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Вступительное слово Уполномоченного по правам
человека в Орловской области

Доклад Уполномоченного по правам человека в Орловской области за
2018 год подготовлен в соответствии со статьей 13 Закона Орловской области «Об Уполномоченном по правам человека в Орловской области».
Примечательными особенностями 2018 года стали:
- выборы Президента Российской Федерации, Губернатора Орловской
области;
- чемпионат мира по футболу;
- 75-летие со дня со дня освобождения Орловской области от немецко-фашистских захватчиков;
- 200-летие со дня рождения нашего писателя-земляка И.С. Тургенева;
- объявленные 1 января Президентом России В.В. Путиным 10-летие
детства, Год волонтера.
И, конечно же, 70-летие принятия Всеобщей декларации прав человека и
25-летие принятия Конституции Российской Федерации.
Здесь важно подчеркнуть, что Всеобщая декларация прав человека была
принята Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 10
декабря 1948 года в Париже. Непосредственной причиной, побудившей заняться подготовкой этого документа, стали те бедствия и варварские акты,
которые довелось пережить народам мира в ходе Второй мировой войны.
В этом документе закрепляются универсальные ценности, не ограничивающиеся рамками отдельных культур, наций и регионов, и провозглашаются
неотъемлемые права, которыми должен обладать каждый человек вне зависимости от расы, цвета кожи, религии, пола, языка, политических или иных
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убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения в силу его принадлежности к человечеству. Декларация состоит из 30 статей.
В июне 1946 года, то есть практически сразу же после окончания самого
смертоносного в мировой истории конфликта, созданный незадолго до этого Экономический и Социальный Совет Организации Объединенных Наций
учредил Комиссию по правам человека, в состав которой вошли 18 членов,
представлявших разные государства и придерживавшихся разных политических взглядов. На эту комиссию, которая стала одним из постоянных органов Организации Объединенных Наций, была возложена задача сформулировать и подготовить соответствующий документ. Для составления текста
статей Всеобщей декларации прав человека Комиссия учредила специальный Редакционный комитет, который возглавила Элеонора Рузвельт. За два
года было проведено две сессии Комитета.
После того как в мае 1948 года Комитет завершил свою работу, обсуждение проекта Декларации было продолжено в Комиссии по правам человека,
Экономическом и Социальном Совете и Третьем комитете Генеральной Ассамблеи, после чего в декабре 1948 года этот проект был вынесен на голосование. За это время государства – члены ООН внесли в текст множество
поправок и новых формулировок.
Всеобщая декларация прав человека занимает сегодня первое место в
мире по числу переводов на разные языки народов мира. Это является наглядным свидетельством ее универсального характера.
Ассоциация обратилась с призывом ко всем государственным и частным
организациям обнародовать текст Декларации и сделать все возможное для
ее распространения, оглашения и разъяснения, главным образом в школах,
и других учебных заведениях, без различия основанного на политическом
статусе стран, или территорий.
Публикация, в канун 25-летия Конституции РФ, 10 октября т.г., в «Российской газете» статьи Председателя Конституционного суда Валерия Зорькина «Буква и дух Конституции» даёт важные ориентиры в правозащитной
деятельности.
Автор говорит о тревожных призывах к кардинальным конституционным
реформам, в тоже время об отдельных недочетах основного Закона, таких,
как отсутствие сдержек и противовесов, крен в пользу исполнительной ветви
власти, недостаточная четкость в распределении полномочий между Президентом и Правительством, в определении статуса администрации Президента и полномочий Прокуратуры. Конструкция ст. 12 Конституции дает повод
к противопоставлению органов местного самоуправления органам государственной власти (в том числе представительным органам государственной
власти), в то время как органы местного самоуправления по своей природе
являются лишь нижним, локальным звеном публичной власти в Российской
Федерации. Недоработки существуют и в разграничении предметов ведения
и положений между Федерацией и её субъектами. Но подобные недостатки,
утверждает автор, вполне исправимы путем точечных изменений, заложенных в конституционном тексте. Глубокий правовой смысл позволяет адаптировать этот текст к изменяющимся социально-правовым реалиям.
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В. Зорькин утверждает, что представления о том, что путем радикальной
конституционной реформы можно развернуть ход событий в каком-то более
правильном направлении, не просто поверхностны и недальновидны, но и
опасны.
Чрезвычайно важны выводы о том, что, судя по характеру многочисленных
жалоб в Конституционный суд, а это в полной мере относится и к институту
Уполномоченного, в настоящее время главным источником напряженности
в российском обществе является нерешенность социально-экономических
проблем, в том числе недостаточная защита социальных прав граждан. Нельзя не согласиться с автором, что ожидания и даже требования социальной
справедливости выходят у населения на первый план и что несправедливости
в разных сферах жизни воспринимаются людьми крайне болезненно.
Ссылаясь на исследования института социологии РАН, фиксируется системное изменение взаимоотношений работников и работодателей в сторону углубления бесправного положения работающих, наращивание объемов
трудовых нагрузок с одновременным снижением их социальной защищенности. Высокая доля так называемых «работающих бедных», самая массовая группа бедных – это семьи с детьми.
Последние законодательные решения по пенсионной реформе объективно затрагивают очень широкий спектр социально-экономических прав малоимущих слоев населения и, как показывают данные социологов, воспринимаются как несправедливые.
Общество уже достаточно хорошо осознает связь между социальноэкономическими проблемами и несправедливостью приватизации крупной собственности, проведенной в стране в 90-е годы прошлого века.
Ещё одной «сферой несправедливости» по-прежнему актуальной для
России, оказывается проблема коррупции. Поэтому, борьба с ней – это жизненно важный для России вопрос, без решения которого невозможно достичь искомого общественного согласия и массового признания справедливости российского социального устройства.
Именно поэтому в 2019 году Уполномоченный видит свою задачу всячески
содействовать реализации масштабной программы социально-экономического развития нашей области на ближайшие шесть лет во всех ключевых направлениях экономической и социальной сфер, главная цель которой – улучшение качества жизни орловцев. Это 48 региональных проектов, являющихся
составной частью 12 национальных проектов: «Здравоохранение» «Образование», «Демография», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и
поддержка занятости», «Культура», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»,
«Цифровая экономика», «Международная кооперация и экспорт».
Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Орловской
области подготовлен на основе анализа поступившей к Уполномоченному
в 2018 году почты, индивидуальных и коллективных обращений, бесед с
гражданами в ходе личного приема, материалов, собранных по итогам посещений мест принудительного содержания, объектов социальной сферы,
материалов научно-практических конференций, экспертно-консультатив5
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ных советов при Уполномоченном, публикаций региональных печатных и
электронных средств массовой информации, материалов территориальных
федеральных органов власти по Орловской области, органов исполнительной власти специальной компетенции, общественных организаций.
Содержательный материал использован по итогам проводимых комитетами Областного Совета народных депутатов тематических, в том числе
выездных, заседаний по различным проблемам социально-экономического
развития региона.
В докладе анализируются актуальные проблемы соблюдения конституционных прав и свобод человека в Орловской области, дается информация
о рассмотрении Уполномоченным жалоб и предложений, о его действиях,
предпринятых для восстановления нарушенных прав и свобод граждан,
предложения по совершенствованию законодательства, правоприменительной практики и административных процедур.
Признателен всем, кто учувствовал в подготовке настоящего доклада:
гражданам, организациям, членам Экспертно-консультативного совета, общественным помощникам, сотрудникам аппарата, задействованным в этой
работе.
Уполномоченный по правам человека
в Орловской области А.А. Лабейкин
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1. Анализ обращений, поступивших в адрес
Уполномоченного. Формы влияния Уполномоченного на
развитие правозащитной ситуации
Институт Уполномоченного по правам человека в Орловской области –
одна из государственных инстанций, обращаясь в которую гражданин надеется, что в решении его проблемы будут исходить из его интересов, учитывать
его точку зрения и окажут ему квалифицированную помощь. В связи с этим
обращения граждан следует рассматривать как важное средство осуществления и охраны прав личности, а также как инструмент определения состояния
соблюдения прав человека в регионе, уровня социальной напряженности.
Большая часть письменных обращений граждан к Уполномоченному, как
правило, содержит конкретную информацию о нарушении прав человека с
точки зрения заявителя. Проводя анализ обращений граждан по различным
параметрам, можно выявить проблемы, которые требуют решения и особого
внимания со стороны органов власти.
Обращения жителей области к Уполномоченному принимаются с использованием всех видов связи: в ходе личных и выездных приемов, почтовой связью, электронной почтой, а также через электронную приемную на
официальном сайте Уполномоченного, при посещении учреждений системы исполнения наказаний.
Сотрудниками аппарата Уполномоченного ежедневно проводятся телефонные консультации, в основном, по вопросам, не требующим дополнительного изучения.
В 2018 году к Уполномоченному обратилось 1149 человек. Это более чем
на 100 обращений меньше, чем в прошлом году. Анализ обращений граждан
по видам нарушенных прав осуществлялся в соответствии с конституционными правами, объединенными в следующие группы:
- гражданские права, которые реализуются человеком независимо от государства и тесно связаны с личностью;
- социальные права, призванные обеспечить человеку достойное качество жизни;
- экономические права, реализующие гарантии в сфере имущественных
и финансовых отношений;
- политические права.
Стабильной остаётся гендерная характеристика заявителей: доля женщин составляет 60% от общего количества письменных обращений и 46%
от всех устных обращений.
Чаще всего к Уполномоченному обращались лица так называемой слабозащищённой категории: пенсионеры, ветераны, инвалиды, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2018 году можно
выделить новую категорию граждан, обращавшихся к омбудсмену. 8 человек
обратились по вопросам адаптации осужденных в местах лишения свободы.
По вопросам ЖКХ к Уполномоченному обратилось 276 человек (24%),
социальной защиты человека – 252 граждан (22%), здравоохранения, в том
числе по вопросам льгот и МСЭ, – 173 человека (15%), пенсионным вопросам – 62 человека (5%). По вопросам труда и его справедливой оплаты 32
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человека (3%). Жалобы на решение судов были приняты от 49 человек (4%),
миграционные вопросы – 38 человек (3%), вопросы ведения УФСИН – 54
человека (5%), земельные вопросы – 43 человека (4%), касающихся правоохранительных органов – 74 человека (6%), благоприятной среды – 27 человек (2%), бесплатной юридической помощи – 44 человека (4%), обманутые
дольщики – 17 человек (2%), адаптация осужденных – 8 человек (1%).
В соответствии с главной задачей Уполномоченного – решением конкретных проблем людей – оказывалась помощь в разрешении самых разных вопросов и проблем заявителей. Это вопросы трудоустройства, выплаты заработной платы и других предусмотренных законом выплат, оказания
медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, лекарственного
обеспечения, в том числе лиц, страдающих редкими заболеваниями, устройства в дома-интернаты, бесплатной замены приборов учета электроэнергии,
проведения перерасчета платы за коммунальные платежи, возобновления
работы автобусных маршрутов, получения архивных справок и сведений,
в том числе из стран Ближнего Зарубежья, переселения граждан изветхого и аварийного жилья, обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, постановки на учет нуждающихся в жилых помещениях, установления статуса для лиц, прибывших на
территорию РФ из других государств, получения гражданства, получения
мест в дошкольных образовательных организациях, обеспечения санаторно-курортным лечением, оказания материальной помощи, уменьшения размера удержаний из пенсии должника. Данный перечень вопросов и просьб к
Уполномоченному не является исчерпывающим.
Необходимо отметить, что вышеназванные проблемы разрешались в рамках межведомственного взаимодействия с другими структурами, благодаря
скоординированным и оперативным действиям и статусу Уполномоченного.
Анализ территориального распределения обращений граждан показывает, что стабильно более половины обращений поступает из г. Орла. Распределение обращений граждан, видимо, указывает и на удаленность граждан
сельских районов от места расположения аппарата Уполномоченного в Орле
и вследствие этого — некоторую затрудненность своевременного доведения
своих обращений до Уполномоченного. Именно поэтому Уполномоченным
уделено особое внимание регулярности выездных приемов граждан, особенно в наиболее удаленные районы области. В 2018 году Уполномоченный
провёл более 10 таких выездных приёмов.
Большое количество вопросов по обращениям граждан удалось решить
общественным помощникам Уполномоченного в муниципальных районах
области, непосредственно по месту жительства заявителей. 15% обращений
направлено по подведомственности для рассмотрения в установленном порядке. Ведь задача Уполномоченного – не только восстановить нарушенное
право предусмотренными законом средствами, но и научить граждан грамотно защищать свои права. По большинству заявлений даны квалифицированные консультации и разъяснения порядка защиты прав. 25% обращений
граждан удовлетворено в полном объеме.
Для более полной и эффективной работы по рассмотрению жалоб и заявлений граждан подписан и осовременен ряд соглашений с органами власти
и различными общественными объединениями. В том числе с Прокуратурой
8
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области, Управлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, Управлением федеральной миграционной службы по Орловской области, управлением федеральной службы
исполнения наказаний по Орловской области, Федерацией профсоюзов Орловской области, УМВД России по Орловской области, УФССП России по
Орловской области, Общественной палатой, Избирательной комиссией Орловской области, региональным отделением Фонда социального страхования.
Проведя анализ обращений, поступивших к Уполномоченному по правам
человека, можно отметить, что наблюдается снижение количества обращений граждан. Данный факт указывает на растущую информированность населения о своих правах и методах защиты за счет расширения возможности
получения правовой информации, а также на общий рост уровня правовой
грамотности жителей региона и в целом, благодаря более эффективной работе региональных и муниципальных органов власти, федеральных структур.

Всего в 2018 году к Уполномоченному по правам человека в Орловской
области поступило обращений – 1149
9
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Стоит отметить, что в 2018 году в работе аппарата Уполномоченного широко использовались как наработанные ранее формы и методы реагирования
и влияния на развитие правозащитной ситуации в регионе, так и новые, что
позволило в большинстве случаев обеспечить и защитить права, свободы и
законные интересы граждан. Была усилена работа по налаживанию тесного
взаимодействия с органами местного самоуправления, по конструктивному
развитию межведомственного сотрудничества.
В начале января Уполномоченный провел встречу с управляющим Орловским отделением Фонда социального страхования Российской Федерации
Олегом Ревякиным. Целью встречи было осуществление более эффективного взаимодействия между региональным отделением Фонда и Аппаратом Уполномоченного по правам человека в Орловской области. Участники
очертили круг ключевых вопросов, касающихся совместной работы, расставили акценты и приоритеты, а также определили способы взаимодействия
между структурами.
По итогам встречи Уполномоченный заключил с Орловским региональным отделением Фонда социального страхования соглашение, которое предполагает обмен информацией и опытом работы, статистическими данными,
организацию и проведение совместных конференций, круглых столов, семинаров-совещаний и других мероприятий. Также подразумевается выработка предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты,
регулирующие правоотношения в сфере обязательного социального страхования, участие омбудсмена в рассмотрении обращений граждан, поступающих в отделение Фонда.
Уполномоченный особый акцент в своей работе делает на слабозащищенные слои населения области. 24 января 2018 года он посетил Областной
геронтологический центр ветеранов войны и труда. Омбудсмен интересовался социально-бытовыми условиями проживания граждан, организацией
и качеством их питания, участием в культурно-досуговой деятельности. Осмотрел лечебно-диагностическое и карантинное отделения, столовую, жилые комнаты проживающих.
Несмотря на то, что основной формой влияния Уполномоченного является приём граждан и последующее рассмотрение жалоб в соответствующих
инстанциях, аппарат Уполномоченного применял целый спектр механизмов.
Ежеквартально проходили заседания Экспертно-консультативного совета при
Уполномоченном (далее – ЭКС), созданного в 2008 году. В составе ЭКС – профессионалы, обладающие знаниями в области соблюдения и защиты прав и
свобод человека и гражданина. Это представители прокуратуры, УМВД, УФСИН, УФССП РФ по Орловской области, Управления Министерства юстиции
РФ по Орловской области, руководители управлений департаментов здравоохранения и социальной защиты населения, строительства, транспорта и ЖКХ
Орловской области, представители областного Совета народных депутатов,
Росприроднадзора и Роспотребнадзора, Гострудинспекции, ОПФР по Орловской области, общественных комитетов, объединений, организаций.
В 2018 году члены ЭКС выбирали для рассмотрения самые острые вопросы для региона. 21 марта 2018 г. в Малом зале администрации области
состоялось первое в 2018 году заседание Экспертно-консультативного совета при Уполномоченном по правам человека. Уполномоченный подвел итоги
10
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деятельности Экспертно-консультативного совета за 2017 год, а также обозначил планы работы на текущий год.
На заседании совета выступила председатель Орловского регионального отделения Общероссийского благотворительного фонда «Российский
детский фонд» Наталья Лейзерова с докладом о работе отделения фонда в
регионе. Член Общественной наблюдательной комиссии Валерий Бурковский сообщил о соблюдении прав человека в учреждениях пенитенциарной
системы. О практике работы с жалобами и обращениями граждан доложил
общественный представитель Уполномоченного в Кромском районе Юрий
Филин. Заместитель председателя региональной Общественной палаты
Инна Паршутина, обозначила дальнейшие перспективы сотрудничества палаты и Уполномоченного по правам человека в области.
В июне 2018 года состоялось заседание Экспертно-консультативного совета при Уполномоченном по правам человека в Орловской области по теме:
«Защита прав граждан с нарушениями психического здоровья в Орловской
области». Главный врач ОПБСТИН Министерства здравоохранения Российской Федерации, член Экспертно-консультативного совета Александр Шпак
представил доклад о защите прав граждан с нарушениями психического
здоровья в Орловской области.
На заседании были рассмотрены вопросы соблюдения прав лиц, страдающих психическими заболеваниями, обеспечения прав граждан с нарушениями психического здоровья, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, доступность психиатрической помощи, проблемы
недобровольной госпитализации, защита материальных и имущественных
прав, социальные аспекты психиатрии.
В Орловской области 4 психоневрологических интерната. В них проживают 895 граждан с разной степенью психического расстройства, из них более половины недееспособных.
В целях соблюдения прав психически больных граждан судебные процессы об ограничении в дееспособности, недобросовестной госпитализации в психиатрический стационар или недобровольном помещении в стационарное учреждение социального обслуживания, признании гражданина
дееспособным, продлении или прекращении принудительного лечения рассматриваются при обязательном участии самого гражданина, представителя
органа опеки и попечительства, прокурора, адвоката.
Экспертно-консультативный совет при Уполномоченном по правам человека по итогам заседания отметил, что органами государственной власти
принимаются меры по вопросам защиты указанной категории граждан, вместе с тем нельзя признать достаточно эффективными мероприятия по реализации прав граждан с психическими нарушениями на доступную среду
жизнедеятельности, труд, образование.
