратить-
ся за мерами социальной поддержки, в
том числе за пособием по безработице.

Новый порядок распространяется на
кадровые изменения, произошедшие с 1
апреля. Таким образом, сведения о работ-
никах, которые приняты на работу или
уволены с 1 апреля по 26 апреля 2020
года, должны быть переданы в срочном
порядке по форме СЗВ-ТД.

В случае других кадровых изменений,
например перевода сотрудника на новую
должность, или при выборе работником
формы трудовой книжки, сохраняются
прежние сроки представления отчетнос-
ти, то есть не позднее 15-го числа меся-
ца, следующего за отчетным.

При представлении указанных сведе-
ний впервые в отношении зарегистриро-
ванного лица страхователь одновремен-
но представляет сведения о его трудовой
деятельности по состоянию на 1 января
2020 года у данного страхователя.

Работодатели в течение 2020 года
осуществляют следующие мероприя-
тия:

1) принятие или изменение локальных
нормативных актов (при необходимости)
с учетом мнения выборного органа пер-
вичной профсоюзной организации (при
его наличии);

2) подготовка и обсуждение с уполно-
моченными в установленном порядке
представителями работников изменений
(при необходимости) в соглашения и кол-

лективные договоры в порядке, установ-
ленном Трудовым кодексом Российской
Федерации;

3) обеспечение технической готовнос-
ти к представлению сведений о трудовой
деятельности для хранения в информа-
ционных ресурсах ПФР;

4) уведомление до 31 октября 2020
года включительно каждого работника в
письменной форме об изменениях в тру-
довом законодательстве по формирова-
нию сведений о трудовой деятельности в
электронном виде, а также о праве работ-
ника сделать выбор, подав письменно
одно из заявлений о сохранении бумаж-
ной трудовой книжки или о ведении тру-
довой книжки в электронном виде .

При сохранении работником бумаж-
ной трудовой книжки:

1) работодатель наряду с электронной
книжкой продолжит вносить сведения о
трудовой деятельности также в бумажную;

2) право на дальнейшее ведение тру-
довой книжки сохраняется при последу-
ющем трудоустройстве к другим работо-
дателям;

3) сохраняется право в последующем
подать работодателю письменное заявле-
ние о ведении трудовой книжки в элект-
ронном виде.

Если работник не подал заявление
до 31 декабря 2020 года:

Лица, не имевшие возможности по 31
декабря 2020 года подать работодателю
одно из заявлений, вправе сделать это в
любое время, подав работодателю соот-
ветствующее заявление по основному
месту работы, в том числе при трудоуст-
ройстве. К таким лицам, в частности, от-
носятся:

1) работники, которые по состоянию на
31 декабря 2020 года не исполняли свои
трудовые обязанности, но за ними сохра-
нялось место работы, в том числе на пе-
риод временной нетрудоспособности, от-
пуска, отстранения от работы в случаях,
предусмотренных Трудовым кодексом
Российской Федерации, другими феде-
ральными законами, иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Феде-
рации;

2) лица, имеющие стаж работы по тру-
довому договору (служебному контракту),
но по состоянию на 31 декабря 2020 года
не состоявшие в трудовых (служебных)
отношениях.

Обязанности и полномочия работо-
дателя при ведении электронных тру-
довых книжек:

Работнику, подавшему заявление о
переходе на электронную трудовую книж-
ку, работодатель выдает трудовую книж-
ку на руки и освобождается от ответствен-
ности за ее ведение и хранение. При вы-
даче трудовой книжки в нее вносится за-
пись о подаче работником такого заявле-
ния.

Необходимо предупредить работника
о том, что выданная ему бумажная книж-
ка сохраняет свою силу и продолжает ис-
пользоваться наравне с электронной. Ра-
ботнику следует хранить бумажную книж-
ку, поскольку в электронной версии фик-
сируются только сведения о трудовой де-
ятельности начиная с 2020 года.

Лицам, впервые поступающим на ра-
боту после 31 декабря 2020 года, сведе-
ния о трудовой деятельности будут вес-
тись только в электронном виде без офор-
мления бумажной трудовой книжки.

При заключении трудового договора
лицо, поступающее на работу, предъяв-
ляет работодателю сведения о трудовой
деятельности в бумажном или электрон-
ном виде вместе с трудовой книжкой или
взамен ее.

Сведения о трудовой деятельности
могут использоваться также для исчисле-
ния трудового стажа работника, внесения
записей в его трудовую книжку (в случа-
ях, если на работника ведется трудовая
книжка в бумажном виде) и других целей
в соответствии с законами и иными нор-
мативными правовыми актами Российс-
кой Федерации.

