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Жизнь в согласии с другими

3 ДЕКАБРЯ3 ДЕКАБРЯ
Международный Международный 
день инвалидовдень инвалидов

Согласитесь, как интересно жить, 
когда все люди разные. У каждого 
свой образ жизни, традиции, своя 
религия, свои национальные осо-
бенности, свой менталитет. Своей 
оригинальностью мы дополняем и 
обогащаем друг друга. Мы должны 
быть толерантны, уважительны по 
отношению к другим людям, невзи-
рая на различия между нами. Мы не 
можем быть все одинаковые, нас 
на планете Земля около 8 млрд. 
человек. В современном мире про-
живает более 4000 национально-
стей! Только в России проживают 
представители более 180 нацио-
нальностей.

Каждый волен придерживаться 
своих убеждений, сохраняя свою 
индивидуальность и должен при-
знавать такое же право за другими. 
Российское государство в тече-

ние веков формировалось и разви-
валось как многонациональное. 
Истоки уходят в эпоху Владимиро-
Суздальской Руси и образования 
централизованного Московского 
государства. В результате возникла 
многослойная система националь-
но-территориальных автономий, 
межэтнических и межконфессио-
нальных сообществ.

Воспитание является наиболее 
эффективным средством преду-
преждения нетерпимости. Нельзя 
допускать дискриминацию по при-
знаку социальной, расовой, наци-
ональной, языковой или религи-
озной принадлежности. В школах 
нашего округа на протяжении всего 
года Местная администрация орга-
низовывает мероприятия по про-
филактике межнациональных кон-
фликтов. 

Учащиеся образовательных уч-
реждений на таких мероприятиях 
узнают, что основой национальной 
политики Российской Федерации 
является Конституция. Государ-
ственная национальная политика 
России реализуется государствен-
ными органами и органами мест-
ного самоуправления для укрепле-
ния межнационального согласия, 
гражданского единства, обеспече-
ние поддержки этнокультурного и 
языкового многообразия страны. 

21 октября 2022 года в школе 
№ 641 состоялась интерактив-
ная игра по станциям с различны-
ми соревнованиями по вопросам 
межнациональных отношений: 
викторины, тренинговые задания. 
Участники, разделившись на ко-
манды, преодолевали заданный 
маршрут. В процессе игры школь-

ники познакомились с националь-
ной кухней, нарядами, обычаями и 
верованиями различных народов, 
населяющих нашу страну, а также 
приняли участие в тематическом 
конкурсе. По количеству набранных 
балов была определена команда 
победителей, которую наградили 
флеш-картами.

В завершении хотелось бы 
вспомнить слова писателя Антуана 
де Сент-Экзюпери: «Если в сердцах 
людей заложено уважение к чело-
веку, люди в конце концов созда-
дут такой общественный, полити-
ческий или экономический строй, 
который вознесет это уважение 
превыше всего». Основная зада-
ча толерантности – обеспечивать 
мирное сосуществование большо-
го количества людей в рамках госу-
дарств и различных обществ.

День Конституции Российской Федерации, День Конституции Российской Федерации, 

который отмечается ежегодно 12 декабря, — который отмечается ежегодно 12 декабря, — 

одна из значимых памятных дат российского государства.одна из значимых памятных дат российского государства.
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Какая предусмотрена ответственность за несанкционированное 
размещение свалок отходов производства и потребления

Ужесточена ответственность за нарушения 
в области охраны окружающей среды при обращении 

с отходами производства и потребления

Чем грозит отсутствие 
оформленного трудового договора

Новеллы в законодательстве 
в сфере охраны труда

лежит взысканию с виновных лиц в 
судебном порядке.

О фактах незаконного складирова-
ния отходов на территории Невского 
района Санкт-Петербурга в неполо-
женных местах можно сообщить в 
вышеназванные органы власти.

Порядок сбора и накопления от-
ходов регулируется земельным, 
природоохранным и санитарно-
эпидемиологическим законода-
тельством.

Сброс отходов производства и по-
требления в поверхностные и под-
земные водные объекты, на водос-
борные площади, в недра и на почву 
запрещен.

Размещать отходы можно только 
на специально оборудованных объ-
ектах, внесенных в государственный 
реестр, который опубликован на сай-
те Росприроднадзора: «rpn.gov.ru».