28 ноября 2018 года в УФСИН России по Орловской области состоялось заседание Экспертно-консультативного совета по теме: «Защита прав
осужденных в Орловской области: состояние, проблемы, пути совершенствования». В рамках Экспертно-консультативного совета были проведены
пленарное заседание и выездные мероприятия. Участники ознакомились с
деятельностью ФКУ ИК-6 (женская колония) и ФКУ КП-3 (колония-поселе11
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ние) в п. Шахово. В заседании Экспертно-консультативного совета приняли
участие более 100 человек.
Актуальность проведения Экспертно-консультативного совета была обусловлена необходимостью выработки оптимальных форм взаимодействия
института Уполномоченного по правам человека, УФСИН России по Орловской области, правоохранительных органов, Общественной палаты, Общественной наблюдательной комиссии, правозащитных организаций, органов
исполнительной и законодательной власти в ресоциализация тех, кто отбывает сроки наказания в исправительных учреждениях.
В 2018 году Уполномоченный несколько раз принимал участие в мероприятиях, посвященных разным конфессиональным событиям. Так, в феврале
Уполномоченный посетил выставку «Рейзеле. Искусство вырезания из бумаги
в еврейской культуре: традиции и современность», которая открылась в областной библиотеке им. А.И. Бунина. В марте 2018 года Уполномоченный принял
участие в праздничном мероприятии «Навруз», проводимым региональным
отделением ООО «Ассамблея народов России». В рамках мероприятия обсуждались вопросы сохранения единства нашего многонационального народа, его
богатейшего духовного наследия, самобытных традиций и культур.
В феврале в областной библиотеке им. И.А.Бунина Уполномоченный
провел Межконфессиональный диалог в формате круглого стола, в котором
приняли участие руководители всех конфессий, представленных в регионе,
общественных национальных организаций, представители Правительства
области, государственных структур. Цели и задачи диалога – определить
пути сотрудничества представителей конфессий в укреплении российской
самоидентификации в реалиях современного мира, найти формы и методы сотрудничества по взаимодействию между всеми религиозными и общественными организациями, представляющими широкую палитру национальных и этнических сообществ Орловской области.
В 2018 году Уполномоченный включился в решение новой проблемы мигрантов из Украины. От них поступила просьба записывать в электронную
базу Книгу памяти Орловской области имена их родственников, погибших
в 1941–1945 годах на территории Украины и стран Европы. Причины этих
обращений понятны. Мигрантами движет страх за возможное уничтожение
региональных Книг памяти, созданных в Украинской ССР в 70-х годах XX
века, и современный вандализм бандеровцев над братскими могилами советских воинов в Украине и Польше.
К Уполномоченному в 2018 году обращались и представители регионального общественного учреждения – редколлегии «Книга памяти Орловской
области» с информацией о своем опыте в решении этой проблемы. Из 16
просьб мигрантов с 2015 года удовлетворены лишь две. Бойцы записаны в
Книгу памяти, потому что родились в Орловской области. Остальным 14 заявителям было разъяснено, что по установленному порядку имена их родных
не могут значиться в Книге памяти Орловской области по многим причинам:
бойцы не родились в Орловской области, не призывались орловскими военкоматами на фронт, не погибли, не были захоронены в Орловской области.
Уполномоченный поддерживает общественность: нельзя допустить массового переписывания имен бойцов из региональных украинских Книг па12
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мяти в российские, чтобы не искажать настоящую историю ВОВ, не увеличивать и без того высокие потери наров СССР в ней.
В течение года Уполномоченный принимал участие в важных мероприятиях, имеющих большое влияние на жизнь региона в целом. Так, 23 апреля
2018 года Уполномоченный принял участие в торжественном мероприятии,
посвященном Дню российского парламентаризма.
В июне 2018 года Уполномоченный принял участие в торжественном
принятии Присяги гражданами, получившими гражданство Российской Федерации. Уполномоченный поздравил участников мероприятия со знаменательным событием, подчеркнул значимость церемонии и пожелал им быть
достойными гражданами Российской Федерации. В торжественной обстановке более 30 человек, получивших гражданство Российской Федерации,
произнесли слова Присяги.
24 апреля в Орловском государственном университете экономики и торговли прошли региональные дискуссионные площадки «Единая Россия. Направление 2026», на которых обсуждались механизмы реализации Послания
Президента. В работе секций принял участие Уполномоченный по правам
человека в Орловской области. «Здоровье и экология», «Социальная сфера»,
«Городская среда», «Образование», «Достойная жизнь», «Обновление Партии «Единая Россия» стали основными темами диалога. Участники каждой
дискуссионной площадки представили на пленарном заседании свои идеи.
В апреле 2018 года, согласно законодательству, Уполномоченный представлял свой доклад с отчетом за 2017 год на сессии Орловского областного
Совета народных депутатов, в котором он обратил внимание депутатов на
то, что если федеральные, региональные и муниципальные органы исполнительно власти стараются максимально положительно рассматривать вопросы, во многом помогают гражданам, то сейчас все больше и больше жителей
жалуются на иногда полный беспредел естественных монополий.
В истекшем году страна отмечала 100-летие образования ВЛКСМ. Уполномоченный принял участие в мероприятиях, посвященных этому событию:
25 октября 2018 года в областном краеведческом музее состоялось вручение
наград комсомольцам разных поколений, открытие выставки, посвященной
юбилею комсомола; 27 октября 2018 года – в торжественном вечере-концерте, посвященном 100-летию комсомола в Государственном Кремлевском
Дворце в г. Москве; 29 октября 2018 года – в праздничном митинге, состоявшемся в сквере Комсомольцев, и в торжественном мероприятии, посвященном дню рождения комсомола, в концертном зале Орловского городского
центра культуры.
Традиционно в течение года Уполномоченный активно взаимодействует
с Аппаратом Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. 26–27 апреля Орловскую область с рабочим визитом посетил советник Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Виктор
Немченков. В ходе встречи Уполномоченный обсудил с ним актуальные вопросы, связанные с защитой прав лиц, страдающих психическими заболеваниями и правоприменительной практикой в этой сфере.
Уполномоченный совместно с Виктором Немченковым посетил ФКУ
«Орловская ПБСТИН Минздрава России», где они ознакомились с условиями пребывания и содержания пациентов, их лечения, организации питания,
13
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социальной работы, участками трудовой терапии, провели прием больных
по личным вопросам, на котором приняли 15 пациентов. Главный врач ОПБСТИН Александр Шпак представил обстоятельный информационный материал об основных показателях деятельности медицинского учреждения, а
также о важнейших проблемах, требующих решения на федеральном уровне.
Далее Уполномоченный и Виктор Немченков встретились с начальником
УФСИН России по Орловской области Владимиром Волосевичем, с которым обсудили вопросы организации охраны ОПБСТИН.
Последним пунктом пребывания в нашем регионе советника федерального омбудсмена стала БУЗ ОО «Орловская областная психиатрическая
больница», в которой также были проверены хозяйственно-бытовые условия пребывания больных, организация их лечения, питания, деятельность
социальных работников.
Полученная в ходе посещения указанных учреждений информация была
использована в ходе подготовки к проведению Координационного совета
российских уполномоченных по правам человека, который состоялся с 15 по
18 мая 2018 года в городе Ялте и был посвящен теме защиты прав граждан с
нарушениями психического здоровья.
В работе Координационного совета российских уполномоченных по правам человека принял участие и Уполномоченный по правам человека в Орловской области. Открывая заседание совета, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова отметила значимость и актуальность обсуждаемой
темы, поскольку люди, страдающие психическими заболеваниями, относятся
к наиболее незащищенной в правовом отношении категории граждан.
По словам Татьяны Москальковой, в силу своей болезни люди с нарушениями психического здоровья часто сталкиваются с равнодушием, социальной изоляцией, порой бесчеловечным отношением со стороны окружающих
их людей. Об этом свидетельствуют жалобы, поступающие к федеральному
и региональным уполномоченным по правам человека от граждан данной
категории и их родственников.
В своём докладе на Совете в г. Орле Уполномоченный подчеркнул, что
права людей с нарушением психического здоровья – это большая комплексная проблема. Основной акцент орловский омбудсмен сделал на вопросе
оказаниякачественной медицинской психиатрической помощи.
– Лечить людей надо действенными лекарствами, которые способны вернуть к полноценной жизни, наладить производство отечественных нейролептиков последнего поколения.
Омбудсмен говорил о том, что необходим анализ ситуации с бюджетированием психиатрии в регионе, а на его базе необходима выработка стратегии
взаимоотношений федерального центра и регионов в области психиатрии.
Он затронул и тему подготовки психиатров. Подводя итог, Уполномоченный
подчеркнул, что отставание психиатрии как отрасли, в первую очередь ее
материально-технического оснащения, ее стратегирования приняло угрожающий характер. Это приводит к массовым системным нарушениям права
людей с проблемами психического здоровья на получение качественной медицинской помощи.
7 ноября 2018 г. Уполномоченный по правам человека А.А. Лабейкин
принял участие в Координационном совете уполномоченных по правам че14
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ловека в субъектах Российской Федерации, посвященный проблемам защиты права граждан на образование.
В ходе мероприятия участники обсудили злободневные проблемы, выявленные в данной области, и разработку системных предложений, которые
позволят обеспечить гражданам равные права и возможности на получение
качественного образования.
В рамках Координационного совета омбудсмены рассмотрели такие актуальные вопросы в сфере образования, как нехватка мест в дошкольных образовательных учреждениях, создание комфортных условий пребывания в образовательных организациях общего образования, проблемы ликвидации школ
в сельских местностях по причине экономической нецелесообразности их
содержания, обеспечение доступности инклюзивного образования и другое.
Стоит отметить, что Министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева поддержала предложение Уполномоченного РФ о включении
омбудсменов в состав рабочих групп по разработке образовательных программ федерального и регионального уровня.
Новшеством в работе Координационного совета станет специальный доклад по итогам работы. В документ войдут результаты исследований, проведенных уполномоченными по правам человека, а также рекомендации и
предложения по решению выявленных проблем.
В связи с этим, вместе с ректорами вузов Орла, Уполномоченный по правам человека в Орловской области впервые подводил итоги приема абитуриентов в государственные вузы Орловской области, утверждал план работы
Совета ректоров на 2018–2019 учебный год. На рабочем совете были рассмотрены вопросы, касающиеся проведения диспансеризации студентов,
реализации мероприятий, направленных на выявление и профилактику потребления наркотических средств и психотропных веществ обучающимися
вузов. Советом ректоров было принято решение о проведении в 2018–2019
учебном году разъяснительной работы по психологическому тестированию
студентов 1-го курса.
При рассмотрении вопроса о реализации плана приема ректоры отметили,
что в 2018 году, по сравнению с предыдущим годом, уровень подготовки абитуриентов значительно вырос. Особо отметили количество поступивших победителей олимпиад, медалистов, а также обладателей дипломов с отличием.
При рассмотрении вопроса об интеграции и трансформации системы
учреждений среднего профессионального образования в Орловской области рабочей группе Совета ректоров, а также руководителю департамента
образования и молодежной политики Орловской области Т.А. Шевцовой,
Уполномоченному по правам человека в Орловской области А.А. Лабейкину и компетентным в данной проблематике специалистам было предложено
рассмотреть этот вопрос дополнительно, поскольку решение таких проблем
будет влиять на дальнейшее развитие области в целом.
8 ноября 2018 г. Уполномоченный принял участие во II Международной
конференции «Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов». Мероприятие было посвящено 70-летию принятия Всеобщей декларации прав человека и 25-летию
принятия Конституции Российской Федерации.
15
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Уполномоченный по правам человека в Орловской области 11–14 сентября принял участие в межрегиональной научно-практической конференции
«Актуальные вопросы соблюдения и защиты прав человека и успешные региональные практики», проведенной Уполномоченным по правам человека
в Калужской области. Он выступил по теме: «Опыт практической деятельности Уполномоченного по правам человека в Орловской области по рассмотрению обращений иностранных граждан, подлежащих депортации».
В Калуге также прошло расширенное заседание Координационного
совета Уполномоченных по правам человека в субъектах РФ, входящих в
Центральный федеральный округ, на котором был рассмотрен вопрос «Реализация права граждан на освобождение от отбытия наказания в связи с
болезнью в учреждениях уголовно-исполнительной системы». Принято решение обобщить поступившие в ходе дискуссии предложения и направить
их в адрес Правительства Российской Федерации.
Важной формой влияния Уполномоченного являются выездные приемы
граждан. 13 июля 2018 года Уполномоченный провел выездной прием граждан в городе Ливны.
На встречу с Уполномоченным записались 8 человек. В числе вопросов,
волнующих ливенцев, в основном, жилищно-коммунальные: получение
субсидии на улучшение жилищных условий (ветеран афганской службы),
компенсация выплат за капремонт, подведение воды и газа к частным жилым домам, индивидуального отопления. Также к омбудсмену обратились с
предложением о реконструкции старого Заливенского кладбища и по вопросу нарушения регламента областных соревнований по футболу среди детей.
Были и другие темы.
Всем пришедшим на приём жителям Ливен и Ливенского района были
даны подробные правовые разъяснения по защите своих прав и законных
интересов, а также принято 7 письменных обращений на имя Уполномоченного с просьбой оказать содействие в решении того или иного вопроса.
Проблема обманутых дольщиков для России не нова. В 2018 году она
обострилась и в Орловской области. В связи с этим 31 августа 2018 года
Уполномоченный совместно с сотрудниками МОО «Центр защиты прав потребителей», реализующими на территории Орловской области проект по
помощи дольщикам и покупателям квартир в новостройках, получившим
грант Президента Российской Федерации, провел встречу с заместителем
Председателя Правительства Орловской области Николаем Злобиным.
Уполномоченный сообщил Злобину о поступившей ему от Центра защиты
прав потребителей информации о неисполнении отдельными юридическими
лицами, в частности АО «АИЖК Орловской области» (доля государственного участия в уставном капитале которого составляет 97,49%), вступивших в
законную силу судебных решений, направленных на защиту и восстановление нарушенных прав дольщиков. Уполномоченный также попросил рассказать о ситуации в АО «АИЖК Орловской области» и планах учредителя по
выводу общества из сложившейся кризисной ситуации, по решению проблем
дольщиков многоквартирного жилого дома № 83 по ул. Панчука г. Орла.
Николай Злобин рассказал, что в настоящее время счета АО «АИЖК Орловской области» находятся под арестом, в связи с чем общество лишено
фактической возможности исполнения имеющихся судебных решений. Сам
16
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объект незавершенного строительства по адресу: г. Орел, ул. Панчука, д. 83
(второй дом застройщика), находится в залоге у ПАО «Сбербанк России» и
также под арестом судебных приставов. Для снятия обременения с указанного жилого дома застройщиком проведена рыночная оценка незавершенного строительством объекта по адресу: город Орел, улица Зеленый Берег, дом
19 (третий дом застройщика) для его дальнейшей продажи и погашения части кредита ПАО «Сбербанк России». Однако одной названной меры будет
недостаточно, поэтому Правительство Орловской области ведет переговоры
с орловскими и иногородними застройщиками и о продаже второго дома на
различных условиях. Пока договоренность не достигнута в связи с низкой
инвестиционной привлекательностью объекта, но к поиску компромиссов
прилагаются все возможные усилия. После продажи данного имущества АО
«АИЖК Орловской области» сможет приступить к исполнению состоявшихся судебных актов и возобновить свою деятельность по предоставлению
долгосрочных ипотечных займов населению.
В беседе также была затронута тема дольщиков многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: г. Орел, ул. Раздольная, д. 11 (застройщик ООО «Модуль Инвест Строй») и г. Ливны, ул. Дружбы, д. 159
(застройщик ООО «Строй-Проект-Сервис»).

Всего в 2018 году к Уполномоченному по правам человека в Орловской
области поступило обращений – 1149.
17
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2. Реализация избирательных прав
В 2018 году на территории Орловской области были проведены две крупных избирательных кампании – 18 марта 2018 года состоялись выборы Президента Российской Федерации и 9 сентября состоялись досрочные выборы
Губернатора Орловской области.
Уполномоченный по правам человека в Орловской области, сотрудники
его Аппарата, а также общественные представители Уполномоченного в муниципальных районах области приняли участие в мониторинге избирательных прав жителей Орловской области на вышеуказанных выборах.
В преддверии выборов президента Российской Федерации, которые были
назначены на 18 марта 2018 года, законодательство, регулирующее порядок
проведения президентской избирательной кампании, претерпело ряд изменений.
Согласно внесенным изменениям, избиратель, где бы он ни находился,
может проголосовать на любом избирательном участке. Для этого ему достаточно начиная с 31.01.2018 подать заявление в любую территориальную
избирательную комиссию, с 25.02.2018 – в любую участковую комиссию.
При подаче такого заявления он исключается из списка избирателей на
участке, к которому прикреплен, и вносится в список на том участке, где
хочет проголосовать.
Подать соответствующее заявление избиратель вправе до 14 часов субботы перед днем голосования.
Адрес места жительства избирателя теперь может не содержать каких-либо реквизитов (например, наименование субъекта Российской Федерации, района, населенного пункта) в случае, если это не препятствует его
однозначному восприятию с учетом фактических особенностей места жительства избирателя.
Прозрачность выборов обеспечила возможность применения средств
видеонаблюдения и трансляции изображения. Исключение составили избирательные участки, образованные в медицинских организациях, которые
имеют стационарные отделения, в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, других местах временного пребывания, воинских
частях, на судах, которые в день голосования находятся в плавании, на полярных станциях, а также на избирательных участках, образованных за пределами территории Российской Федерации.
Кроме того, с 1 июня 2017, о чем было подробно освещено в Докладе
Уполномоченного по правам человека в Орловской области, за 2017 год,
вступили в силу изменения в ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации».
Был разработан новый порядок, который позволит голосовать гражданам по фактическому месту своего нахождения, не получая открепительных
удостоверений. Одновременно ужесточили административную ответственность за незаконную выдачу членом избирательной комиссии гражданину
избирательного бюллетеня для предоставления ему возможности проголосовать вместо другого избирателя или проголосовать более одного раза в
18
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ходе одного и того же голосования, а также за выдачу гражданину уже заполненного бюллетеня.
Такое действие может повлечь наложение административного штрафа в
размере 30 тыс. рублей.
Аналогичную ответственность понесут граждане, получившие обманным путем бюллетень для участия в голосовании за третьих лиц или более
одного раза.
Таким образом, по мнению Уполномоченного по правам человека в Орловской области, федеральным законодателем продолжен путь на совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей выборные процессы
на территории Российской Федерации, направленный на более полную реализацию гражданами своих избирательных прав.
18 марта 2018 года Уполномоченный по правам человека в Орловской
области Александр Лабейкин принял участие в мониторинге соблюдения
избирательных прав жителей Орловской области на выборах Президента
Российской Федерации.
Непосредственно дню голосования предшествовала работа по мониторингу ситуации с доступностью избирательных участков лицам с ограниченными возможностями, проверены условия организации выборных процессов в СИЗО и спецучреждениях УМВД.