В случае выявления работником не-
верной или неполной информации в элек-
тронной трудовой книжке, работодатель
по письменному заявлению работника
обязан исправить или дополнить сведе-
ния о трудовой деятельности и предста-

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«КУМТОРКАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
05 ноября 2020г.                   № 572-р
«О дополнительных мерах по пре-

дотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции на террито-
рии Кумторкалинского района»

В соответствии с Указом Врио Главы
С.А. Меликова от 30.10.2020г. № 101 «О
внесении изменений в Указ Главы Респуб-
лики Дагестан от 23октября 2020 года
№96 «О дополнительных мерах по пре-
дотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции на территории
Республики Дагестан»

1. Внести в Распоряжение главы АМР
«Кумторкалинский район» от 10.09.2020г.
№ 473-р «О введении и соблюдении на-
селением масочного режима и социаль-
ного дистанциирования в общественных
местах и режима самоизоляции в МР
«Кумторкалинский район» следующие
изменения:

а) Дополнить пунктом 1.1. следующего
содержания:

«Обязать граждан в возрасте 65 лет и
старше и рекомендовать гражданам,
страдающим хроническими заболевани-
ями бронхолегочной, сердечно – сосуди-
стой и эндокринной систем, до улучшения
санитарно – эпидемиологической обста-
новки соблюдать режим самоизоляции по
16 ноября 2020 года»;

б) дополнить пунктом 1.2. следующего
содержания:

«Запретить юридическим лицам и ин-
дивидуальным предпринимателям, осу-
ществляющим организацию зрелищно –
развлекательных мероприятий, оказыва-
ющим услуги общественного питания, их
проведение в период с 23 часов до 6 ча-
сов».

2. Настоящее распоряжение вступает
в силу со дня его подписания.

3. Опубликовать настоящее распоря-
жение в газете «Сарихум» и разместить
на официальном сайте МО «мо-кумтор-
кала.рф».

Глава             С.Ш. Токаев

вить их для хранения в информационных
ресурсах Пенсионного фонда России.

Предоставление сведений о трудо-
вой деятельности работнику

Работникам, на которых не ведется тру-
довая книжка на бумаге, работодатель
обязан предоставить сведения о трудовой
деятельности за период работы у данно-
го работодателя способом, указанным в
заявлении работника (на бумажном носи-
теле или в электронном виде, подписан-
ные усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью (при ее наличии у ра-
ботодателя):

- в период работы не позднее трех ра-
бочих дней со дня подачи этого заявле-
ния;

- при увольнении в день прекращения
трудового договора.

Такое заявление работник может по-
дать на бумаге или в электронном виде,
направив его по адресу электронной по-
чты работодателя в порядке, установлен-
ном работодателем.

В случае если в день прекращения тру-
дового договора работнику невозможно
выдать сведения о трудовой деятельнос-
ти у данного работодателя в связи с от-
сутствием работника либо его отказом от
их получения, работодатель обязан на-
править работнику такие сведения на бу-
мажном носителе по почте заказным пись-
мом с уведомлением.

Ответственность работодателя
Работодатель несет ответственность:
- за задержку по своей вине выдачи

трудовой книжки или предоставления све-
дений о трудовой деятельности при уволь-
нении работника;

- за внесение в сведения о трудовой
деятельности неправильной или не соот-
ветствующей законодательству формули-
ровки причины увольнения работника;

- за непредставление в установленный
срок либо представление неполных и
(или) недостоверных сведений о трудовой
деятельности в территориальный орган
Пенсионного фонда.

Если неправильная формулировка ос-
нования и (или) причины увольнения в
сведениях о трудовой деятельности пре-
пятствовала поступлению работника на
другую работу, суд принимает решение о
выплате ему среднего заработка за все
время вынужденного прогула.

Законодательство об электронных
трудовых книжках

Переход на электронные трудовые
книжки предусмотрен следующими нор-
мативными правовыми актами:

- Федеральным законом от 16 декабря
2019 г. № 439-ФЗ «О внесении изменений
в Трудовой кодекс Российской Федерации
в части формирования сведений о трудо-
вой деятельности в электронном виде»,
которым внесены изменения в Трудовой
кодекс Российской Федерации и установ-
лена возможность ведения информации
о трудовой деятельности в электронном
виде;

- Федеральным законом от 16 декабря
2019 № 436-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об индивидуаль-
ном (персонифицированном) учете в си-
стеме обязательного пенсионного страхо-
вания», которым введена обязанность
работодателей с 1 января 2020 года пред-
ставлять в ПФР сведения о трудовой де-
ятельности;

- Федеральным законом от 24 апреля
2020 г. № 136-ФЗ «О внесении изменений
в статьи 2 и 11 Федерального закона «Об
индивидуальном (персонифицирован-
ном) учете в системе обязательного пен-
сионного страхования», которым Прави-
тельству Российской Федерации дано
право устанавливать особый порядок и
сроки представления в ПФР сведений о
трудовой деятельности;

- Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 апреля 2020 г.
№ 590 «Об особенностях порядка и сро-
ках представления страхователями в тер-
риториальные органы Пенсионного фон-
да Российской Федерации сведений о тру-
довой деятельности зарегистрированных
лиц», которым установлены новые сроки
представления в ПФР сведений о трудо-
вой деятельности с 26 апреля 2020 года.