Нарушение правил обращения с 
отходами влечет административную 
или уголовную ответственность в за-
висимости от существенности при-
чиненного вреда здоровью человека 
или окружающей среде.

За организацию несанкциониро-

Трудовой договор – единственный документ, который может под-
твердить, что между работником и организацией сложились трудовые 
отношения, имеются взаимные права и обязанности. 

Отсутствие трудового договора влечет за собой:
- отсутствие официального трудового стажа;
- неоплату больничного, отпускных, льгот, связанных с работой на вредном 

производстве, материнством, воспитанием ребенка-инвалида и т.п.;
- невозможность без решения суда реализовать право на возмещение вре-

да здоровью, компенсацию расходов, понесенных в интересах работодателя;
- воспользоваться правом на самозащиту, например, в случае невыплаты 

зарплаты приостановить работу с сохранением среднего заработка до мо-
мента выплаты долга;

- усложняется или становится невозможной из-за отсутствия допустимых 
доказательств защита трудовых прав с помощью надзорных, правоохрани-
тельных органов или суда.

При отсутствии трудового договора установить факт нахождения в трудо-
вых отношениях с работодателем можно только по суду, для чего нужны дока-
зательства, подтверждающие время и период действия трудовых отношений, 
выполнение работ по определенной специальности или должности, размер и 
порядок оплаты труда и т.п. 

Доказательства могут быть как письменные, например, наряд-заказ, путе-
вые листы, журналы ознакомления с правилами техники безопасности, жур-
налы с КПП организации, переписка с руководством, так и устные, например 
– показания свидетелей, а также аудио, видеозаписи и т.п.

Наличие доказательств – гарантия возможности восстановления трудо-
вых прав.

В 2022 году продолжается существенное обновление норм трудового 
законодательства, регулирующего вопросы охраны труда.

Так, с 01.09.2022 вступили в силу утвержденные постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24.12.2021 № 2464 обновленные правила 
обучения по охране труда и проверки знания соответствующих требований в 
данной сфере.

Также с 01.09.2022 начало действовать новое положение об особенностях 
расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях 
и организациях, утвержденное приказом Минтруда России от 20.04.2022 № 
223н, согласно которому оформлять документы при расследовании несчаст-
ных случаев на производстве потребуется с учетом классификаторов. Клас-
сифицировать нужно будет и причины несчастных случаев. 

Помимо этого, с указанной даты вступили в силу обновленные нормы и ус-
ловия бесплатной выдачи молока и других равноценных пищевых продуктов, 
утвержденные приказом Минтруда России от 12.05.2022 № 291н.

Выдавать бесплатно указанные продукты работникам с вредными услови-
ями труда потребуется не позднее даты, следующей за датой внесения све-
дений о результатах проведения специальной оценки условий труда в специ-
альную федеральную систему, за все время работы в таких условиях, в том 
числе за работу сверх установленной нормы рабочего времени.

Кроме того, введены в действие новые перечень отдельных видов работ, 
при выполнении которых работникам предоставляется бесплатно по уста-
новленным нормам лечебно-профилактическое питание, сами нормы бес-
платной выдачи витаминных препаратов и лечебно-профилактического пи-
тания, утвержденные приказом Минтруда России от 16.05.2022 № 298н.

Работникам, выполняющим работы в условиях повышенного давления 
окружающей водной, воздушной и газовой сред, лечебно-профилактическое 
питание выдается независимо от продолжительности пребывания в таких 
условиях.

С 01.09.2022 также начал действовать утвержденный приказом Минздрава 
России от 20.05.2022 № 342н порядок прохождения обязательного психиа-
трического освидетельствования работниками, осуществляющими отдель-
ные виды деятельности, которым определены новые требования к выдава-
емому работодателем направлению на освидетельствование, а также виды 
деятельности, при осуществлении которых проводится психиатрическое ос-
видетельствование.

Федеральным законом Российской Федерации от 14.07.2022 года 
№ 287-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» статья 8.2 КоАП РФ дополнена 
частями 3.1-3.4. 