Было установлено, что на территории Орловской области голосование
избирателей 18 марта 2018 года прошло в помещениях для голосования 730
избирательных участков (в том числе 10 избирательных участков, образованных в местах временного пребывания избирателей). Помещения избирательных участков были расположены:
339 – в учреждениях образования;
216 – в учреждениях культуры;
111 – в административных зданиях;
21 – в учреждениях здравоохранения;
1 – в следственном изоляторе;
42 – в иных учреждениях.
В систему избирательных комиссий, обеспечивающих подготовку и проведение выборов главы государства на территории региона, вошли Избирательная комиссия Орловской области, 30 территориальных избирательных
комиссий и 730 участковых избирательных комиссий, которые в день голосования обеспечивали организацию голосования и подсчет голосов избирателей.
В целях обеспечения избирательных прав граждан, проживающих в населенных пунктах, отдаленных от помещений для голосования, где они включены в списки избирателей, во исполнение постановления ЦИК России, органами местного самоуправления 16 муниципальных районов были приняты
дополнительные меры по транспортному обслуживанию избирателей, проживающих в таких населенных пунктах, для предоставления им возможности прибыть в день голосования в помещение для голосования 95 избирательных участков и вернуться после голосования к месту проживания.
Особое внимание в день голосования было уделено мерам по обеспечению общественной безопасности и правопорядка на избирательных участ19
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ках. На всех избирательных участках присутствовали сотрудники правоохранительных органов, помещения для голосования 157 избирательных
участков были оснащены стационарными металлодетекторами, обеспечивающими безопасность более 290 тыс. избирателей.
Впервые на всей территории Орловской области масштабно применялась
технология изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов
участковых комиссий об итогах голосования в ГАС «Выборы» с использованием машиночитаемого кода.
Для этой цели 667 из 730 избирательных участков были оснащены необходимым компьютерным оборудованием, которое предоставлялось органами государственной власти и органами местного самоуправления. Применение технологии QR-кода, в который преобразуются данные протоколов
участковых комиссий, позволило ускорить передачу информации об итогах
голосования, а также исключить технические ошибки.
На 63 избирательных участках (в городах Орёл, Ливны, Мценск) в дополнение к указанным выше техническим средствам при проведении выборов Президента Российской Федерации использовались технические средства подсчета голосов – комплексы обработки избирательных бюллетеней
КОИБ-2017. Сбоев в работе комплексов обработки избирательных бюллетеней в день голосования не было.
В помещениях для голосования 216 избирательных участков и 30 помещениях территориальных избирательных комиссий, где осуществлялся
прием протоколов участковых комиссий и составлялся протокол об итогах
голосования, применялись средства видеонаблюдения и трансляции изображения в сети Интернет. Неполадок и сбоев в работе средств видеонаблюдения не возникло, жалоб на организацию видеонаблюдения в Избирательную
комиссию Орловской области не поступало.
Кроме того, Уполномоченный отметил, что из 730 избирательных участков, образованных на территории Орловской области, 694 участка расположены на первых этажах, в том числе оборудованы пандусами – 204.
Во взаимодействии с Орловским региональным отделением «Всероссийского общества слепых» на информационных стендах избирательных участков, где, по предварительным данным, были зарегистрированы избиратели
с нарушением органов зрения, были размещены информационные материалы, выполненные крупным шрифтом, шрифтом Брайля, изготовленные ЦИК
России и Избирательной комиссией Орловской области.
28 февраля 2018 года сотрудник аппарата Уполномоченного по правам
человека в Орловской области посетил ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Орловской области, где проверил готовность к выборам Президента Российской Федерации.
Информирование избирателей осуществлялось посредствам трансляций
в камерах изолятора по радиоканалу («Радио России») информационных и
агитационных роликов. Кроме того, в помещениях СИЗО (коридоры, медчасть, баня, прогулочные дворики, комнаты свиданий и т.д.) была размещена
наглядная информация, с которой спецконтингент знакомился по маршруту
движения в изоляторе.
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Помещение для голосования было оборудовано 3 кабинками для тайного
голосования и стационарной прозрачной урной, а также имелась переносная
урна для заключенных, изъявивших желание голосовать в своих камерах.
Помещение также было оборудовано средствами видеонаблюдения.
По итогам посещения изолятора сотрудник аппарата Уполномоченного
отметил готовность избирательного участка № 747 к проведению выборов
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
В период проведения выборов Президента РФ 18 марта 2018 года в территориальных ИВС области содержалось 9 человек: 3 подозреваемых по ст.
91 УПК и 6 лиц, арестованных в административном порядке (ИВС УМВД
России по г. Орлу – 3 подозреваемых, МО МВД России «Ливенский» – 4
административно-арестованных, МО МВД России «Мценский» – 2 административно-арестованных), из них проголосовал 1 административно-арестованный (Ливны), 8 граждан написали добровольные отказы от участия в
выборах. Во всех территориальных ИВС, где содержались задержанные, подозреваемые и обвиняемые, были оборудованы места для голосования (фото
прилагаются).
В спецприемнике УМВД России по г. Орлу 16 лиц, арестованных в административном порядке. Проголосовало 4 административно-арестованных,
12 человек написали добровольные отказы от участия в выборах.
Также было налажено взаимодействие общественных представителей
Уполномоченного в муниципальных районах области с мобильными группами Общественной палаты Орловской области.
1 марта текущего года Уполномоченным была открыта «горячая линия»
по приему жалоб и обращений граждан по вопросам реализации избирательных прав на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018
года. Всего на «горячую линию» поступило 6 обращений, которые были
рассмотрены Уполномоченным в установленные сроки, а заявителям были
даны необходимые разъяснения.
В День голосования Уполномоченный, после исполнения гражданского
долга по выбору Президента, посетил более 20 участков города Орла, где
проверил условия голосования, доступность участков для пенсионеров и
инвалидов, а также соблюдение прав избирателей и наблюдателей за выборами.
Уполномоченный принял участие в открытии и рабочем заседании Ситуационного центра Общественной палаты Орловской области. Ситуацию на
участках отслеживали более 1500 наблюдателей от Общественной палаты,
в муниципальных районах в состав мобильных групп по мониторингу избирательных процессов вошли и общественные представители Уполномоченного, которые отслеживали ситуацию на местах, посетили большинство
избирательных участков, участвовали в решении вопросов и рассмотрении
обращений участников избирательного процесса.
В течение всего дня голосования в составе «Мобильной бригады» Ситуационного центра находился и сотрудник Аппарата Уполномоченного.
Указанная оперативная группа общественников осуществляла выездные
проверки жалоб и обращений граждан о нарушении норм избирательного
законодательства, которых, к слову, практически не было.
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Также Уполномоченный принял участие в открытии Информационного
центра Избирательной комиссии Орловской области, который был организован с целью оперативного информирования участников избирательного
процесса о ходе голосования.
В ходе беседы с председателем Избирательной комиссии Орловской области мной было уделено особое внимание вопросам реализации гражданами своих избирательных прав и сложившейся практике их защиты.
В течение всего дня голосования и после закрытия избирательных участков сотрудник Аппарата Уполномоченного дежурил в Информационном
центре облизбиркома, где в режиме онлайн отслеживался ход голосования,
явка, поступавшие жалобы, велись прямые включения с территориальными
избирательными комиссиями.
Прямые включения в режиме видеоконференции выступлений территориальных избирательных комиссий городов Ливны, Мценск, Болховского
и Краснозоренского районов были посвящены голосованию на территории
соответствующих муниципальных образований Орловской области на выборах Президента Российской Федерации и позволили участникам Информационного центра узнать подробнее о явке избирателей, количестве лиц,
участвующих в общественном наблюдении за процессом голосования, об
отсутствии внештатных ситуаций и жалоб со стороны участников избирательного процесса на конкретной территории.
Кроме того, участники Информационного центра Избирательной комиссии Орловской области «Выборы Президента Российской Федерации – 18
марта 2018 года» познакомились с подборкой нормативных актов, справочных и учебно-методических материалов, которые были разработаны и
выпущены в ходе подготовки ко дню голосования, образцами информационно-разъяснительных и иных тематических материалов, подготовленных
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, пользовались возможностями современных объектов в виде картографии, видеостены, автоматизированных рабочих мест, которые повысили качество восприятия информации.
В ходе избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации в Избирательную комиссию Орловской области поступило 36 обращений. Все они были рассмотрены в установленные законом сроки в пределах компетенции членами Избирательной комиссии Орловской области, что
позволило оперативно принять решения по той или иной жалобе.
Большинство жалоб, поступивших в Избирательную комиссию Орловской области по результатам рассмотрения были признаны необоснованными, вместе с тем имелись и обоснованные обращения, по которым были приняты оперативные меры по устранению выявленных нарушений.
Так, непосредственно в день голосования 18 марта 2018 года в адрес областного избиркома поступило обращение общественного правозащитника,
главного редактора информагентства «ЦентрРус»Краюхина Д.А. о следующих нарушениях при проведении голосования на избирательном участке №596: председатель комиссии отказывался знакомить с документами и
снимать копии с документов, не содержащих персональных данных; для
организации голосования вне помещения было выдано количество бюлле22
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теней, превышающее установленное законом; в выписке из реестра для голосования вне помещения для голосованиявключено лицо, не включенное в
реестр; переносной ящик для голосования вне помещения для голосования
находится под столом председателя УИК; в помещении находится большое
число посторонних людей, не имеющих права там находиться.
В день голосования явка избирателей по области составила72,17%, из
631300 избирателей приняли участие в выборах 455636 человек.
С целью реализации активного избирательного права избирателей, которые в день голосования по уважительной причине (состоянию здоровья,
инвалидности) не смогли прибыть в помещение для голосования, было организовано голосование вне помещения для голосования. Вне помещения для
голосования проголосовало 55085 человек, что составляет 12,09% отобщего
числа избирателей, принявших участие в голосовании.
При проведении голосования и подсчете голосов избирателей наизбирательных участках присутствовало 680 членов участковых избирательных
комиссий с правом совещательного голоса, 3105наблюдателей, 30 представителей средств массовой информации.
Проанализировав ход подготовки и проведения выборов Президента
Российской Федерации, можно отметить высокий профессионализм организаторов выборов в Орловской области, которые не допустили серьезных
нарушений избирательных прав граждан, оперативно реагировали на обращения участников избирательного процесса. Также стоит отметить возросший уровень ответственности населения Орловской области в вопросе
исполнения гражданского долга, выразившийся в высокой явке избирателей
– свыше 73%, а также высокий уровень обеспечения безопасности и охраны
общественного порядка на избирательных участках, что позволило не допустить чрезвычайных и внештатных ситуаций накануне и в день выборов.
Помимо выборов Президента Российской Федерации, 9 сентября 2018
года на территории Орловской области состоялись досрочные выборы Губернатора Орловской области, дополнительные выборы депутата Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2016–2021 годов по
одномандатному избирательному округу № 20, дополнительные выборы
депутатов представительных органов муниципальных образований по замещению 24 мандатов.
Выборы прошли на территории 724 избирательных участков (в том числе на 10 избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей), помещения для голосования которых расположены:
354 – в учреждениях образования; 202 – в учреждениях культуры; 112 – в административных зданиях; 20 – в учреждениях здравоохранения; 1 – в СИЗО;
35 – в иных учреждениях.
В систему избирательных комиссий, обеспечивающих подготовку и проведение выборов, вошли Избирательная комиссия Орловской области, 30
территориальных избирательных комиссий, 3 избирательные комиссии муниципальных образований, 724 участковые избирательные комиссии. Всего
при проведении выборов было задействовано 7124 члена с правом решающего голоса, в том числе 14 членов Избирательной комиссии Орловской
области, 270 членов территориальных избирательных комиссий, 18 членов
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избирательных комиссий муниципальных образований, 6822 члена участковых избирательных комиссий.
Уполномоченным проведен мониторинг помещений для голосования
на предмет их доступности лицам с ограниченными возможностями. Было
установлено, что из 724 избирательных участков, образованных на территории Орловской области, 694 участка расположены на первых этажах, в
том числе оборудованы пандусами — 204. Все избирательные участки были
оснащены лупами и специальными трафаретами для самостоятельного заполнения избирательных бюллетеней слабовидящими избирателями.
Непосредственно дню голосования предшествовала работа Уполномоченного по проверке условий организации выборных процессов в СИЗО и
спецучреждениях УМВД. 30 августа 2018 года сотрудник Аппарата Уполномоченного по правам человека в Орловской области вновь посетил ФКУ
СИЗО-1 УФСИН России по Орловской области, где проверил готовность к
проведению Единого дня голосования 9 сентября 2018 года.
По итогам посещения было установлено, что в помещении для голосования был проведен ремонт, заменены окна. Само помещение было оборудовано 3 кабинами для тайного голосования, стационарным и переносным
ящиком для голосования, информационным стендом, мебелью, компьютером с принтером, первичными средствами пожаротушения, аккумуляторными фонарями, канцелярскими принадлежностями.
Информирование избирателей о содержании избирательной кампании и
имеющихся у них правах осуществлялось посредствам трансляций в камерах изолятора по радиоканалу информационных и агитационных роликов.
Кроме того, в помещениях СИЗО (коридоры, медчасть, баня, прогулочные
дворики, комнаты свиданий и т.д.) была размещена наглядная информация,
с которой спецконтингент знакомился по маршруту движения в изоляторе.
Помещение также было оборудовано средствами видеонаблюдения. По итогам посещения изолятора сотрудник аппарата Уполномоченного отметил
высокую степень готовности избирательного участка № 747 к проведению
Единого дня голосования 9 сентября 2018 года.
В целях обеспечения соблюдения избирательных прав граждан, содержащихся в ИВС территориальных ОВД области, спецприемнике УМВД России
по г. Орлу при проведении Единого дня голосования 9 сентября 2018 года,
недопущении происшествий в оперативно-служебной деятельности, проводились рабочие встречи с председателями участковых избирательных комиссий, на которых были определены порядок проведения выборов в ИВС и
спецприемнике. Обеспечено постоянное взаимодействие с избирательными
комиссиями по своевременному разрешению возникающих вопросов.
Проводя анализ хода подготовки к проведению Единого дня голосования 9 сентября 2018 года, Уполномоченный отметил значительные усилия,
предпринятые областным избиркомом, по обучению членов избирательных
комиссий и других участников избирательного процесса при подготовке и
проведении досрочных выборов Губернатора Орловской области и выборов
в органы местного самоуправления.
Так, сотрудники Аппарата Уполномоченного в предвыборный период
приняли участие в следующих мероприятиях, проводимых Избирательной
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комиссией Орловской области с июня по сентябрь 2018 года: обучающий
семинар «Актуальные вопросы подготовки и проведения выборов в единый
день голосования 9 сентября 2018 года на территории Орловской области»,
обучающий семинар «Участие избирательных объединений в предстоящих
досрочных выборах Губернатора Орловской области, дополнительных выборах депутата Орловского областногоСовета народных депутатов созыва
2016–2021 годов по одномандатному избирательному округу № 20, дополнительных выборах депутатов представительных органов муниципальных
образований Орловской области», семинар-совещание «Обеспечение реализации избирательных прав граждан с инвалидностью в период подготовки
и проведения выборов в единый день голосования 9 сентября 2018 года»,
семинар «Информационное обеспечение на выборах в единый день голосования 9 сентября 2018 года», обучающие мероприятия приему заявлений о
включении избирателей в список избирателей по месту нахождения, рабочие совещания с представителями печатных средств массовой информации
и региональных организаций телерадиовещания о порядке проведения жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов
в периодических печатных изданиях и распределению между зарегистрированными кандидатами, эфирного времени на каналах государственных и
муниципальных организаций, осуществляющих теле-и (или) радиовещание,
при проведении выборов в единый день голосования 9 сентября 2018 года,
обучающий семинар «О работе избирательных комиссий в день голосования. Порядок подсчета голосов избирателей и составления протоколов об
итогах голосования», обучающие занятия по применению технологии изготовления протоколов УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом
и ускоренного ввода данных протоколов УИК об итогах голосования в ГАС
«Выборы» с использованием машиночитаемого кода и многие другие.
Также было налажено взаимодействие общественных представителей
Уполномоченного в муниципальных районах области с мобильными группами Общественной палаты Орловской области.
В День голосования Уполномоченный и сотрудники Аппарата посетили
более 20 участков города Орла, где проверили условия голосования, доступность участков для пенсионеров и инвалидов, а также соблюдение прав избирателей и наблюдателей за выборами.
Уполномоченный принял участие в открытии и рабочем заседании Ситуационного центра Общественной палаты Орловской области. Положительно зарекомендовавшая практика по общественному контролю за выборами,
впервые опробованная на выборах Президента Российской Федерации 18
марта 2018 года, нашла свое продолжение и в Единый день голосования 9
сентября 2018 года. В работе Ситуационного центра приняли участие члены
Общественной палаты Орловской области, сотрудник Аппарата Уполномоченного по правам человека в Орловской области, представители региональных избирательных штабов зарегистрированных кандидатов на пост Губернатора Орловской области, региональных отделений политических партий,
Общественных палат муниципальных образований области, гражданских
институтов корпуса «За чистые выборы», ассоциации юристов России и
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других правозащитных организаций. Ситуацию на участках отслеживали
свыше 1600 наблюдателей от Общественной палаты, в муниципальных районах в состав мобильных групп по мониторингу избирательных процессов
вошли и общественные представители Уполномоченного, которые отслеживали ситуацию на местах, посетили большинство избирательных участков,
участвовали в решении вопросов и рассмотрении обращений участников
избирательного процесса. В течение всего дня голосования в составе «Мобильной бригады» Ситуационного центра находился и сотрудник Аппарата
Уполномоченного. Указанная оперативная группа общественников осуществляла выездные проверки жалоб и обращений граждан о нарушении норм
избирательного законодательства, которых, к слову, практически не было.
Также Уполномоченный принял участие в открытии Информационного центра Избирательной комиссии Орловской области, который был организован
с целью оперативного информирования участников избирательного процесса о ходе голосования.
В течение всего дня голосования и после закрытия избирательных участков сотрудник Аппарата Уполномоченного дежурил в Информационном
центре облизбиркома, где в режиме онлайн отслеживался ход голосования,
явка, поступавшие жалобы, велись прямые включения с территориальными
избирательными комиссиями.
Особое внимание в день голосования было уделено мерам по обеспечению общественной безопасности и правопорядка на избирательных участках. На всех избирательных участках присутствовали сотрудники правоохранительных органов, помещения для голосования 152 избирательных
участков были оснащены металлодетекторами, обеспечивающими безопасность более 280 тыс. избирателей.
При проведении выборов всех уровней применялась технология изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий
об итогах голосования в ГАС «Выборы» с использованием машиночитаемого кода. Для этой цели 661 из 724 избирательных участков были оснащены необходимым компьютерным оборудованием, которое предоставлялось
органами государственной власти и органами местного самоуправления.