ОПФР по РД в
Кумторкалинском районе
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Сахарный диабет является серьез-
ной медико-социальной проблемой,
которая обусловлена высокой распро-
страненностью. А самое тревожное,
что ежегодно число больных СД (са-
харным диабетом) увеличивается.

Так, за последние 10 лет в России чис-
ло больных увеличилось в 2 раза (с 2.1
млн человек до 4.3 млн)

Стоит добавить, что серьезность этого
заболевания также связана с возможнос-
тью возникновения:

Риска ишемической болезни сердца
и инфаркта миокарда увеличивается бо-
лее чем в 2 раза;

Риска гипертонической болезни - бо-
лее чем в 3 разa;

Риска патологии почек - в 17 раз;
Риска гангрены нижних конечностей

в 20-40 раз.
Причины распространенности
сахарного диабета.
Поздняя диагностика заболевания. Как

правило, в 50% случаев сахарный диабет
2 типа выявляется на 5-7 году от начала
заболевания, и как следствие 20-30%
имеют специфические сосудистые ослож-
нения на микро и макро уровне. Не редки
случаи поражения коронарных артерий,
болезни периферических сосудов. И это
не полный список возможных осложнений,
которые выявляются на момент установ-
ки диагноза.

Отсутствие настороженности у паци-
ентов и врачей при наличии факторов
риска.

Недостаточный контроль заболевания.
Повышение уровня гликированного гемог-
лобина (HbA1c тест) на 1% сопровожда-
ется ростом риска смерти, связанной с
диабетом на 21%, микрососудистых ос-
ложнений на 37%, поражения перифери-
ческих артерий на 43%.

По данным Государственного Регистра
больных СД установлено, что практичес-
ки 75% больных имеют уровень HbA1c >
7,0%. Более того, среди тех, кто постоян-
но наблюдается у врача, только у 43%

пациентов уровень гликированного гемог-
лобина меньше 8,0%. Это означает, что
больше половины наших больных нахо-
дятся в зоне высокого риска.

Профилактика сахарного диабета.
Сбалансированное и рациональное

питание;
Двигательная активность (10 тыс ша-

гов в день);
Снижение избыточного веса;
Правильная реакция на стрессовые

факторы.
Придерживаясь этих пунктов риск сни-

зится риск возникновения не только СД,
но и многих других заболеваний.

Теперь подробней разберем, что
лучше делать больным СД.

Главное на что стоит обратить внима-
ние - это на поддержание уровня глюко-
зы крови в пределах близких к норме, по-
скольку, чем выше будет уровень глике-
мии, тем выше риск развития осложнений,
и соответственно, тем опаснее для боль-
ных. Контроль уровня глюкозы осуществ-
ляется при помощи специального прибо-
ра - глюкометра.

Рекомендации для больных СД
Сбалансированная диета или "диа-

бетическая диета". По своей сути
это здоровый план питания, кото-
рый поддерживает хороший уровень
глюкозы в крови.

Разберем конкретней:
Разнообразный рацион
Готовка на пару, на гриле, запекать

или варить. Исключаем жирную пищу, осо-
бенно жаренную на масле.

Свести к минимуму употребление ра-
финированной продукции и сладости.

Уменьшить употребление соли. В
приготовлении можно заменять травами,
специями, лимонным соком

Исключить употребление алкоголя.
Если уж совсем не получается, то также
свести к минимуму.

Важно не только, чем питаться, а
еще и как, и когда!

Рекомендуется питаться малыми
порциями, но чаще.

Не пропускать прием пищи. Старать-
ся питаться в определенное время каж-
дый день.

Физическая активность
В современном мире мы все чаще

пользуемся удобствами технического про-
гресса, такими как лифты, различные
вида транспорта. На учебе, работе, да и
в повседневной жизни проводится в сидя.
Малоподвижный образ жизни стал обыч-
ным и нормальным явлением, но не сто-
ит забывать, что физическая активность
- это ключ к хорошему здоровью.

Для пациентов с диабетом физические
упражнения помогают эффективно ис-
пользовать глюкозу крови. И конечно,
физическая активность поможет снизить
избыточную массу тела.