Так, законодателем введена ответственность за загрязнение и (или) засо-
рение окружающей среды, выразившееся в выгрузке или сбросе с автомото-
транспортных средств и прицепов к ним отходов производства и потребления 
вне объектов размещения отходов или мест (площадок) накопления отходов, 
а также за аналогичные действия, совершенные с использованием грузовых 
транспортных средств, прицепов к ним, тракторов и других самоходных машин.

ванной свалки в черте Санкт-Петер-
бурга статьей 11-1 Закона СПб  «Об 
административных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге» для гра-
ждан установлена административ-
ная ответственность в виде штрафа 
до 5 тыс.руб., для юридических лиц 
– до 1 млн руб. Правом возбужде-
ния дел об административных пра-
вонарушениях по названному за-
кону наделены должностные лица 
администрации районов Санкт-Пе-
тербурга и Комитета по природо-
пользованию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологиче-
ской безопасности Правительства 
Санкт-Петербурга.

Кроме того, статьей 8.2 КоАП РФ 
предусмотрена административная 
ответственность за несоблюде-
ние требований в области охраны 
окружающей среды при сборе, на-

коплении, транспор-
тировании, обработ-
ке, утилизации или 
обезвреживании от-
ходов производства 
и потребления в виде 
штрафа для граждан, 
должностных и юри-
дических лиц, либо 
административного 
приостановления де-
ятельности до 90 су-
ток для юридических 
лиц. Правом возбу-
ждения указанных 
дел наделены должностные лица 
Департамента Росприроднадзора 
по СЗФО, Комитета по природополь-
зованию или сотрудники органов 
внутренних дел районного звена.

Ущерб, связанный с ликвидацией 
несанкционированных свалок, под-

Штраф для граждан установлен в размере от 10 до 15 тыс. рублей, для 
должностных лиц – от 20 до 30 тыс. рублей, для юридических лиц – от 30 до 50 
тыс. рублей. При совершении повторных действий штраф удваивается.

Помимо этого, для должностных и юридических лиц возможна конфиска-
ция транспортного средства, являющегося орудием совершения админист-
ративного правонарушения.

Изменения вступили в силу 14 июля 2022 года.

Заместитель прокурора района старший советник юстиции
А. П. Непрокин 
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Гарантии при сокращении численности или штата работников

Bыбираем безопасную ёлочную гирлянду

Как быть, если бывшие собственники 
не желают выписываться из квартиры, 
а Управляющая компания выставляет 

счета на оплату услуг с учетом 
всех зарегистрированных в квартире лиц

Осторожно! «Черные юристы»

Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случае со-
кращения численности или штата работников организации, индивиду-
ального предпринимателя.

Законом установлен перечень категорий работников, имеющих преимуще-
ственное право на оставление на работе при проведении организационных 
мероприятий.

Преимущество для оставления на работе имеют работники с более высокой 
производительностью труда и квалификацией.

При равной производительности труда и квалификации предпочтение в 
оставлении на работе отдается:

1) семейным - при наличии 2-х или более иждивенцев (нетрудоспособных 
членов семьи, находящихся на полном содержании работника или получаю-
щих от него помощь, которая является для них постоянным и основным источ-
ником средств к существованию);

Одним из атрибутов нового года 
является гирлянда. Этот новогод-
ний аксессуар может украшать 
елку или быть частью празднич-
ного интерьера помещения.

Далеко не все представляют себе, 
каким образом подходить к выбо-
ру новогодней гирлянды. На что же 
обратить внимание в этом случае?

В первую очередь необходи-
мо определитесь, какая гирлянда 
вам понадобится. Если елка стоит 
во дворе или вам хочется украсить 
внешнюю часть дома, то выбирайте 
уличную. Она имеет дополнительную 
защиту от влаги (проверяйте в мага-
зине, чтобы изоляция проводов была 
качественной). Для домашней елки 
подойдет интерьерная (не защище-
на от воды). На улице такую гирлянду 
использовать запрещено: осадки вы-
ведут из строя проводку и спровоци-
руют короткое замыкание.

Поставьте в известность Управляющую компанию о приобретении 
жилья и непроживании в ней предыдущих собственников и потребуйте 
произвести перерасчет платы. 

По закону новый собственник обязан оплачивать коммунальные услуги с 
момента регистрации права в Росреестре, если иное не было предусмотрено 
договором купли-продажи жилья.