На оставшихся 63 избирательных участках (в городах Орёл, Ливны,
Мценск) использовались технические средства подсчета голосов – комплексы обработки избирательных бюллетеней КОИБ-2017. Сбоев в работе комплексов обработки избирательных бюллетеней в день голосования не было.
На территории города Орла в помещениях для голосования 62 избирательных участков и 4 помещениях территориальных избирательных комиссий, где осуществлялся прием протоколов участковых комиссий и составлялся протокол об итогах голосования, применялись средства видеонаблюдения
и трансляции изображения в сети Интернет. Неполадок и сбоев в работе
средств видеонаблюдения не возникло, жалоб на организацию видеонаблюдения в Избирательную комиссию Орловской области не поступало.
В день голосования явка избирателей по области составила:
- на досрочных выборах Губернатора Орловской области – 57,77%, из
631568 избирателей приняли участие в выборах 364850;
26

ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2018 ГОД

- на дополнительных выборах депутата Орловского областного Совета
народных депутатов созыва 2016–2021 годов по одномандатному избирательному округу № 20 – 77,62%, из 26721 избирателя приняли участие в
выборах 20741.
На выборах в органы местного самоуправления явка избирателей по области составила 64,14 %, из 6667 избирателей приняли участие в выборах
4276, в том числе:
- в городе Ливны: из 1591 избирателя – 729 (45,82%);
- в Болховском районе: из 121 избирателей – 93 (76,86%);
- в Верховском районе: из 729 избирателей – 400 (54,87%);
- в Глазуновском районе: из 90 избирателей – 84 (93,33%);
- в Дмитровском районе: из 42 избирателей – 33 (78,57%);
- в Должанском районе: из 366 избирателей – 159 (43,44%);
- в Залегощенском районе: из 87 избирателей – 76 (87,36%);
- в Ливенском районе: из 382 избирателей – 259 (67,80%);
- в Новосильском районе: из 91 избирателей – 57 (62,64%);
- в Орловском районе: из 1495 избирателей – 1102 (73,71%);
- в Покровском районе: из 350 избирателей – 234 (66,86%);
- в Сосковском районе: из 192 избирателей – 137 (71,35%);
- в Троснянском районе: из 427 избирателей – 317 (74,24%);
- в Урицком районе: из 704 избирателей – 596 (84,66%).
При проведении дополнительных выборов депутата Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2016–2021 годов по одномандатному избирательному округу № 20 и дополнительных выборов депутатов
представительных органов муниципальных образований было организовано досрочное голосование.
На дополнительных выборах депутата Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2016–2021 годов по одномандатному избирательному округу № 20 досрочно проголосовали 87 избирателей, что составляет
0,42% процента от числа избирателей, принявших участие в голосовании.
На выборах в органы местного самоуправления досрочно проголосовали 28
избирателей, что составляет 0,65% процента от числа избирателей, принявших участие в голосовании.
С целью реализации активного избирательного права избирателей, которые в день голосования по уважительной причине (состоянию здоровья,
инвалидности) не смогли прибыть в помещение для голосования, было организовано голосование вне помещения для голосования.
В день голосования вне помещения для голосования проголосовали:
- на досрочных выборах Губернатора Орловской области – 59624 человека, что составляет 16,34 % от общего числа избирателей, принявших участие
в голосовании;
- на дополнительных выборах депутата Орловского областного Совета
народных депутатов созыва 2016–2021 годов по одномандатному избирательному округу № 20 – 3919 человек, что составляет 18,91% от общего
числа избирателей, принявших участие в голосовании;
- на выборах в органы местного самоуправления – 594 человека, что составляет 13,89% от общего числа избирателей, принявших участие в голосовании.
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При проведении голосования и подсчете голосов избирателей на избирательных участках присутствовало 406 членов участковых избирательных
комиссий с правом совещательного голоса, 1823 наблюдателей, 538 представителей СМИ.
По итогам голосования на досрочных выборах Губернатора Орловской
области за зарегистрированных кандидатов подано следующее число голосов:
1. Алёхин Евгений Евгеньевич – 14543 (3,99%);
2. Клычков Андрей Евгеньевич – 304801 (83,55%);
3. Крачнакова Елена Владимировна – 10126 (2,78%);
4. Куцын Андрей Александрович – 10609 (2,91%);
5. Перелыгин Руслан Викторович – 17671 (4,84%).
Более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании, получил Клычков Андрей Евгеньевич, 1979 года рождения, временно
исполняющий обязанности Губернатора Орловской области, выдвинут политической партией «Коммунистическая партия Российской Федерации».
На дополнительных выборах депутата Орловского областного Совета
народных депутатов созыва 2016–2021 годов по одномандатному избирательному округу № 20 за зарегистрированных кандидатов подано следующее число голосов:
1. Калянов Алексей Викторович – 2374 (11,46%);
2. Масалов Владимир Николаевич – 15602 (75,30%);
3. Межуев Руслан Владимирович – 2380 (11,49%);
Депутатом Орловского областного Совета народных депутатов созыва
2016–2021 годов по одномандатному избирательному округу № 20 избран
Масалов Владимир Николаевич, 1971 года рождения, директор института
естественных наук и биотехнологии Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Орловский
государственный университет имени И.С. Тургенева», выдвинут Всероссийской политической партией «Единая Россия».
По итогам голосования на дополнительных выборах депутатов представительных органов муниципальных образований из 24 мандатов 23 мандата
(95,83%) получили кандидаты, выдвинутые Всероссийской политической
партией «Единая Россия», 1 мандат (4,17%) получил кандидат, выдвинутый
политической партией ЛДПР – Либерально-демократической партии России.
Всего в период подготовки и проведения Единого дня голосования 9 сентября 2018 года в избирательные комиссии всех уровней поступило 13 обращений, которые были проверены в установленные законом сроки. Практически все из них в той или иной степени своего подтверждения в ходе
рассмотрения не нашли.
Таким образом, мониторинг Уполномоченным избирательных процессов
на территории Орловской области в период подготовки и проведения Единого дня голосования 9 сентября 2018 года, дает основание констатировать,
что вышеуказанные выборы были проведены на чрезвычайно высоком организационном уровне, предвыборная агитация и само поведение кандидатов
в обозначенный период были корректными, не унижающими человеческое
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достоинство друг друга, не дискредитирующими институты власти и избирательную систему.
Отсутствие чрезвычайных ситуаций в преддверии и непосредственно в
день голосования свидетельствует о четко налаженном межведомственном
взаимодействии органов государственной власти, местного самоуправления
с правоохранительными органами.
Уполномоченный выражает надежду, что и в дальнейшем Орловская область будет следовать избранному пути организации и проведения открытых
и прозрачных демократических выборов в строгом соответствии с действующими нормами избирательного законодательства Российской Федерации.

29

ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2018 ГОД

3. Обеспечение права граждан на охрану здоровья и
медицинскую помощь
Охрана здоровья и жизни людей является основной задачей социального
государства и стоит на первом месте среди приоритетов большинства людей.
В истекшем году Уполномоченным и его аппаратом был продолжен мониторинг ситуации в сфере здравоохранения. Как показал мониторинг и анализ
обращений к Уполномоченному, жителей области беспокоили вопросы доступности медицинской помощи, обеспечения безопасности продуктов питания и питьевой воды, нерешенные вопросы количества мест для пациентов
в больницах, особенно в областном центре, когда людям, даже записавшимся
на плановую операцию за несколько месяцев, предлагается лечь в коридор,
отсутствие в больницах необходимых изделий медицинского назначения.
Люди негативно отзывались об оптимизации системы здравоохранения,
называя ее «планомерным развалом медицины». В результате оптимизации
сократилось количество коек в стационарах, а жители некоторых населенных пунктов лишились медицинской инфраструктуры. Крайне болезненной
остается ситуация с лекарственным обеспечением.
Заявители по-прежнему жаловались на трудности с доступом к высокотехнологичной медицинской помощи, качество и организацию медицинского обслуживания, большие очереди в поликлиниках, неудовлетворительную работу
скорой медицинской помощи, коммерциализацию системы здравоохранения.
По данным Федеральной службы государственной статистики, численность населения области составляла 747247 человек. За девять месяцев 2018
года родился 5091 ребенок (на 232 ребенка меньше, чем в прошлом году).
Коэффициент рождаемости снизился на 4,2%. За девять месяцев умерло 27
детей в возрасте до года. В целом по области умерло 8805 человек – это на
0,6 % меньше, чем в прошлом году. Естественная убыль населения составила 3714 человек.
В 2018 году снизилась смертность от болезней системы кровообращения,
органов дыхания, туберкулеза, внешних причин, дорожно-транспортных
происшествий. Вместе с тем повысилась смертность от новообразований,
в том числе злокачественных, болезней органов пищеварения, случайных
отравлений алкоголем, всех видов транспортных несчастных случаев.
Злокачественные новообразования являлись и основной инвалидизирующей причиной среди причин инвалидности. Второе место занимали болезни системы кровообращения. На третье место, как и в предыдущие годы,
вышли психические расстройства и расстройства поведения. Четвертое и
пятое место, соответственно, занимают болезни костно-мышечной и нервной систем.
В целом по области отмечался рост уровня первичной инвалидности, в
тоже время наблюдалось снижение повторной. По злокачественным новообразованиям отмечался рост как первичной, так и повторной инвалидности. В структуре первичной инвалидности по возрастам преобладали лица
пенсионного возраста, несколько меньшая доля приходилась на средний
возраст, наименьшее число инвалидов в молодом возрасте. Более высокий
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уровень первичного выхода на инвалидность отмечалось среди мужского
населения, проживающего как в городе, так и в селе. В структуре первичной
инвалидности по тяжести отмечалось увеличение доли инвалидов первой
группы. Основной причиной повторного выхода на инвалидность являлись
болезни органов кровообращения, злокачественные образования, психические расстройства и расстройства поведения.
В истекшем году в области здравоохранения была продолжена работа по
проведению структурных преобразований сети медицинских организаций в
части оптимизации коечного фонда; увеличению работы коек круглосуточных стационаров; снижению средней длительности пребывания больного
на круглосуточной койке; развитию службы неотложной медицинской помощи; внедрению новых ресурсосберегающих медицинских технологий;
снижению неэффективных расходов в сфере здравоохранения, включая совершенствование кадровой политики; развитию паллиативной медицинской
помощи; развитию системы медицинской реабилитации и др.
В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в области
были разработаны проекты «Здравоохранение», «Развитие первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»,
«Программа развития детского здравоохранения», «Борьба с онкологическим
заболеваниями», «Обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами», «Формирование системы мотивации граждан к здоровому
образу жизни», «Старшее поколение» и другие. По некоторым из них получено предварительное согласование Министерством здравоохранения РФ.
Как и в предыдущие годы, в области реализовывалась трехэтапная система оказания медицинской помощи населению. На первом этапе оказывалась специализированная медицинская помощь в центральных районных
больницах; на втором – пациент в случае необходимости направлялся в межрайонные центры, профильные лечебные учреждения, созданные на базе
ведущих центральных районных больниц. Все это осуществлялось в сочетании с транспортировкой пациентов, в соответствии с имеющимися планами
маршрутизации.
Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи организовано по принципу территориального прикрепления к близлежащим медицинским организациям. В связи с тем, что значительную часть населения г.
Орла и области составляют люди пожилого и старческого возраста, увеличивается нагрузка на службу скорой медицинской помощи.
Вместе с тем автопарк скорой помощи изношен. Это отмечалось и на профильном комитете областного Совета народных депутатов. В условиях круглосуточной эксплуатации автомобилей скорой помощи, по словам представителей станций скорой помощи, они изнашиваются за 5–10 лет. По самым
скромным подсчетам, на замену требуется около 130 новых машин. Кроме
того, штаты в пунктах скорой медицинской помощи не укомплектованы. Средний возраст специалистов составляет 56 лет. Следует добавить, что за последние три года в область было поставлено 35 автомобилей скорой медицинской
помощи, запланирована поставка еще 24. Но это до конца проблему не решает.
В истекшем году продолжилась работа по оказанию населению паллиативной медицинской помощи. Её оказывали 17 медицинских организаций:
6 – в амбулаторно-поликлинических условиях, 4 – в условиях круглосуточ31
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ного стационара, 7 – как в амбулаторно-поликлинических, так и в условиях
круглосуточного стационара. Всего функционировали 37 круглосуточных
паллиативных коек, из них 5 детских, организовано 13 кабинетов паллиативной помощи.
Высокотехнологичную медицинскую помощь в области оказывают 4 медицинские организации. Финансовое обеспечение осуществляется за счет
обязательного медицинского страхования, средств федерального и областного бюджетов. Динамика показывает ежегодное увеличение оказания объемов высокотехнологичной медицинской помощи: с 843 случаев в 2015 году,
до 2162 – в 2018 году.
Наиболее востребованными видами ВМП на протяжении ряда лет остаются «сердечно-сосудистая хирургия», «онкология», «травматология и ортопедия/эндопротезирование», «офтальмология».
По-прежнему крайне важной и болезненной является ситуация с лекарственным обеспечением. Право на бесплатное получение лекарств имеют
более 57 тысяч жителей области, из них свыше 11 тысяч – федеральные
льготники. Более 800 человек получают дорогостоящие препараты. Годовая
потребность лекарственного обеспечения федеральных льготников, проживающих на территории региона, составляет 456 млн рублей. Фактически же
область на эти цели получает 156 млн рублей. До настоящего времени урегулировать вопрос своевременного бесплатного обеспечения граждан лекарственными препаратами на федеральном уровне не удалось.
Как одну из проблем в обеспечении населения лекарственными средствами можно выделить высокую стоимость лекарственных препаратов. Большинству населения жизненно необходимые лекарства просто недоступны.
В последние годы цены на лекарства росли быстрее, чем изменялись
нормативы финансовых затрат на одного льготника. В 2018 году норматив,
утвержденный на федеральном уровне, составлял 826,3 рубля. Как показала
проверка контрольно-счетной палаты, в городе Орле средняя стоимость лечения льготника составила 2054,2 рубля в месяц.
В результате недофинансирования возникала дополнительная нагрузка
на региональный бюджет, происходило нарушение сроков выделения препаратов льготникам.
Ежегодно происходит увеличение граждан, воспользовавшихся своим
правом на отказ от социальных услуг в пользу денежной компенсации. По
этой причине нарушается страховой принцип программы обеспечения населения лекарственными средствами и медицинскими изделиями. В результате
выхода значительного числа граждан из этой программы в ней остались преимущественно больные, страдающие такими заболеваниями, как сахарный
диабет, бронхиальная астма, хроническая почечная недостаточность, онкологические заболевания, ревматоидный артрит и т. д., чье лекарственное обеспечение составляет от нескольких тысяч до нескольких десятков, а порой и
сотен тысяч рублей, значительно превышая норматив финансовых затрат.
Кроме того, в течение года появляются новые льготники, чья потребность
не была учтена в плановых заявках, меняются схемы лечения.
Трудности в обеспечении лекарствами льготных категорий граждан также связаны с проведением конкурсных закупок, соблюдением всех установленных процедур.
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Все эти проблемы в совокупности не позволяют своевременно обеспечить всех нуждающихся необходимыми лекарственными препаратами в
полном объеме.
Все чаще орловские льготники вынуждены покупать лекарственные
средства за свой счет, а затем обращаться в прокуратуру, которая от его имени подает иск. Судами области было удовлетворено свыше 140 заявлений в
интересах льготников.
Обращения по вопросу необеспечения льготников лекарственными препаратами поступали и к Уполномоченному. Например, к Уполномоченному
обратилась жительница Покровского района гр. А., по вопросу нарушения
прав ее сына – инвалида с детства. Врачом психоневрологического диспансера г. Орла ему были назначены препараты: циклодол, клозастен, амитриптилин, модетен-депо. При обращении гр. А в муниципальную аптеку за
получением жизненно необходимых лекарственных препаратов в наличии
оказалось только два. На два других предложили воспользоваться услугой
«отложенный рецепт», поскольку они не закупались в связи с отсутствием
больных, получающих данные препараты. Заявителю также было предложено заменить клозастен на азалептин, а модетен-депо на галоперидол-деканоат, но не на льготной, а на коммерческой основе. Поскольку данные препараты являлись для сына жизненно важными, она согласилась приобрести
препараты за наличный расчет.
Как оказалось, сильнодействующие лекарственные препараты, показанные к применению определенной группе больных, имеющих право получать данные препараты бесплатно, отсутствуют в аптеке для выдачи их по
бесплатным рецептам и имеются в достаточном количестве для покупки за
наличный расчет.
Уполномоченным был направлен запрос в Департамент здравоохранения Орловской области. По сообщению Департамента, потребность в лекарственных препаратах не была учтена в плановых заявках БУЗ ОО «Покровская ЦРБ» в связи с изменением схемы лечения больного. Следует отметить,
что при вмешательстве Уполномоченного и оперативном реагировании
Управления обеспечения подведомственных учреждений, больной был обеспечен необходимыми препаратами бесплатно за счет перераспределения из
заявок других медицинских организаций.
По-прежнему острой остается проблема нехватки медицинских кадров.
Обеспеченность врачами-специалистами сохраняется на уровне 37,8 на 10
000 населения. Специалистами со средним медицинским образованием –
101,9. В целях устранения дефицита медицинских кадров осуществляется
направление выпускников школ в медицинские ВУЗы в рамках целевой контрактной подготовки. Главным врачам предписано осуществлять контроль
за выполнением обязательств по заключенным договорам. Между тем проблема кадрового дефицита сохраняется.
В 2018 году была продолжена работа по защите прав потребителей при
предоставлении медицинских услуг. За 9 месяцев Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека рассмотрено 51 обращение потребителей в отношении медицинских учреждений, оказывающих платные медицинские услуги. Основными
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вопросами, с которыми потребители обращались в контролирующие органы,
были вопросы оказания платных медицинских услуг ненадлежащего качества, отсутствие информации об исполнителе и оказываемых услугах, жалобы на ценообразование услуг, оказываемых медицинскими учреждениями.
В ходе рассмотрения обращений были выявлены нарушения требований
законодательства при оказании ООО «Эс Класс Клиник Орел» и ООО «Медицинский центр «Альтаир» платных медицинских услуг, предоставляемых
с нарушением прав потребителей на получение информации, а также включение в договоры условий, ущемляющих права потребителей. По результатам рассмотрения данные юридические лица привлечены к административной ответственности по ч. 1,2 ст. 148 КоАП РФ.
При рассмотрении обращений граждан в отношении БУЗ ОО «НКМЦ
им. З.И.Круглой», ООО «МедиСкан», ООО «Оптика доктора Цветкова»,
БУЗ ОО «Орловский психоневрологический диспансер» были установлены
признаки нарушения обязательных требований, установленных Правилами
предоставления медицинским организациям платных услуг. По результатам
проверок были выданы предостережения.