Чтобы увеличить физическую актив-
ность необязательно посещать фитнес
залы.

Несколько советов, которые помогут
перестать вести малоподвижный образ
жизни:

Ежедневные прогулки на свежем воз-
духе, 30-60 минут в день

Значительно реже пользоваться лиф-
том, чаще подниматься пешком по лест-
нице

В домашних условиях можно отка-
заться от некоторых устройств дистанци-
онного управления техникой

Выходить на 1 остановку раньше, или
парковать автомобиль немного дальше от
места назначения

Активный отдых в выходные дни или
свободное время. Поездки на велосипе-
де, плавание, активные игры (футбол,
волейбол), и многое другое.

Медицинская помощь
Для правильного и эффективного уп-

равления диабетом очень важно получать
качественную медицинскую помощь и
вносить необходимые изменения в свою
жизнь.

Любое улучшение метаболического
контроля приведет к снижению риска раз-
вития осложнений и скорости их прогрес-
сирования у больных СД 1 и 2 типов. В
связи с этим необходимо держать посто-
янный контакт с лечащим врачом, и регу-
лярно осуществлять контроль уровня глю-
козы крови.

Социальная сфера жизни
Немаловажная часть здорового обра-

за жизни - борьба со стрессом, общее
снижение уровня стресса, а также пра-
вильное реагирование на стрессовые си-
туации поможет уменьшить риск развития
СД, а людям с диабетом снизить риск раз-
вития осложнений, а также лучше осуще-
ствлять контроль своего заболевания.
Важно держать баланс в соблюдении всех
составляющих здорового образа жизни, а
также научиться правильно заботиться о
себе, контролировать свое состояние.

А главное, что необходимость до-
полнительной заботы о себе не меша-
ет вести полноценную социальную
жизнь.

В Кумторкалинском районе продолжа-
ется работа #общественного патруля по
информированию граждан о масочном
режиме.

На джума-намаз на территории цент-
ральной мечети Коркмаскалы молодеж-
ные активисты и работники управления

культуры, молодежной политики района
раздают медицинские маски.

В ходе мероприятия было роздано бо-
лее 400 масок прихожанам мечети, а так-
же проведена разъяснительная работа об
опасности коронавируса и необходимос-
ти ношение СИЗов.

Поговори с ребенком
об играх с огнём!

Пожары, возникающие по причине

детской шалости с огнем – явление, к

сожалению, далеко не редкое. Финал

таких пожаров может быть очень тра-

гичным и печальным – гибель детей...?

Известно, что дети проявляют повы-

шенный интерес к огню, не осознавая, в

полной мере, его потенциальную опас-

ность. Очень часто дети в своих играх

повторяют взрослых, имитируя их дей-

ствия, труд. Стремление к самостоятель-

ности особенно проявляется, когда дети

остаются одни.

Проблема детской шалости с огнем на

сегодняшний день стоит очень остро.

Стандартная профилактика в семье обыч-

но сводится только к запретам: "газ не

включай!", "спички не трогай!". Но одни

лишь запреты не всегда действенны, дети

ищут новых впечатлений, балуются со

спичками и огнеопасными предметами.

Необходимо работать "на понимание",

а именно: говорить с детьми о правилах

пожарной безопасности, всегда выслуши-

вать их вопросы и рассказывать послед-

ствия их шалости...

Таким образом, шаг за шагом, мы на-

чинаем делать по-настоящему важные

шаги, повышая культуру безопасного по-

ведения детей, начиная с самых малых

лет.

Уважаемые родители, помните, что

многое зависит от Вас!

 Нельзя допускать, чтобы малень-

кие дети пользовались электронагрева-

тельными приборами, газовыми плитами;

 Ни в коем случае не оставляйте де-

тей дома одних, тем более в закрытом на

ключ помещении;

 Не стоит показывать детям отри-

цательный пример: не курите при них, не

бросайте окурки, не зажигайте бумагу для

освещения темных помещений и т.д.;

 Ни в коем случае нельзя держать

в доме неисправные или самодельные

электрические приборы, а также остав-

лять их без присмотра включенными в

сеть;

 Не поручайте детям топку печи, а

также не поручайте детям присматривать

за топящейся печью;

 Не оставляйте под напряжением

неизолированные электрические прово-

да, кабели и неиспользуемые электричес-

кие сети;

 Храните спички в местах, недоступ-

ных для детей.

Если произошел пожар, постарайтесь

как можно быстрее покинуть горящее по-

мещение и эвакуировать детей.

Единый телефоны спасения: "112", но-

мер вызова пожарной охраны «101»!

Старший инспектор ОНД и ПР № 6

капитан внутренней службы

Н.К. Насрудинов

Общественный патруль по информированию граждан о масочном режиме