Долг по оплате Управляющая компания должна взыскать с предыдущего 
собственника, а при отказе заплатить добровольно, предъявить требование 
в суд.

Отказ произвести перерасчет платы можно обжаловать в Государственную 
жилищную инспекцию Санкт-Петербурга или в суд.

Чтобы выписать бывших владельцев жилья из квартиры придется обра-
щаться в суд с иском об их выселении и выписке из квартиры.

Многие за решением возникших проблем обращаются не в адвокатские 
конторы, а в юридические фирмы.

Там, получив устную гарантию успешного исхода дела, подписывают дого-
вор, а некоторые еще сразу и акт выполненных работ, вносят оплату и отправ-
ляются домой ждать обещанного.

Через длительный промежуток времени, поняв, что ожидание напрасно, об-
ращаются в полицию с заявлением о мошенничестве.

В ходе проверок, заявитель, как правило, утверждает, что договор до подпи-
сания не читал, поверив на слово юристу. 

А если бы он это сделал, то узнал, что фирма взяла на себя обязанности 
по оказанию консультационных услуг, направлению запросов в компетентные 
органы и представлению интересов клиента в суде. 

Ни о каких гарантиях добиться положительного результата в договоре речи 
не было и не могло быть, потому что законом компетенцией в разрешении 
споров наделен только суд.

Проверки таких заявлений в полиции чаще всего правомерно заканчивают-
ся отказом в возбуждении уголовного дела. Почему?

В основе любой сделки лежит договор, подписывая который стороны берут 
на себя обязанность соблюдать его условия – это закон.

Например, по одному из материалов проверки было установлено, что зая-
витель, считая, что Пенсионный фонд при назначении пенсии по старости не 
учел северный стаж, обратился за помощью в юридическую контору, подпи-
сал договор и оплатил услуги. 

В результате суд отказал в удовлетворении требований, признав решение 
отделения Пенсионного фонда РФ законным и обоснованным, после чего он 
обратился в полицию с заявлением о мошенничестве со стороны юридиче-
ской фирмы, не выполнившей свои обязательства.

Доказательств обмана работниками фирмы в ходе проверки не найдено, в 
том числе и в создании препятствий к ознакомлению с договором. В итоге – 
отказ в возбуждении уголовного дела и невозможность взыскать назад потра-
ченные за услуги деньги.

Прежде чем обращаться за помощью в различные организации целесоо-
бразно сначала запросить в органе, принявшем решение по вашему вопросу, 
письменное обоснование со ссылкой на нормативно-правовые акты, что даст 
возможность лично ознакомиться с документами, в т.ч. в сети «Интернет», и 
сделать собственные выводы. Возможно, после этого помощь юристов и не 
понадобится.

Выбирая юридическую организацию, постарайтесь собрать как можно 
больше информации о ее надежности, в т.ч. по отзывам в сети «Интернет». 

Заключая договор, до подписания внимательно изучите все условия, требуя 
разъяснения любых неясностей. При необходимости получите оценку усло-
вий договора другим профессиональным юристом. 

Обладая этой информацией, проще оценить собственные шансы на успех и 
принять решение.

2) лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным за-
работком;

3) работникам, получившим в период работы у данного работодателя тру-
довое увечье или профессиональное заболевание;

4) инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых дейст-
вий по защите Отечества;

5) работникам, повышающим свою квалификацию по направлению рабо-
тодателя без отрыва от работы.

Коллективным договором могут предусматриваться другие категории ра-
ботников, пользующиеся преимущественным правом на оставление на ра-
боте при равной производительности труда и квалификации.

В случае нарушения прав при сокращении за защитой можно обращаться 
в Государственную инспекцию труда Санкт-Петербурга, в органы прокура-
туры или в суд.

Выбор электрических гирлянд, 
равно как и других украшений, дол-
жен быть осознанным. Преимуще-
ство в данном случае необходимо 
отдавать тем изделиям, которые 
прошли тестирование в современ-
ных лабораториях.

Производители обязаны указывать 
подробную информацию на упаков-
ке, дабы каждый покупатель видел, 
какой товар приобретает.