По многочисленным обращениям потребителей к административной ответственности и приостановлению, по решению суда, деятельности на 90
суток было привлечено ООО «Коррекция», оказывающее косметические услуги в отсутствие лицензии на медицинскую деятельность. Решениями суда
были удовлетворены исковые требования в части расторжения договоров
купли-продажи, заключенных между ООО «Коррекция» и потребителями.
Учитывая важность большой и комплексной проблемы – права людей
с нарушениями психического здоровья, в июне 2018 года по инициативе
Уполномоченного состоялось расширенное заседание Экспертно-консультативного совета при Уполномоченном по правам человека в Орловской области. На заседании был рассмотрен один из важнейших вопросов: «Защита
прав граждан с нарушениями психического здоровья в Орловской области».
В заседании приняли участие: главный врач ОПБСТИН Министерства здравоохранения Российской Федерации, Главный врач БУЗ Орловской области
«Орловская областная психиатрическая больница», главный врач БУЗ Орловской области «Орловский психоневрологический диспансер», Прокурор Управления по надзору за исполнением федерального законодательства
Прокуратуры Орловской области, врач-психиатр, руководитель «Экстренной психологической помощи», доцент кафедры теории и технологий Института педагогики и психологии ОГУ им. Тургенева, руководитель Департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской
области, Заместитель председателя Адвокатской палаты Орловской области,
Председатель ОРОО «Совет солдатских матерей».
Был обсужден широкий спектр вопросов, в том числе соблюдение права
граждан на качественную медицинскую психиатрическую помощь; проблемы в законодательстве; состояние и проблемы в сфере соблюдения прав лиц,
страдающих психическими расстройствами, содержащимися в учреждениях
социальной защиты населения; соблюдение и защита прав лиц, содержащихся в медицинских учреждениях, в том числе в больнице с интенсивным наблюдением; вопросы соблюдения прав граждан при принудительной госпи34
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тализации; защита материальных и имущественных прав лиц, страдающих
психическими заболеваниями; защита прав призывников и военнослужащих
с нарушениями психического здоровья; вопросы материально-технического
оснащения отрасли психиатрии; организации надзора за соблюдением прав
и законных интересов граждан, страдающих психическими заболеваниями.
Участники заседания отметили, что в настоящее время состояние психического здоровья населения Российской Федерации характеризуется отрицательными показателями. По данным статистики, в медицинских учреждениях на диспансерном наблюдении состоит около 4 млн человек. Согласно
исследованиям, психическое или невротическое (депрессивное) расстройство наблюдается у каждого третьего россиянина.
Это официальная статистика. Реально таких людей намного больше. Специалисты предполагают, что из-за стигматизации психических расстройств в
России люди обращаются за психиатрической помощью только в самых крайних случаях, и огромное количество больных остаются без обследования и
квалифицированного лечения.Большую роль в отрицании психического расстройства у русского человека играет и его своеобразный менталитет: больным быть стыдно, а особенно стыдно быть психическим больным. Ситуация
усугубляется и недостаточным количеством врачей-психиатров.
Складывается тревожная картина, вместе с тем этим проблемам не уделяется должного общественного и государственного внимания, меры по
предотвращению дальнейшего распространения психических расстройств
и адаптации пострадавших от них россиян пока не принимаются.
По мнению специалистов, основными причинами роста заболеваемости
психической патологией являются неблагоприятная социально-экономическая обстановка, социальная незащищенность, безработица, межнациональные и этнические конфликты, вынужденная внутренняя и внешняя миграция
и другие факторы, которые способствуют развитию стрессовых и непсихотических состояний.
Несмотря на то, что правовое положение граждан с психическими расстройствами регулируется большинством отраслей законодательства, множеством отдельных федеральных законов и региональных актов, отстаивание своих прав и законных интересов для лиц, имеющих психические
нарушения, как правило, весьма затруднительно, что делает их одной из
наиболее уязвимых категорий населения.
Несовершенство законодательства породило ряд проблем с соблюдением прав лиц с психическими расстройствами. Это связано как с правовыми
коллизиями, так и с наличием пробелов в законодательстве и отсутствием
механизмов реализации законов. Так, положение Закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав при ее оказании» не согласуется с ГПК РФ
в части регламентации недобровольной госпитализации в психиатрический
стационар, Основами законодательства РФ об охране здоровья граждан, в
отношении объема понятия «врачебная тайна», ФЗ «О полиции», в части
неоказания сотрудниками полиции содействия медицинским работникам
на досудебном этапе, когда предпринимаются действия по доставке и помещению больного в стационар. Закон не устанавливает право лица, госпитализированного в недобровольном порядке, самостоятельно возбуждать
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процедуру судебного контроля за его госпитализацией. Пробелы имеются в
трудовом законодательстве, в частности, касающиеся прав работников при
обнаружении противопоказаний для выполнения работы, обусловленной
трудовым договором. Некоторые нестыковки и пробелы имеются и в уголовном законодательстве, например, в вопросах об уголовной ответственности
лиц с психическими расстройствами, не исключающими вменяемости.
До сих пор не создана независимая от органов здравоохранения служба защиты прав пациентов, находящихся в психиатрических стационарах,
создание которой предусмотрено ст.38 Закона о психиатрической помощи.
Отсутствие финансовых средств, ведомственная разобщенность, нескоординированность действий, по сути дела, затормозили этот процесс. Неисполнение ст. 38 Закона о психиатрической помощи на практике препятствует
гражданам реализовать свое право, в частности, на производство независимой военно-врачебной экспертизы, предусмотренное ст. 51 и 53 Основ
законодательства РФ об охране здоровья граждан. Все эти противоречия и
пробелы действующего законодательства существенно усугубляются отсутствием реальных механизмов реализации прав недееспособных лиц на самозащиту нарушенных прав, свобод и интересов.
Недоступным для граждан, страдающих психическими расстройствами, является и трудоустройство. Многие предприятия прекратили свое сотрудничество с учреждениями, оказывающими психиатрическую помощь.
Люди, страдающие психическими расстройствами, но владеющие высококвалифицированными профессиями, вынуждены заниматься неквалифицированным трудом. Но даже такие профессии, как профессия дворника, уборщицы, грузчика в современных условиях роста безработицы становятся для
них недоступными.
Лица, страдающие психическими расстройствами, оказались совершенно беззащитными при отстаивании своих имущественных и жилищных прав.
Из-за неотлаженного механизма реализации нормы о проверке дееспособности при удостоверении сделок нотариусами происходит незаконное лишение душевнобольных имущества и жилья. Ведь только лицо, обладающее
специальными познаниями, может делать выводы о наличии психического
расстройства и дееспособности гражданина.
Много вопросов вызывает работа частных медицинских центров, осуществляющих профилактические осмотры в области психиатрии и психиатрии-наркологии. Они формально не подконтрольны органам местного здравоохранения и несут минимальную ответственность за свою деятельность.
Недоработка законодательства в сфере развития конкурентной среды в области медицины между частными и государственными учреждениями позволила делегировать властные полномочия частным медицинским центрам, не
располагающим о больном ни сведениями медицинского, ни юридического
характера, полагаясь лишь на информацию, сообщенную самим пациентом.
Специалисты отмечают, что негативными тенденциями в законотворческом процессе и законодательстве в целом являются фрагментарность и
бессистемность в разработке законов, слабая прогностическая оценка последствий их принятия, частое внесение изменений в действующие законы,
несогласованность между различными законодательными актами, нечет36

ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2018 ГОД

кость формулировок их норм, практика конструирования отсылочных норм,
адресующих к подзаконным актам или нормам других законов.
Заслушав доклад Главного врача ОПБСТИН Министерства здравоохранения Российской Федерации А.В.Шпака, выступления руководителя Департамента социальной защиты опеки и попечительства И.А.Гаврилиной,
Главного врача БУЗ Орловской области «Орловская областная психиатрическая больница И.В.Кочергина, Главного врача БУЗ Орловской области
«Орловский психоневрологический диспансер» О.А.Силаева, начальника
отдела Орловской областной прокуратуры Д.В.Клёнышева, врача-психиатра
А.Г.Докукина, члена ПрезидиумаАдвокатской палаты Г.П.Клычковой, доцента кафедры теории и технологий дошкольного образования В.А.Андриеш и обсудив состояние и актуальные проблемы обеспечения прав граждан
с нарушениями психического здоровья, Экспертно-консультативный совет
при Уполномоченном по правам человека констатировал, что органами государственной власти принимаются меры по вопросам защиты указанной
категории граждан, вместе с тем нельзя признать достаточно эффективными
мероприятия по реализации прав граждан с психическими нарушениями на
доступную среду жизнедеятельности, труд, образование.
В целях более эффективной защиты прав граждан, страдающих психическими расстройствами, Экспертно-консультативный совет принял решение
рекомендовать Департаменту здравоохранения Орловской области:
- рассмотреть вопрос об увеличении финансирования психиатрической
службы для укрепления и обновления материально-технической базы, создания надлежащих бытовых и санитарных условий для стационарного и амбулаторного обслуживания пациентов, а также лекарственного обеспечения;
- воссоздать систему реабилитации и реадаптации, социального и психологического сопровождения лиц, страдающих психическими расстройствами;
- продолжить совершенствование нормативной базы. Рассмотреть вопрос о выходе с законодательной инициативой о внесении изменений в ст.
43 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993
№ 4462-1; ст. 18 ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» от
13.07.2015 № 218-ФЗ, ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 4.05.2011 № 99-ФЗ, Приказы Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011 № 302н, от 26.08.2011 № 989н; Постановления Правительства РФ от 26.08.2013 № 733, от 06.08.1998 № 892, от
23.09.2002 № 695, от 16.04.2012 № 291;
- рассмотреть вопрос об обеспечении бесплатной юридической и нотариальной помощью граждан, находящихся на стационарном лечении в психиатрических стационарах;
- рассмотреть вопрос о введении специальной статьи расходов в бюджет
психиатрических учреждений для решения социальных проблем пациентов,
находящихся на стационарном лечении;
- продолжить работу по укреплению кадрами психиатрических учреждений;
- развивать службы скорой и амбулаторной психиатрической помощи;
- активизировать работу по информированию населения, направленную
на устранение стигматизации и дискриминации граждан с нарушениями
психического здоровья;
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- рассмотреть возможность создания лечебно-производственных цехов,
участков на предприятиях, учреждениях со специальными условиями труда
для лиц, страдающих психическими расстройствами;
- развивать межведомственное взаимодействие при организации медицинской помощи и социального обслуживания психически больных;
- рассмотреть вопрос о нормативном регулировании механизмов осуществления общественного контроля за соблюдением прав граждан в учреждениях систем здравоохранения, социальной защиты населения;
- совместно продолжить работу по правовому просвещению в вопросах
реализации прав и свобод граждан с нарушениями психического здоровья,
форм и методов их защиты.
Рекомендовать Департаменту социальной защиты населения опеки
и попечительства Орловской области:
- рассмотреть вопрос о строительстве новых зданий (комплексов) для учреждений психоневрологического и социального профиля;
- закрепить минимальный норматив обеспечения площадью жилых помещений в психоневрологических интернатах для получателей социальных
услуг в стационарной форме;
- как форму жизнеустройства и социальной поддержки инвалидов, являющуюся альтернативой стационарным социальным учреждениям, развивать институт приемной семьи.
Рекомендовать Департаменту образования Орловской области:
- повышать профессиональную компетентность педагогов дошкольного
образования и учителей в области специальной (коррекционной) педагогики
и психологии, организации инклюзивного обучения, их обучение составлению индивидуальных учебных планов, индивидуальных образовательных
программ для детей с нарушениями психического здоровья с учетом особенностей их развития;
- рассмотреть вопрос о создании в образовательных организациях медико-психолого-педагогических служб, действующих на постоянной основе и
обеспечивающих поддержку детей с нарушениями психического здоровья в
период их пребывания в образовательной организации;
- разработать механизм обеспечения тьюторского сопровождения детей с
нарушениями психического здоровья в процессе обучения;
- осуществлять ориентацию воспитательного процесса в образовательной организации на формирование толерантного отношения к лицам с нарушениями психического здоровья со стороны всех участников образовательного процесса, включая нормально развивающихся детей и их родителей.
Рекомендовать средствам массовой информации:
- привлечь внимание общественности к данной теме, а также к проблемам в работе лечебно-профилактических и социальных учреждений психиатрического профиля, в том числе посредством проведения в СМИ антистигматизационных кампаний для преодоления психофобии и формирования
правильного отношения граждан к психиатрической службе, её сотрудникам и психически больным.
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4. Соблюдение прав граждан в сфере социальной
защиты населения
Социальная защита населения является важнейшим и приоритетным направлением социальной политики в обществе. Общество не считается благополучным, если его граждане, оказавшиеся в трудных жизненных ситуациях, не имеют возможности получить социальную защиту и помощь. В
связи с этим, развитие разнообразных видов социального обслуживания не
менее важны в достижении благополучия населения.
Вопросам реализации прав граждан в сфере социальной защиты населения, опеки и попечительства Уполномоченным уделяется особое внимание
Социальное обслуживание граждан, проживающих в Орловской области, гарантировано Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
и действующим региональным законодательством.
На территории области функционируют 62 учреждения, которые полностью обеспечивают потребность получателей социальных услуг в различных формах социального обслуживания:
- 17 бюджетных стационарных учреждений социального обслуживания,
в том числе: 4 дома-интерната для престарелых и инвалидов, 2 геронтологических центра, 1 специальный дом-интернат для граждан пожилого возраста
и инвалидов, 1 дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов, 4 психоневрологических интерната, 2 детских дома-интерната для умственно отсталых детей, 1 детский дом-интернат для детей с
физическими недостатками, центр социальной адаптации для лиц без определённого места жительства и занятий, 2 центра социальной профилактики
и реабилитации инвалидов;
- 30 центров социального обслуживания населения, имеющие в своем
составе 14 домов ветеранов, 1 хосписное отделение, 1 отделение социальной реабилитации несовершеннолетних, 1 отделение для инвалидов с детства молодого возраста (от 18 до 35 лет), 1 отделение социально-досуговой
деятельности для инвалидов с детства (в том числе старше 35 лет);
- 11 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних,
кризисный центр помощи женщинам и детям, областной реабилитационный
центр для детей с ограниченными возможностями;
- 1 центр социально-психологической реабилитации жителей Орловской
области, пострадавших от радиационных аварий и катастроф;
- 1 реабилитационно-спортивный центр инвалидов.
Социальные услуги жителям области, с учетом их индивидуальных возможностей, предоставляются в трех формах социального обслуживания: в
стационарной форме, в полустационарной форме, либо на дому.
В домах-интернатах для престарелых и инвалидов в настоящее время
проживает более 2 тысяч получателей социальных услуг, 80% из которых
составляют инвалиды с различной степенью утраты трудоспособности.
Более трети из них лишены возможности самостоятельно передвигаться и
требуют постоянного постороннего ухода, а также проведения реабилитаци39
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онно-восстановительных процедур. Такие процедуры оказываются в отделениях милосердия, функционирующих в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, в том числе в психоневрологических интернатах.
Получателям социальных услуг, проживающим в бюджетных стационарных учреждениях социального обслуживания Орловской области, гарантируется предоставление жилой площади с обеспечением мебелью, инвентарем, постельными принадлежностями, предметами личной гигиены,
бельем, одеждой и обувью; организация питания проживающих с учетом
их возраста и состояния здоровья; уход в соответствии с установленными
режимами содержания; медицинское обслуживание и организация консультаций врачей-специалистов, а также госпитализация нуждающихся в учреждения здравоохранения; организация досуга, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий; участие в лечебно-трудовой деятельности;
проведение мероприятий по обучению доступным профессиональным навыкам, восстановлению личностного и социального статуса и другое.
В 2018 году на базе бюджетного стационарного учреждения социального
обслуживания Орловской области «Болховский детский дом-интернат для
детей с физическими недостатками» продолжало функционировать стационарное отделение реабилитации детей с ограниченными возможностями
здоровья с сопровождающими их лицами, предназначенное для оказания
реабилитации детям и подросткам в возрасте от 4-х до 18 лет, имеющих отклонения в умственном или физическом развитии. Данное отделение пользуется большой популярностью среди жителей области. С 1 июня 2018 года
в БСУ СО ОО «Болховский детский дом-интернат для детей с физическими
недостатками» работает отделение дневного пребывания, рассчитанное на
14 койко-мест, организованное по типу специализированного детского сада.
В настоящее время для оказания услуг по комплексной реабилитациифункционируют два учреждения: БУ ОО «Центр социальной профилактики и реабилитации инвалидов «Березка» (Свердловский район) и БУ ОО
«Центр социальной профилактики и реабилитации инвалидов «Солнышко»
(Покровский район).
На их базе ежегодно оздоравливаются и получают полный спектр услуг
по медико-социальной и психологической реабилитации 1,5 тысячи человек, за счет областного бюджета. В течение 18 дней для клиентов центров
проводятся оздоровительные, лечебные и реабилитационные мероприятия
по трем основным направлениям: восстановительные медицинские мероприятия; социально-средовая, социально-психологическая и социокультурная реабилитация, социально-бытовая адаптация; физкультурно-оздоровительные мероприятия, спорт.
Большим спросом среди проживающих пользуются услуги по медико-социальной реабилитация для лиц, страдающих различными заболеваниями
опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, нервной периферической системы, физиолечение.
Работа по совершенствованию существующих методик, апробированию
и внедрению инновационных технологий позволяет добиться повышения качества жизни, сохранения позитивного отношения к жизни, обусловленных
дефицитом общения, адаптацией к новому периоду жизни, коррекции психо40
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логических проблем, улучшения эмоционального и физического состояния,
общего самочувствия, снижения нервно-психологического напряжения.
Особое место в структуре учреждений, предоставляющих услуги стационарной помощи гражданам, занимает хосписное отделение, рассчитанное
на 10 мест, организованное на базе бюджетного учреждения Орловской области «Центр социального обслуживания населения Хотынецкого района»,
где в круглосуточном режиме оказываются специализированные медицинские, социальные, психологические услуги одиноким инкурабельным больным пожилого возраста.
Проблема оказания паллиативной помощи в последние годы приобрела
исключительно актуальный характер. В связи с этим Уполномоченный активно включился в работу по развитию паллиативной помощи в области,
оказывая всяческую поддержку Региональному фонду социальной поддержки населения. К процессу проведения данной работы в полной мере было
подключено и гражданское общество.
В 2018 году Региональным фондом социальной поддержки населения
начал осуществляться патронаж пациентов, нуждающихся в паллиативной
помощи на дому. За 11месяцев реализации проекта выездной патронажной
паллиативной медицинской службой была оказана медицинская, социальная,
психологическая и духовная помощь 227 инкурабельным больным и 982 их
родственникам и близким. На патронаже службы находилось от 10 человек в
первые месяцы работы службы, до 60 человек в последний месяц отчетного
периода. Самому старшему пациенту92 года, а самому молодому – 32.
Большинство пациентов являются нетранспортабельными и прикованными к постели. В связи с этим основной задачей медицинской помощи,
данным больным стало снижение болевого синдрома и других тягостных
симптомов, в т.ч. борьба с пролежнями, главной причиной которых является
неподвижный образ жизни и отсутствие надлежащего ухода. Поэтому, наряду с оказанием медицинской помощи самому пациенту, сотрудники паллиативной службы проводили обучение родственников и близких навыкам
правильного ухода за тяжелобольными.
Не менее остро паллиативные больные и их семьи нуждаются и в психологической помощи. Решать эту проблему помогали психологи проекта, которые выезжали на дом к пациентам в составе паллиативной бригады. Также для родственников и близких тяжелобольных людей было организованно
и проведено 25 встреч Группы психологической поддержки родственников и
близких паллиативных больных с участием профессиональных психологов
и преподавателей. На встречах обсуждались главные сложности при общении с паллиативными пациентами, рассматривались психологические методики, которые могут помочь в той или иной ситуации.
Еще одним направлением деятельности РФСПН была организация совместно с БУ ОО «Комплексный центр социального обслуживания населения Железнодорожного района г. Орла» «Школы по уходу за маломобильными гражданами». Занятия были направлены на обучение родственников
и близких тяжелобольных людей практическим навыкам ухода за тяжелобольными «лежачими» пациентами. Всего встречи и занятия посетили 614
человек.
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Реализация проекта была поддержана и Орловской митрополией, предоставившей своего представителя для оказания духовной поддержки тяжелобольным пациентам паллиативной службы.
Для решения социальных проблем пациентов были привлечены волонтеры – студенты ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени
И.С. Тургенева» и ВПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж»,
а также неравнодушные люди, которые смогли выделить время для оказания
помощи и поддержки тяжелобольным. С октября 2018г. к волонтерам проекта присоединились студенты и преподаватели БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг», оказывавшие пациентам паллиативной службы парикмахерские услуги на дому. Еще одним направлением социальной поддержки
паллиативных больных и членов их семей стало решение ранее не предусмотренной, но выявленной в процессе реализации проекта проблемы – обеспечение паллиативных больных сиделками. Опрос патронируемых пациентов
и их близких показал, что многие родственники и близкие инкурабельных
больных, в связи с тяжелым состоянием последних, не могут оставить больного на продолжительное время без присмотра, поэтому лишены возможности вести полноценную жизнь (работать, общаться с друзьями и т.д.). Для
решения данной проблемы Фонд принял участие в конкурсе СО НКО и получил право на субсидию из областного бюджета. Благодаря этому в состав
паллиативной службы были привлечены 3 профессиональные сиделки.
Помимо работы с целевыми группами проекта, Региональный фонд
социальной поддержки населения развернул широкую информационную
кампанию для привлечения общественного внимания к проблеме развития
паллиативной помощи в Орловской области и сбора благотворительных
пожертвований для нужд паллиативных больных. В результате поддержки
проекта жителями Орла и Орловской области, принявшими участие в благотворительном марафоне «Добрые руки», собрано почти 1 млн рублей.
Помимо денежных средств, благотворители предавали средства ухода (памперсы, пеленки, урологические прокладки и т.д.) и реабилитации (ходунки,
инвалидные коляски, противопролежневые матрацы и т.д.).
Этот опыт, по мнению Уполномоченного, заслуживает высокой положительной оценки и всяческой поддержки.
Как известно, организация социального обслуживания населения в Орловской области ориентирована на индивидуальную оценку нуждаемости
получателя социальных услуг, адресность оказания социальных услуг, совершенствование коммуникационных услуг, направленных на развитие интеллектуального потенциала пожилых людей.
В каждом из 30 районов области имеются бюджетные учреждения социального обслуживания населения, которые выполняют функции по социальному обслуживанию населения.
Приоритетным и наиболее востребованным на сегодняшний день остается социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов на
дому. Данная форма позволяет выстроить эффективную систему предоставления услуг в зависимости от индивидуальной потребности, нуждаемости
граждан, оказать помощь одиноко проживающим гражданам старшего поколения без размещения их в стационарные учреждения.
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Предоставление услуг на дому дает возможность пожилым гражданам и
инвалидам, частично утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в посторонней помощи, получить всё необходимое в привычных
домашних условиях, кроме этого они сохраняют установившиеся социальные связи с близкими людьми.
Социальное обслуживание на дому осуществляется на постоянной или
временной основе (до 3-х месяцев, например, в зимний период времени).
При оформлении гражданина в отделение на дому клиент самостоятельно
определяет комплекс предоставляемых услуг в соответствии со своими физическими и финансовыми возможностями.
Услуги в отделении социального обслуживания на дому предоставляются получателям как бесплатно, так и за плату.На бесплатное предоставление
услуг имеют право: инвалиды Великой Отечественной войны, участники
Великой Отечественной войны, участники вооруженных межнациональных
(межэтнических) конфликтов, лица, пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций, граждане, имеющие прожиточный минимум ниже величины
полуторного минимума, установленного Правительством Орловской области. В настоящее время это 11503 рубля.
Основанием для предоставления социальных услуг на дому является
личное обращение гражданина. Периодичность посещения клиента социальными работниками – не менее двух раз в неделю. В данных отделениях
состоит на надомном обслуживании 9 342 человека. Для организации отдыха, досуга, общения, поддержания активного образа жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, а также оказания комплекса услуг в 30 центрах
социального обслуживания населения Орловской области, в том числе в городе Орле, функционируют отделения социально-досуговой деятельности
для граждан пожилого возраста и инвалидов.Двери этих отделений всегда
открыты для людей, испытывающих одиночество, невостребованность, недостаток общения.
Данные отделения предлагают широкий спектр услуг в соответствии с
перечнем социальных услуг, утвержденным Законом Орловской области от
28 ноября 2014 года № 1704-ОЗ «Об утверждении перечня социальных услуг,
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Орловской области».
Специалистами учреждений разрабатываются различные программы
социальной поддержки лиц старшего возраста и инвалидов, включающие
оказание социокультурной помощи, организацию досуга, мероприятий, направленных на развитие стремления к активному образу жизни.
Всего на базе отделений создан 101 клуб по интересам, 92 кружка разной
направленности, работают театральные студии, функционируют филиалы
университета третьего возраста.
В составе центров социального обслуживания населения функционируют 14 домов ветеранов, которые осуществляют стационарное обслуживание
граждан пожилого возраста и инвалидов.
По состоянию на 1 ноября 2018 года в домах ветеранов проживали 314
получателей социальных услуг, в том числе 97 инвалидов.
Для решения социальных проблем граждан, проживающих в отдаленных
населенных пунктах области, на базе 24 центров социального обслуживания
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населения организована работа выездных мобильных бригад. В работе выездных мобильных бригад принимают участие представители служб социальной защиты населения, территориальных органов Пенсионного Фонда, общественные организации, участковые уполномоченные, представители средств
массовой информации, специалисты органов опеки и попечительства, представители администрации районов и сельских поселений, врачи и медицинские сотрудники центральных районных больниц, фельдшерско-акушерских
пунктов, специалисты других служб. Ежегодно осуществляется более 1 тысячи выездов, рассматриваются от 3 до 5 тысяч обращений граждан.
С 1995 года на территории Орловской области функционирует бюджетное учреждение Орловской области «Реабилитационно-спортивный центр
инвалидов имени Б.М. Павленко». Центр стал одним из первых в стране,
который на государственном уровне занялся массовой реабилитацией инвалидов средствами адаптивной физической культуры и спорта.
В настоящее время в центре работают 32 группы, в которых занимаются
424 инвалида в возрасте от 18 лет и старше.
Реабилитационно-оздоровительные занятия с получателями социальных
услуг проходят на 16 различных спортивных площадках в г. Орел, г. Мценск,г. Болхов, г. Ливны, пгт. Кромы, пгт. Знаменка, с. Крутое.
В рамках реализации постановления Правительства Орловской области
от 4 апреля 2016 года № 104 «Об организации на территории Орловской
области комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих
наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача»
ведется реестр СО НКО, осуществляющих реабилитацию и ресоциализацию лиц, потребляющих наркотические или психотропные вещества без назначения врача.
В настоящее время в реестр включены три организации: Орловский филиал некоммерческого фонда по профилактике социально значимых заболеваний и пропаганде здорового образа жизни «Здоровая Страна», Благотворительный фонд по формированию здорового образа жизни«Центр Здоровой
Молодежи» в г. Брянске, Автономная некоммерческая организация «Православный региональный центр социальной адаптации и реабилитации» г.
Брянска.
Создаются благоприятные условия для участия социально ориентированных НКО в предоставлении социальных услуг населению, им оказывается информационная и консультативная поддержка, содействие в размещении социальной рекламы.
Кроме права на социальное обслуживание, инвалидам гарантируется проведение реабилитационных мероприятий, получение технических
средств реабилитации и услуг, предусмотренных перечнем реабилитационных мероприятий.
Полномочия по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации и путевками на санаторно-курортное лечение с 1 января 2018
года осуществляет Государственное учреждение – Орловское региональное
отделение Фонда социального страхования Российской Федерации.
По-прежнему проблема обеспечения инвалидов санаторно-курортным
лечением остается одной из наиболее острых. В течение прошлого года к
44

ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2018 ГОД

Уполномоченному поступали обращения от инвалидов об обеспечении путевками на санаторно-курортное лечение. В своих обращениях заявители
указывали, что по нескольку лет не могут реализовать свое право на санаторно-курортное лечение. По информации Орловского регионального отделения Фонда социального страхования РФ, на 1.01.2018 года состояло на
учете 2358 граждан. В течение года было выделено 659 путевок на сумму
15,5 млн рублей. На сегодняшний день на учете на получение путевки на
санаторно-курортное лечение состоят 2877 человек.
Важным направлением является защита прав и законных интересов детей, оставшихся без попечения родителей.
В области насчитывается 2070 детей, оставшихся без попечения родителей, из них на воспитании в семьях – 1636.
На учете в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, состоит 408 детей, воспитывающихся и обучающихся в
организациях для детей-сирот области и в учреждениях профессионального
образования и не устроенных на воспитание в семьи. Это на 11% меньше,
чем на аналогичный период прошлого года.
В целях активизации устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи, информированности населения,
видео-паспорта детей-сирот размещены на портале администрации Орловской области в разделе «Путь домой», на сайте благотворительного фонда
содействия семейному устройству детей-сирот «Измени одну жизнь». На
данных сайтах размещено более 300 видео-паспортов детей, воспитывающихся в организациях для детей-сирот.
Подготовка приемных родителей и опекунов, оказание им консультативной помощи и дальнейшее их сопровождение осуществляется на базе 11
районных центров психолого-медико-социального и педагогического сопровождения, утверждена единая программа и порядок проведения подготовки
замещающих родителей. Во всех организациях для детей-сирот функционируют службы содействия семейному устройству детей-сирот, разработаны
программы подготовки детей к передаче на воспитание в замещающие семьи.
В муниципальных образованиях области созданы ассоциации (клубы,
советы) приемных родителей, существует институт наставничества.
В службах сопровождения состоят на учете и получают услуги 1217 приемных и опекунских семей. Данной категории семей также оказывают помощь и социальные услуги учреждения социального обслуживания семьи и
детей системы социальной защиты населения.
В качестве первоочередных мер по государственной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, определены:
- ежемесячное пособие на содержание ребенка в опекунских и приемных
семьях в размере 6 424,48 рублей и вознаграждения приемным родителям за
каждого взятого на воспитание в семью ребенка в размере 4 318,74 рублей
в месяц и 6 478,10 рублей в месяц – за ребенка-инвалида. Данные выплаты
ежегодно индексируются. Сумма средств областного бюджета на содержание в семьях детей, оставшихся без попечения родителей, и на вознаграждение приемным родителям в 2018 году составила 175852 тыс. рублей;
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- единовременное пособие при всех формах устройства ребенка на воспитание в замещающую семью (усыновление, опека, приемная семья) в размере 16 971,64 рубля с финансированием его выплаты из федерального бюджета. В 2018 году на выплату единовременного пособия при всех формах
устройства ребенка на воспитание в замещающую семью выделено 5851
тыс. рублей;
- выплата единовременного пособия при усыновлении (удочерении) ребенка в размере 50 тысяч рублей. В 2018 году на эти цели израсходовано
3200 тыс. рублей;
- выплата областного материнского капитала при усыновлении третьего
ребенка в размере 128 246,44 рублей.
Согласно Закону Орловской области № 1532-ОЗ от 3 октября 2013 года
«О внесении изменений в Закон Орловской области «О гарантиях прав ребенка в Орловской области» ряд мер социальной поддержки многодетных
семей распространены на семьи с приемными детьми, в том числе: компенсация расходов по оплате жилья и коммунальных услуг опекуну (приемным
родителям), воспитывающим трех и более детей, включая родных и приемных; выделение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения садоводства, огородничества, животноводства, дачного
строительства.
Однако следует отметить, что Законом Орловской области от 10.11.2015
г. № 1872-ОЗ «Об отдельных правоотношениях, связанных с предоставлением в собственность гражданам земельных участков на территории Орловской области» введена норма о том, что земельные участки из земель,
находящихся в собственности области или муниципальной собственности,
либо из земель, государственная собственность на которые не разграничена,
в целях индивидуального жилищного строительства предоставляются многодетным семьям, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях или имеющим основания для постановки их на данный учет. В
связи с данным нововведением, большая часть многодетных семей не имеет
оснований для постановки на учет на получение земельных участков для
индивидуального жилищного строительства.
По-прежнему острой остается проблема обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц
из их числа. В 2018 году общий объем средств областного бюджета, предусмотренный на обеспечение жилыми помещениями составил 257267 тыс.
рублей.
На учете на получение жилья состоят 1313 человек из категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа,
нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями, в том числе 438 детей
в возрасте от 14 до 18 лет, 604 – от 18 до 23 лет, 271 – от 23 лет и старше.
Вопрос обеспечения жильем детей-сирот находится на постоянном контроле Уполномоченного. По всем обращениям, связанным с нарушением
их прав, прокуратурами проведены соответствующие проверки. С целью
восстановления жилищных и имущественных прав детей-сирот прокуроры
обращались с исками в суд, благодаря чему жилищные права были восстановлены.
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Не менее важным направлением является выявление граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, назначение
законных представителей совершеннолетним недееспособным и не полностью дееспособным гражданам с целью обеспечения их содержанием, уходом, лечением, защитой их прав и законных интересов.
На учете в органах опеки и попечительства состоит 1898 человек, из них
под опекой (попечительством) находится 1251 человек, в стационарных учреждениях социального обслуживания и здравоохранения – 647 человек.
Решение проблем социального неблагополучия, обеспечение экстренной
помощью женщин и детей в ситуациях кризиса и жестокого обращения, оказание помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов, обеспечивают на
территории области учреждения социального обслуживания несовершеннолетних и семей с детьми.
В 2018 году несовершеннолетним, проживающим в семьях, находящихся
в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания предоставлялись в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, а
также в отделении социальной реабилитации комплексного центра социального обслуживания населения г. Болхова.
Ежедневно в данных учреждениях получают реабилитационные услуги
в стационарных условиях 200 несовершеннолетних.
Основными в работе данных учреждений являются вопросы по улучшению положения семей, находящихся в социально опасном положении, повышения уровня и защиты прав и законных интересов несовершеннолетних,
проживающих в данных семьях, профилактики социального сиротства.
В последние годы прослеживается снижение количества семей, обстановка в которых угрожает жизни и здоровью детей. В настоящее время на
учете состоит 871 семья (1730 детей), находящихся в социально опасном
положении.
Следует отметить системную работу бюджетного учреждения Орловской
области «Кризисный центр помощи женщинам и детям «Орловский». Центр
имеет весь комплекс услуг по антикризисному сопровождению женщин и
детей: круглосуточную телефонную линию, мобильную бригаду, возможность оказывать консультативную и практическую помощь (психологическую, юридическую, социальную), стационарные отделения для женщин с
детьми и для несовершеннолетних. Кроме того, организована работа службы экстренной психологической помощи с единым общероссийским номером детского телефона доверия.
За 9 месяцев истекшего года в кризисном стационарном отделении для
женщин и детей социальные услуги получили 155 человек; в отделении социальной реабилитации несовершеннолетних для прохождения курса реабилитационных мероприятий были помещены 57 детей. Около 3000 обращений поступило на детский телефон доверия.
Одним из приоритетных направлений являетсяработа с семьями, воспитывающими детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
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В настоящее время на учете состоят 2537 детей-инвалидов, из них 166детей-инвалидов находятся на полном государственном обеспечении в бюджетных стационарных учреждениях социального обслуживания.
В целях оказания помощи семье, воспитывающей ребенка-инвалида,
функционирует БУ ОО «Областной центр для детей и подростков с ограниченными возможностями». Ежегодно на базе учреждения получают комплекс социально-реабилитационных мероприятий 650 детей.
В работе центра используются современные методики, способствующие
развитию двигательной активности детей, снятию психоэмоционального
напряжения и развитию соответствующих навыков социально-средовой
ориентации.
Специалисты областного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями начали реализовывать новое направления в работе
с семьями, имеющими детей-инвалидов, это разработка и реализация моделей ранней помощи, направленной на раннее выявление и комплексное
сопровождения детей от рождения до трех лет. Учреждением разработана
и используется методика оказания ранней помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья. Работа центра осуществляется в тесном взаимодействии с общественными организациями, волонтерскими объединениями, фондами.
В учреждении функционирует волонтерское объединение «Школа волонтеров». Ежегодно на базе данного волонтерского объединения проводится обучение старшеклассников в «Школе волонтеров» с вручением по
окончании обучения именных сертификатов. Созданное объединение осуществляет добровольческую деятельность нетолько вучреждениях для людей сограниченными возможностями здоровья, ноиоказывает методическую
иорганизационную помощь для проведения добровольческих мероприятий
врамках воспитательной программы в орловскихшколах.
Традиционно большое внимание уделяется детской оздоровительной
кампании, направленной на социальную поддержку детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
В текущем году организованными формами отдыха было охвачено 710
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и более 650 детей и подростков с применением малозатратных форм отдыха (творческие мастерские, занятие в кружках, клубы по интересам, комнаты досуга и др.).
В течение года реализовывался комплекс мер, направленных на улучшение условий проживания семей, имеющих трех и более детей.
Всего в области зарегистрировано 7008 многодетных семей, в которых
воспитывается 23453 ребенка. Из общего количества многодетных семей с
3-мя детьми – 5507 семей; с 4-мя детьми – 1031 семья; с 5-ю детьми – 308
семей; с 6-ю детьми – 94 семьи; с 7-ю детьми – 36 семей; с 8-ю детьми – 23
семьи; с 9-ю детьми – 5 семей; с 10 детьми – 2 семьи, с 11-ю детьми – 1 семья, с 12-ю детьми – 1 семья. В основном это сельские семьи – 4180 семей.