Напряжение каждой лампочки - не 
больше 26 вольт. Мощность самой 
гирлянды не может превышать 65 
ватт, иначе изделие, нагревшись, 
станет причиной пожара. Обратите 
внимание на провода: слишком тон-
кие могут легко порваться или заго-
реться от перегревания. Лампочки 
в гирлянде должны работать на все 
100%, причем произвести проверку 
необходимо до того, как закреплять 
ее на елке. Для домашнего исполь-

зования рекомендуются гирлянды, 
в которых не больше полусотни ог-
ней, к тому же, в одну розетку мож-
но включать не более трех гирлянд. 
Если гирлянда вызывает сомнения 
– нет лампочки, существуют види-
мые повреждения – использовать 
ее нельзя. Правила пожарной без-
опасности гласят: нельзя оставлять 
работающие гирлянды без присмо-
тра на ночь или на тот период, когда 
все ушли из дома.

Что должен знать покупатель, при-
обретая елочную гирлянду, чтобы не 
пострадать самому и не причинить 
вред здоровью окружающих:

1.  Приобретая елочные гирлянды, 
требуйте сертификаты соответст-
вия. Если его нет, от приобретения 
такой гирлянды следует отказаться.

2.  При покупке гирлянды, внима-
тельно изучите информацию на упа-
ковке.

3.  Тщательно проверьте целост-
ность и работоспособность электро-
гирлянды до того, как украшать ею 
елку.

4.  Шнур должен быть цел, все 
огоньки должны гореть, штекер в 
розетке не должен искрить и греть-
ся. При обнаружении неисправности 
электрогирлянда должна быть не-
медленно обесточена.

5.  Проследите, чтобы гирлянда на 
живой ели не касалась песка там, где 
вы будете поливать дерево.

6.  Для украшения на улице ели, 
дома, окон, необходимо использо-
вать специально предназначенные 
для работы вне дома гирлянды! Ис-
пользуя домашние гирлянды в сырую 
холодную погоду под дождем или на 
снегу, вы подвергаете свою семью 
опасности.
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КВН по профилактике наркомании для подростков 
«Я принимаю вызов!»

В современном мире проблема наркомании очень актуальна! По данным социологических исследований Государственного научного цент-
ра психиатрии и наркологии Минздравмедпрома РФ 60% наркоманов - молодёжь в возрасте 16-30 лет. С юного возраста нужно просвещать 
об опасности наркотиков и наркотической зависимости.

6 декабря 2022 года учащиеся 10-х классов 
СОШ № 513 приняли участие в КВН по профилак-
тике наркомании для подростков «Я принимаю 
вызов!» На мероприятии ребята смогли развеять 
мифы, связанные с наркотиками и психотроп-
ными средствами, познакомиться с законами и 
правовой ответственностью, узнали какой вред 
наркотики оказывают системе организма, а в 
финале разработали антинаркотический проект.

Ввоз гражданами наркотиков в страну уголовно наказуем
За контрабанду наркотиков установлена уголовная ответственность вплоть до пожизненного 

лишения свободы.
Контрабанда означает незаконное перемещение товара через таможенную границу Российской Фе-

дерации.
Перечень запрещенных к обороту в стране наркотических средств установлен постановлением Прави-

тельства РФ от 30.06.1998 № 681.
Однако, в других государствах часть из них разрешена к свободной продаже или по рецепту врача. 

Например, гашишное масло свободно продается в Голландии и в некоторых штатах Америки. 
В силу закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» ввоз в нашу страну наркотиков 

разрешен только некоторым юридическим лицам, имеющим лицензию и другие разрешительные доку-
менты.

Таким образом, даже при наличии рецепта врача и чека из аптеки зарубежного государства граждане 
рискуют быть привлеченными к уголовной ответственности.

Стоит знать и о последствиях судимости. 
Судимость – это не только факт биографии, характеризующий личность, но и препятствие к посту-

плению на государственную службу, работу в правоохранительные органы, при повторном совершении 
преступления она учитывается как отягчающее наказание обстоятельство.

Прокуратура Невского района

Учащиеся активно вели дебаты и доказывали 
свою точку зрения! В ходе беседы ребята убе-
дились о негативном воздействии наркотиков на 
физическое здоровье человека и его социальное 
благополучие!

В завершении команда, которая смогла при-
думать наилучший антинаркотический проект и 
заработала больше всех баллов, получила па-
мятные призы от МО Правобережный – флэш-
карты!