Региональные меры социальной поддержки многодетных семей установлены Законом Орловской области от 2 октября 2003 года № 350 – ОЗ
«О статусе многодетной семьи Орловской области и мерах ее социальной
48

ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2018 ГОД

поддержки». На реализацию мер социальной поддержки в 2018 году было
направлено более 300 млн рублей.
Продолжена реализация Государственной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области», утвержденная
постановлением Правительства Орловской области от 19 декабря 2012 года
№ 479 (с изменениями от 19 января 2018 года № 21).
Основной целью государственной программы является повышение уровня и качества жизни жителей Орловской области, нуждающихся в социальной поддержке, а также повышение доступности и качества социального
обслуживания населения области. Объем средств на 70 видов выплат, получателями которых в Орловской области являются 394 тысячи граждан, ежегодно составляет 4,5 млрд рублей.
В течение 2018 года обеспечена выплата пособий в связи с рождением
и воспитанием детей в соответствии с Федеральным законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 4,4 тысячам получателей
в общем объеме 213 млн рублей, 3533 семьям осуществлена ежемесячная
денежная выплата на ребенка в размере 9847 рублей. На эти цели израсходовано 363 млн рублей. Реализован Федеральный закон от 28 декабря 2017
года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». Право
на ежемесячную денежную выплату в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка приобрели 1134 семьи, среднедушевой доход которых не
превысил 1,5-кратную величину прожиточного минимума. Финансовое обеспечение из федерального бюджета на эти цели составило 65 млн рублей.
Дополнительно к мерам государственной поддержки, оказываемой семьям с детьми на федеральном уровне, из регионального бюджета, выплачено ежемесячное пособие на ребенка 52 тысячам граждан. Расходы областного бюджета на указанные цели составили 192 млн рублей. Кроме того,
на меры социальной поддержки 6,2 тысячам получателей в многодетных
семьях из бюджета области затрачено 280 млн рублей.
Продолжена работа по установлению и выплате материнского (семейного) капитала для многодетных семей. Правом на выплату материнского
(семейного) капитала в размере 130490,75 рублей в текущем году воспользовались 845 семей.
Важным направлением является исполнение федеральных полномочий в
интересах граждан, пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы.
Общий объем выплаченных средств на меры социальной поддержки 90 тысячам получателей составил 707 млн рублей, в том числе выплаты ликвидаторам последствий аварии и жителям территорий, подвергшихся радиационному загрязнению.
Ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным гражданам, ветеранам труда Орловской области, всего 93,1 тыс. человек, осуществлена
ежемесячная денежная выплата в размере 528,09 рублей и меры социальной
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Расходы
областного бюджета составили более 1 млрд рублей.
Продолжена работа по предоставлению субсидий гражданам на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг. Объем финансирования на выплаты 5663 гражданам из средств областного бюджета составил 99 млн ру49
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блей. Также предоставлена ежемесячная денежная компенсация расходов по
оплате ЖКУ 66 тысячам граждан из числа федеральных льготников, в объеме 426 млн рублей. 2825 человек получили компенсацию расходов на уплату
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на общую сумму средств федерального и регионального бюджетов 4,6
млн рублей.
В целях реализации Закона Орловской области от 1 июля 2016 года №
1993-0З «О детях войны Орловской области» 2263 гражданам, родившимся
в период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года, ко Дню Победы
произведена ежегодная денежная выплата в размере 500 рублей. Денежные
средства регионального бюджета на данную выплату составили 1,1 млн рублей.
В 2018 году начала свою работу Единая государственная информационная система социального обеспечения (ЕГИССО), которая содержит сведения о получателях и мерах социальной защиты поддержки, предоставляемых гражданам в разрезе всей территории Российской Федерации. ЕГИССО
позволила исключить дублирование предоставления мер социальной поддержки, оптимизировать процесс их администрирования и учета льготных
категорий граждан, позволила более точно планировать расходы бюджетов
в части выполнения социальных обязательств, а также обеспечить доступ к
полной и достоверной информации обо всех мерах социальной поддержки
не только государственным организациям, но и гражданам.
Проведенный анализ обращений граждан, поступивших к Уполномоченному в 2018 году, показал, что наибольшее количество обращений в сфере
социальной защиты населения, составили вопросы оказания государственной социальной помощи. По ходатайству Уполномоченного, всем обратившимся Департаментом социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области была оказана государственная социальная помощь
в максимальном размере (6 тыс. рублей). Гражданке С., кроме материальной помощи, была оказана натуральная помощь в виде заготовки и доставки
дров бесплатно.
Незначительное количество обращений поступили по вопросам предоставления мер социальной поддержки, выплаты субсидии на оплату жилья и
коммунальных услуг, назначения и выплаты ежемесячного пособия на детей,
обеспечения бесплатным проживанием и питанием в БУ ОО «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий»,
установления опекунства, награждения ведомственными знаками отличия.
Все обращения были рассмотрены совместно с Департаментом социальной
защиты населения, опеки и попечительства Орловской области, большинство из которых было решено положительно. По остальным обращениям
были даны ответы разъяснительного характера.
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5. Социальные гарантии в области
пенсионного обеспечения
Вопросы пенсионного обеспечения, соблюдения прав граждан в данной
сфере всегда остаются более чем актуальными. Согласно данным Росстата, реальный уровень пенсий в 2018 году снизился на 0,3% по сравнению
с аналогичным периодом 2017 года. Несмотря на то, что пенсии в суммах
растут, они не успевают за реальной инфляцией. Тот факт, что реальные пенсии снижаются, не может не беспокоить. Средний размер пенсии по области
по состоянию на 1 ноября 2018 года составил 12938 руб. 19 коп.
Всего в Орловской области насчитывается 270964 пенсионера. В истекшем году назначена 12481 пенсия.
Необходимо отметить, что отделением Пенсионного фонда РФ по Орловской области постоянно совершенствуются формы работы, улучшается
качество обслуживания населения области. Своевременно и полном объеме
произведено 352136 перерасчетов пенсий, осуществлена корректировка размеров пенсий и индексация выплат. Продолжена работа по установлению
выплат за счет средств пенсионных накоплений. Своевременно осуществлялось формирование, передача массивов выплат и зачисление сумм в электронном формате в ПАО «Сбербанк России» с применением технологии
электронного документооборота.
Осуществлялось назначение и выплата пенсий гражданам, проживающим за границей. С 17 марта 2018 года введен в эксплуатацию программно-технический комплекс НВП «Заграница», позволяющий оптимизировать
систему процесса назначения и выплаты пенсий, обеспечить прозрачность
деятельности органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, а также
ускорить работу и обеспечить защиту информации.
С июня 2018 года осуществлен переход на назначение пенсий по инвалидности и ежемесячных денежных выплат на основании сведений, полученных из федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов».
Была организована и проводилась работа по использованию электронных сервисов по приему заявлений застрахованных лиц, поданных в форме
электронного документа через информационную систему «Личный кабинет
застрахованного лица» и через Федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг».
В электронной форме было принято 11925 заявлений о назначении пенсии,21165 заявлений о доставке пенсии, или 89,91% от общего количества
поступивших заявлений.
Кроме того, была организована и проведена работа по принятию заявлений и документов, необходимых для получения государственной услуги, от
работодателей в электронной форме по защищенным каналам связи; организована работа по реализации электронного взаимодействия Управлений ПФР
с работодателями, Федеральной миграционной службой России, заключены
договоры с кредитными организациями и организациями почтовой связи.
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В связи с принятием Федерального закона от 3.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам назначения и выплаты пенсий» началась работа по выявлению
и оценке пенсионных прав женщин, имеющих стаж 37 лет, и мужчин, имеющих стаж 42 года, в целях предоставления права выхода на пенсию на два
года раньше общеустановленного пенсионного возраста (60 лет для женщин
и 65 лет для мужчин), а также выявление и оценка пенсионных прав многодетных матерей, имеющих трех и четырех детей, с целью предоставления
права досрочного выхода на пенсию.
Следует отметить, что в процессе реализации всех законодательных актов
Отделением ПФР проводилась широкая разъяснительная работа в средствах
массовой информации. Также вся информация о происходящих изменениях
в пенсионном законодательстве размещалась на стенде и интернет-сайте, а
также информационном терминале.
Знаковым событием 2018 года стал законопроект о пенсионной реформе
в Российской Федерации. Данный законопроект вызвал колоссальный резонанс, множество споров, обсуждений в СМИ и среди населения. На фоне
обсуждений проходили массовые уличные протесты, собирались подписи
против законопроекта, предпринимались попытки организовать референдум, звучали призывы ликвидировать Пенсионный фонд.
Следует сказать, что подавляющая часть жителей Орловщины была безоговорочно против повышения пенсионного возраста. Высказывалось мнение, что повышение пенсионного возраста усугубит имеющиеся проблемы:
обострится ситуация на рынке труда, умножатся ряды безработных, особенно среди женщин, произойдет сокращение продолжительности жизни.
Высказывалось мнение и о том, что в настоящее время страна не готова к
проведению такой реформы, прежде чем повышать пенсионный возраст, необходимо улучшить основные экономические показатели. По мнению многих, пенсионная реформа вообще не имеет убедительных оснований. В своем большинстве люди считали, что пенсионная система всё же нуждалась в
реформировании, однако надеялись и ждали от власти усиления социальной
политики, а не урезания обязательств государства перед народом. Большинство граждан скептически отнеслись к экономическим обоснованиям увеличения пенсионного возраста, а именно о «финансовой дыре» в Пенсионном
фонде, увеличении продолжительности жизни населения России, желании
большинства граждан продолжать работу после достижения пенсионного
возраста не по экономическим соображениям. Тем не менее Закон был принят и вступает в действие с 1 января 2019 года.
В 2018 году к Уполномоченному продолжали поступать обращения по
вопросам несогласия с размерами пенсий, назначения досрочных пенсий,
несогласия с порядком определения и размером пенсий за выслугу лет лицам, ранее замещавшим должности муниципальной службы, отказа в назначении ежемесячной денежной выплаты на ребенка.
Так, к Уполномоченному поступило обращение гр. С. по вопросу
отказа УПФ в назначении ежемесячной денежной выплаты на ребенка 2018 года рождения, в соответствии с п. 10 ст.27.1 Закона РФ от
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15.05.1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС».
Отказ Пенсионного Фонда был мотивирован тем, что ребенок родился в
г. Орле, т.е. «в чистой зоне» и, в соответствии с изменениями, внесенными
Законом № 388-ФЗ в ст. 4 Закона № 1244, вступившими в силу с 1 июля 2016
года, приобретет право на ежемесячную выплату только в 2022 году, при
условии постоянного проживания непосредственно перед предоставлением
выплаты не менее 4 лет.
Уполномоченным было обращено внимание на то, что до рождения ребенка, гр. С. постоянно проживала в населенном пункте (д. Жилино Орловского района), относящемся к зоне радиоактивного загрязнения. Местом
рождения ребенка является г. Орел (перинатальный центр г. Орла), о чем
произведена запись акта гражданского состояния. По мнению Уполномоченного, данное обстоятельство не должно является основанием для отказа в
назначении пособия в соответствии с п. 10 ст.27.1 Закона РФ от 15.05.1991
г. № 1244-1. Было предложено урегулировать спор во внесудебном порядке.
4 июня 2018 года ежемесячное пособие было зачислено на расчетный счет
заявителя с выплатой за прошлое время.
В 2018 году также поступали вопросы, связанные с повышением фиксированных выплат к страховой пенсии лицам, достигшим 80 лет, лицам,
на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи, лицам,
проработавшим не менее 30 лет в сельском хозяйстве.
В декабре 2018 года к Уполномоченному обратился житель Малоархангельского района, инвалид первой группы К., проработавший в сельском хозяйстве более 30 лет. По сообщению заявителя, фиксированная выплата к
пенсии в связи с работой в сельском хозяйстве ему нему не осуществляется.
Заявителю было разъяснено, что в соответствии с ч. 14 ст. 17 Федерального закона «О страховых пенсиях», фиксированная выплата к страховой
пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности в размере 25%
суммы установленной фиксированной выплаты устанавливается на весь период их проживания в сельской местности. Поскольку К. в настоящее время
проживает в городе Орле, правовых оснований для ее выплаты не имеется.
По мнению Уполномоченного, такая норма не является справедливой,
надбавка за работу в такой отрасли, как сельское хозяйство, должна выплачиваться независимо от места проживания гражданина, вышедшего на пенсию.
В целом, статистика обращений показывает, что люди недовольны размерами пенсий, постоянно меняющейся нормативной базой, замораживанием пенсий работающим пенсионерам, приостановлением действия законов,
предусматривающих повышения выплат. Пенсионная реформа, по их мнению, остается запутанной, непонятной, при этом необоснованно часто меняются правила игры. Авторы и идеологи прошедшей реформы объясняют
новые правила, не ответив за провалы прошлые.
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6. Соблюдение конституционного права граждан
на образование
В системе прав и свобод человека и гражданина право на образование
занимает особое место. В его развитии в равной степени заинтересованы
человек, общество, государство, поскольку от уровня образованности и качества образования зависит не только уровень жизни конкретного человека,
но и развитие общества и государства в целом.
Исходя из Конституции РФ и ФЗ «Об образовании в РФ», право на образование включает в себя право на дошкольное, начальное общее, основное
общее, среднее общее, дополнительное образование, профессиональную
подготовку, начальное, среднее, высшее и послевузовское профессиональное образование.
Система дошкольного образования Орловской области представлена 191
муниципальной дошкольной образовательной организацией, 1 частной, 1
индивидуальным предпринимателем, реализующим программу дошкольного образования, и 1 государственным учреждением (казенным дошкольным
образовательным учреждением Орловской области «Мценский детским
домом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дошкольного возраста»), а также дошкольными группами (отделениями) в 123
муниципальных общеобразовательных организациях и в 1 частном образовательном учреждении.
Общий охват дошкольным образованием составляет более 32 600 воспитанников.
Общее количество детей, состоящих в очереди в дошкольные образовательные учреждения, составляет более 12 тыс.человек.
В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политикив области образования и науки» к 2016 году в регионе ликвидирована очередность
в дошкольные образовательные организации среди детей в возрасте от 3 до
7 лет.
Вместе с тем остается проблема обеспечения местами детей в возрасте
до трех лет. Для ее решения разработан план мероприятий, направленный на
обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от
2 месяцев до 3 лет.
В рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации от
28 ноября 2017 года о необходимости обеспечения к 2021 году 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет и реализации
ведомственного проекта «Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 летв организациях, реализующих программы дошкольного образования» на 2018–2020 годы,
из федерального бюджета выделены средства в размере 291,7 млн рублей на
строительство 2 детских садов по 230 мест каждый, в микрорайоне «Зареченский» города Орла и микрорайоне «Болховский» Орловской области (софинансирование областного бюджета составило 15,4 млн рублей).
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Также до конца 2019 года планируется ввести 400 дополнительных мест
для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет за счет более эффективного использования площадей в действующих дошкольных образовательных организациях, развития вариативных форм и других мероприятий.
Система общего образования региона представлена 381 общеобразовательной организацией, из них 356 муниципальных образовательных организаций, 12 организаций интернатного типа, 2 государственные образовательные организации, 3 образовательные организации при исправительных
учреждениях, 8 негосударственных образовательных организаций.
Охват детей в возрасте от 7 до 18 лет общим образованием составляет
около 75 тысяч человек, из них в сельской местности – более 17 тысяч.
В негосударственных учреждениях обучается более 570 человек.
В 44 общеобразовательных организациях Орловской области по-прежнему сохраняется обучение в две смены на уровнях начального общего и
основного общего образования. Во вторую смену обучалось более 10 тысяч
учеников, из них около 6 тысяч обучающихся начальной школы.
Двусменный режим обучения организован в городах Орле, Ливны, в Орловском и Должанском районах.
С целью выполнения поручения Президента РФ о создании в субъектах новых мест в общеобразовательных организациях для перехода на односменный режим обучения к 2025 году с 1 сентября 2018 года введена в
эксплуатацию пристройка к гимназии в городе Ливны на 322 места, продолжается реконструкция Должанской средней школы с расширением мест
до 784. Одновременно были определены участки под перспективное строительство новых зданий школ или размещение пристроек.
В истекшем году активно обсуждался вопрос питания школьников.
Школьное питание считалось дополнительной мерой соцподдержки. До последнего времени бесплатным питанием были обеспечены все без исключения школьники, несмотря на то, что из года в год возникали проблемы по
долгам перед поставщиками. Областной центр стал первым муниципальным образованием в регионе, решившимся на непопулярную меру – отказ от
«всеобщих» бесплатных обедов. Теперь бесплатным останется питание для
инвалидов, беженцев, детей из малообеспеченных, опекунских, многодетных семей и семей, потерявших кормильца. Это – 20 % учащихся. Следует
отметить, что депутаты, хоть и с замечаниями, но решение по переходу с 1
января 2019 года орловских школ на адресное питание одобрили. Бесплатным останется лишь питание для учащихся 1–4 классов.
Важнейшей составляющей образовательного пространства является дополнительное образование детей, которое сочетает в себе воспитание, обучение, социализацию молодого человека, поддерживает и развивает талантливых и одаренных детей, формирует здоровый образ жизни, осуществляет
профилактику безнадзорности, правонарушений и других асоциальных явлений в детско-юношеской среде.
Система дополнительного образования представлена 105 организациями
(11 областными и 94 муниципальными). 2 637 объединений дополнительного образования различной направленности посещают более 64 тыс. детей в
возрасте 5–18 лет.
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Самыми востребованными по статистическим данным на сегодняшний
день являются физкультурно-спортивная, художественная и научно-техническая направленности.
В целях обеспечения доступности и качества услуг в сфере дополнительного образования, увеличения охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами дополнительного образования, утверждена государственная программа
Орловской области, разработан приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», утверждена «Дорожная карта». Сохранение и расширение спектра дополнительных образовательных услуг позволяет реально осуществлять принципы свободы выбора, учета интересов и
потребностей детей, которые своими достижениями создают бренд нашей
Орловской системы дополнительного образования детей.
В настоящее время на базе ФГБОУ ВО «Орловский государственный
университет имени И. С. Тургенева» создан региональный модельный центр
дополнительного образования, на базах БУ ОО ДО «Дворец пионеров и
школьников им. Ю.А. Гагарина»; БУ ОО ДО «Орловская станция юных натуралистов»; БУ ОО ДО «Центр детского (юношеского) технического творчества туризма и экскурсий» действуют региональные ресурсные центры
дополнительного образования, которые осуществляют методическую, информационную и организационную функции.
В 2019 году в целях увеличения охвата детей дополнительными общеобразовательными программами, в том числе естественно-научной и технической направленностей, запланировано создание детского технопарка
«Кванториум» на базе БУ ОО ДО «Дворец пионеров и школьников имени
Ю.А. Гагарина».
Проект детского технопарка «Кванториум» будет направлен на формирование стабильной многоуровневой системы внешкольной работы с детьми,
базирующейся на государственно-частном партнерстве и реализации современных программ дополнительного образования, что позволит увеличить
охват детей техническим творчеством и привлечь молодежь в сферу промышленного производства.
В рамках детского технопарка будет организована работа по 6 направлениям: автоквантум, аэроквантум, биоквантум, it-квантум, робоквантум, хайтек с общим охватом детей не менее 800 человек.
На реализацию данного проекта планируется привлечение бюджетных
средств в объеме 83,157 млн рублей, а также средств из внебюджетных
источников в сумме 21,052 млн рублей.
В регионе на протяжении ряда лет сложилась система многоэтапных и
разноуровневых мероприятий для детей, нацеленная на повышение мотивации детей, раскрытие и развитие способностей каждого ребенка, а также их
раннюю профориентацию.В 2017/2018 учебном году в Орловской области
в сфере образования для детей и молодежи проведено около 1 200 конкурсных мероприятий творческой, спортивной, экологической, технической и
военно-патриотической направленностей муниципального и регионального
уровней, в которых приняли участие более 63 000 человек, из них победителями стали 10 568 обучающихся.Ежегодно 30 обучающихся организаций
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дополнительного образования становятся стипендиатами Губернатора Орловской области.
Также в рамках мероприятий по повышению уровня компетенций педагогов дополнительного образования детей и развитию их профессионального
мастерства ежегодно проводится более 40 конкурсов указанной направленности, среди которых региональный этап Всероссийского конкурса «Сердце
отдаю детям», региональный Всероссийского конкурса «Учитель здоровья
России», областной конкурс методических материалов «Творческий поиск»
среди методистов и педагогов организаций дополнительного образования.
Данные меры создают условия для повышения доступности и качества
дополнительного образования для детей, что в свою очередь позволяет увеличить охват детей от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам.
В исправительных учреждениях Орловской области образовательную
деятельность по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования реализуют 3 образовательные организации: КОУ
ОО «Шаховская средняя общеобразовательная школа при исправительном
учреждении» (находитсяна территории ФКУ ИК-6 УФСИН России по Орловской области), в ней обучаются 90 человек;КОУ ОО «Нарышкинская
средняя общеобразовательная школа при исправительном учреждении» (находитсяна территории ФКУ ИК-5 УФСИН России по Орловской области), в
ней обучаются 64 человека;КОУ ОО «Ливенская средняя общеобразовательная школа при исправительном учреждении» (находитсяна территории ФКУ
ИК-2 УФСИН России по Орловской области), в ней обучаются 149 человек.
Обязательному обучению в учреждениях при исправительных колониях подлежат все осужденные, не достигшие возраста 30 лет и не имеющие
общего образования. Осужденные старше 30 лет, не имеющие общего образования, осужденные, являющиеся инвалидами первой или второй группы,
получают начальное общее, основное общее или среднее общее образование по их желанию.
Содержание общего образования определяется общеобразовательными
программами, учитывающими возрастные особенности обучающихся, их
жизненный и производственный опыт, направленность интересов и планов,
связанных с дальнейшим получением профессионального образования, разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми учреждениями самостоятельно.
Общеобразовательные программы осваиваются в учреждениях в следующих формах:очная, заочная, заочное обучение по индивидуальному плану,
индивидуальное обучение, экстернат.
Обучающиеся, не имеющие возможности посещать занятия в учреждениях, получают консультации и представляют зачетные работы в письменном виде с обязательной сдачей экзаменов по всем учебным предметам
за курс класса.Психологическое обеспечение образовательного процесса и
организация питания обучающихся осуществляется исправительным учреждением.
В системе образования Орловской области также функционируют 4 организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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Это детский дом для детей дошкольного возраста, 2 общеобразовательные
школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 1 общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями
здоровья (интеллектуальными нарушениями).
В 2017/2018 учебном году общая численность воспитанников учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составила 260 человек.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 24 мая 2014 года № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей,
оставшихся без попечения родителей», дети, имеющие родителей, которые
по уважительным причинам лишены возможности исполнять свои обязанности, могут быть временно помещены в образовательные организации для
детей-сирот. В такие организации помещены 36 детей, имеющих родителей,
на основании Соглашений между законным представителем, организацией
для детей-сирот и органом опеки и попечительства.
В образовательных организациях для детей-сирот в истекшем году была
продолжена работа по созданию необходимых условий жизнедеятельности
воспитанников с учетом современных методов развития, воспитания, реабилитации детей, а также принимались необходимые меры, направленные
на их семейное устройство. Большое внимание уделялось формированию
здорового образа жизни, созданию необходимых условий для медицинского
сопровождения.
Все воспитанники обеспечивались полноценным 5-разовым питанием.
Нормативная стоимость питания для обучающихся в 2017 году составляла
212 рублей 36 копеек на 1 человека в день, в 2018 году – 193 рубля.
Классы образовательных организаций обеспечены современной компьютерной техникой, аудиовизуальными средствами, интерактивными досками,
электронными таблицами и т.д.
Также была продолжена работа по созданию семейных групп, оборудованию воспитательных групп по семейному (квартирному) типу, созданию
условий для размещения разновозрастных групп воспитанников по принципу семейного проживания.
В организациях обеспечена возможность детям иметь индивидуальное
пространство для занятий и отдыха, личные вещи в свободном беспрепятственном доступе, в том числе одежду, игрушки, книги, которые хранятся в
комнате детей или других помещениях, отведенных под проживание группы,
а также их сохранность. Приобретение личных вещей для детей осуществляется в основном с участием детей, с учетом их пожеланий и предпочтений. В
группах детей старшего возраста воспитатели обсуждают индивидуальные
предпочтения ребенка в соответствии с сезоном и с учетом современных
тенденций моды.
Одним из основных направлений деятельности всех интернатных организаций является социальная адаптация и сопровождение воспитанников.
Во всех организациях разрабатываются и реализуются программы подготовки воспитанников к самостоятельной жизни, позволяющие осуществить
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их дополнительное образование, трудовое обучение, социальную и профессиональную ориентацию, лечебно-оздоровительную работу, поддержку связей с родственниками и развитие социальных контактов.
Реализация программ направлена на расширение социального кругозора
учащихся и освоения ими внешкольного пространства, усвоение моральных
норм и правил поведения в обществе, подготовку воспитанников к самостоятельному решению возникающих проблем, повышение их социально-психологической грамотности, знакомство с миром профессий и определение
дальнейших жизненных планов выпускников.
Для тех детей, которые воспитываются в интернатных учреждениях, одним из важнейших условий социализации является возможность проявить
себя не только в стенах учреждения, но и в социуме за его пределами, что
значительно расширяет пространство и опыт социальных отношений. Воспитанники активно участвуют в широком спектре культурно-массовых и
спортивных мероприятий различного уровня, а также мероприятиях творческой, интеллектуальной, социальной направленности.
Большое внимание уделяется трудовому обучению. В учебных мастерских, подсобных хозяйствах воспитанникам прививаются навыки самостоятельной работы, осуществляется подготовка их к трудовой деятельности.
В общеобразовательной школе-интернате для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в определении содержания трудового обучения
учитываются учебные программы профессиональных образовательных организаций, это дает впоследствии возможность выпускникам продолжить свое
обучение в профильных профессиональных образовательных организациях.
Мобильными центрами службы занятости проводится информационно-разъяснительная работа по формированию у воспитанников интернатных учреждений профессионального самоопределения, осознанного выбора
профессии в соответствии с интересами, состоянием здоровья и потребностями региона в кадрах, повышению информированности воспитанников о
государственных услугах, предоставляемых службой занятости.
Успешному функционированию учреждений способствует тесное сотрудничество с территориальными органами федеральных органов власти
(прокуратурой, следственным управлением Следственного комитета РФ по
Орловской области, Управлением внутренних дел), представителями Орловского юридического института МВД России, Академии ФСО РФ, а также
благотворительными фондами и общественными организациями, представителями духовенства и бизнеса. Взаимодействие направлено не только на
укрепление материально-технической базы учреждений, улучшение условий содержания, воспитания и обучения воспитанников, но и на оказание
помощи в их духовно-нравственном становлении.
Значительное внимание уделяется развитию творческих способностей
учащихся. Во всех организациях обеспечено обучение детей по дополнительным общеразвивающим программам, в том числе посещение детьми
клубов, секций, кружков, студий, действующих в иных организациях.
В целях совершенствования работы по сопровождению выпускников из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в организациях функционируют службы постинтернатной адаптации воспитанников.
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Основные направления деятельности службы – социальная (помощь в
получении жилья, пособий, содействие в восстановлении документов, трудоустройство); социально-бытовая; профориентационная; медицинская;
юридическая; психологическая.
В организациях для детей-сирот функционируют социальные гостиницы, в которых созданы условия проживания, приближенные к домашним,
способствующие социальной реабилитации проживающих выпускников,
адаптации их в социальном окружении (приобретение и закрепление социально-бытовых навыков, поиск работы и формирование трудовых качеств,
приготовление пищи, уход за собой, распределение заработных средств и
пользование услугами различных социальных учреждений). Бесплатное
временное проживание и питание предоставляется детям, завершившим
пребывание в организации, но не достигшим 23-летего возраста.
Выпускникам интернатных организаций также оказываются консультативные услуги (по вопросам оплаты коммунальных услуг, получения субсидий на ремонт жилого помещения, о правилах переосвидетельствования
в БМСЭ, постановки на учет в военкомате, оформления социальных стипендий, переоформления пенсий, трудоустройства, оформления наследства,
приватизации жилья, оформления регистрации и др.); предоставление информации о родственниках; сопровождение в учреждения здравоохранения,
пенсионный фонд, военкоматы и др.
Одним из важнейших вопросов является обеспечение жилой площадью
выпускников детских домов и школ-интернатов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В целях решения вопросов по защите жилищных прав воспитанников
специалисты организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, решают вопросы о признании воспитанников нуждающимися
в жилых помещениях и постановке их на учет, о передаче жилых помещений
в собственность несовершеннолетним, о сохранности жилых помещений и
проведении капитального ремонта, осуществляют взаимодействие с главами
районных и сельских администраций, жилищными комиссиями, органами
опеки и попечительства, регистрационным комитетом, прокуратурой.
Следует отметить, что защита прав детей, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является одной из основных задач,
стоящих перед прокурорами. На контроле органов прокуратуры в истекшем
году находились различные аспекты защиты прав детей. Систематически
проводились проверки законности действий уполномоченных государственных органов при расходовании бюджетных средств на приобретение жилья
сиротам. В результате почти в два раза увеличилось количество квартир,
предоставленных лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Также были выявлены факты несоблюдения имущественных и жилищных прав, законодательства об образовании, охраны жизни и
здоровья детей. Только за первое полугодие 2018 года было пресечено более
2 тысяч нарушений закона в сфере обеспечения прав несовершеннолетних.
Вопросы обеспечения и защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в том числе вопросы обеспечения их жильем, находятся на постоянном контроле Уполномоченного.
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По обращениям о нарушении жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Уполномоченный обращался в органы прокуратуры, которыми проводились проверки. По результатам проверок прокуроры обращались с судебными исками в суд об обязании администраций
районов предоставить благоустроенные жилые помещения либо поставить
детей-сирот, подлежащих обеспечению благоустроенными жилыми помещениями, на соответствующий учет.
Однако суды не всегда удовлетворяли исковые требования. Так, Болховский районный суд отказал в удовлетворении исковых требований прокурора в интересах ребенка-сироты Г. о предоставлении благоустроенного
жилого помещения. Решение районного суда было обжаловано в апелляционном порядке. Орловский областной суд согласился с доводами прокурора,
отменил незаконное решение суда и вынес новое решение об обязании администрации Болховского района предоставить Г. благоустроенное жилое
помещение.
Анализ обращений показывает, что проблема обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, существует как в
сельских муниципальных образованиях, где жилье практически не строится,
так и в городе Орле. К примеру, в Северном районе г. Орла ребенок-сирота
Е. была поставлена на учет детей-сирот, подлежащих обеспечению благоустроенными жилыми помещениями, в 2013 году, в Верховском и Урицком
районах не обеспечены жильем сироты, поставленные на учет в 2014 году,
в Советском и Заводском – в 2015 году, несмотря на то, что данная категория детей, согласно 159-му федеральному закону, должна обеспечиваться во
внеочередном порядке. В настоящее время ситуация такова, что кроме очереди на получение жилья лицами, относящимися к категории детей-сирот,
существует другая очередь – из очередников с решениями суда.
При этом прокуратурой области в ходе проведенной проверки был выявлен факт несвоевременной закупки квартир для детей-сирот. Так, прокурорами установлено, что в 2016 году администрации города Орла на приобретение 40 квартир для детей-сирот были выделены денежные средства в
размере 49 млн рублей. Вместе с тем, были приобретены только 3 квартиры
стоимость 4 млн рублей. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность).
В системе образования области особое внимание уделяется обучению детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов.
В регионе успешно реализуется проект «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов», а также функционирует система качественного,
эффективного образования, позволяющая ребенку-инвалиду адаптироваться
в среде сверстников, быть максимально готовым к самостоятельной жизни.
В 2017/2018 учебном году 145 детей-инвалидов обучались по дополнительным общеобразовательным программам на базе Ресурсного центра дистанционного образования Орловского регионального центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.
В регионе сохранена система специального (коррекционного) образования. В 2017/2018 учебном году функционировали 9 специальных (коррекционных) образовательных учреждений, осуществляющих образовательную
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деятельность по адаптированным общеобразовательным программам, с общей численностью обучающихся 1 123 человека. Это – 6 школ-интернатов,
школа для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), школа-интернат для глухих, слабослышащих и позднооглохших детей,
школа-интернат для детей с тяжелыми нарушениями речи. Существующая
сеть учреждений соответствует социальному заказу, ориентирована на потребности детей с различными нарушениями.
Реализуется также интегрированное обучение детей в специальных классах (группах) в общеобразовательных учреждениях. В 154 специальных
(коррекционных) классах обучались 1 653 ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 234 ребенка-инвалида.
В последние годы в области реализуются мероприятия для развития
инклюзивного образования, интеграции детей-инвалидов в общеобразовательную среду, где они обучаются совместно со своими сверстниками.
Участниками программы по созданию безбарьерной среды в образовательных организациях в рамках государственной программы Российской
Федерации «Доступная среда» на 2011–2020 годы стали 83 общеобразовательные организации, реализующие инклюзивное образование, а также 18
детских садов, 2 учреждения дополнительного образования детей, детский
дом для детей дошкольного возраста. Доля образовательных организаций, в
которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного
образования, в общем количестве образовательных организаций составила
17,6%.
В целях создания условий для инклюзивного образования проведены
работы по обеспечению архитектурной доступности общеобразовательных
организаций для детей-инвалидов, закуплено специализированное оборудование.
В 2017/2018 учебном году в 83 инклюзивных школах Орловской области
обучались 3 273 ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в том
числе 384 ребенка-инвалида, для 386 детей-инвалидов было организовано
обучение на дому.
В регионе функционируют 10 центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, являющихся методической базой и основой профессионального сообщества. В центрах работают узкопрофильные
специалисты: педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, социальные педагоги, которые оказывают квалифицированную помощь,
как детям, так и родителям.
Одновременно, в соответствии с новым направлением образовательной
политики – обеспечением равнодоступности качественного образования для
детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, центрывыполняют роль по координации инклюзивного образования и ресурсному
обеспечению федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с умственной отсталостью. Стандарты введены в 198 общеобразовательных организациях, что составляет 53,2% от всех школ региона.
Дополнительное образование в государственных образовательных организациях Орловской области остается доступным и бесплатным.
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В 2017/2018 учебном году в государственных и муниципальных образовательных организациях дополнительного образования региона занимались
476 детей с ограниченными возможностями здоровья и 140 детей-инвалидов. Функционировали 300 инклюзивных кружков и секций.
В 2 учреждениях дополнительного образования созданы все необходимые условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья
и детей-инвалидов, включая безбарьерный доступ, оснащение специализированным оборудованием.
Активно развиваются инновационные формы работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Функционируют 9 пилотных площадок
«Инновационная деятельность образовательных организаций региона по реализации инклюзивного образования», 26 инновационных площадок «Реализация модели инклюзивного образования в образовательной организации в рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда».
Для развития инклюзивного образования сегодня важно не только решить организационно-методические и материально-технические вопросы,
но и подготовить самих педагогов, учащихся и родителей к процессу совместного обучения детей, имеющих разные возможности.
Поддержку развития области, обеспечение местного рынка труда высококвалифицированными специалистами для решения актуальных задач
региональной экономики, реализацию образовательных и инновационных
проектов в настоящее время осуществляют 19 профессиональных образовательных организаций, 3 образовательные организации высшего образования
и 4 филиала образовательных организаций высшего образования, в которых
обучаются около 15 тысяч человек.
Реализация программ среднего профессионального образования ведется
с учетом региональной специфики экономического развития, востребованности на рынке труда. Так, за последние 4 года с учетом спроса работодателей в техникумах и колледжах введены 19 новых профессий и специальностей, таких как мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем
ЖКХ, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, лаборант-аналитик, оператор связи, реставратор-строитель.
Одним из ключевых векторов развития системы профессионального образования Орловской области является реализация приоритетного проекта
«Рабочие кадры для передовых технологий», направленного на создание
конкурентоспособной системы среднего профессионального образования,
обеспечивающей подготовку высококвалифицированных специалистов и
рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми
технологиями.
В числе важнейших проектов – создание в Орловской области многопрофильного и многофункционального колледжа по подготовке топ-50 перспективных профессий. Губернатор Орловской области А.Е.Клычков в своем
Инвестиционном послании на 2019 год отметил, что целью данного проекта
является создание востребованного рынка высококвалифицированных кадров для обеспечения новых производств и предприятий. Проект получил
поддержку Президента РФ, Председателя Правительства РФ, министра нау63
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ки и высшего образования РФ. В настоящее время он активно прорабатывается с регионами ЦФО и Министерством промышленности и торговли РФ.
В истекшем году была продолжена реализация мероприятий по обеспечению доступности среднего профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В рамках программы «Доступная среда» на создание условий для реализации инклюзивного образования профессиональным образовательным
организациям было выделено около 13 500 тыс. рублей.
Базовой профессиональной образовательной организацией, обеспечивающей поддержку региональных систем инклюзивного профессионального
образования инвалидов, определено БПОУ ОО «Орловский технологический техникум».
Стимулированию выпускников и молодых специалистовс инвалидностью к дальнейшему профессиональному и личностному ростусодействует
Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей
с инвалидностью «Абилимпикс», в котором принимают участие студенты
профессиональных образовательных организаций области.
На базе 6 профессиональных образовательных организаций региона,
имеющих современное методическое, практическое оснащение, а также высококвалифицированные педагогические коллективы, созданы многофункциональные центры прикладных квалификаций.
За последние четыре года в них прошли подготовку 11 607 человек. В
настоящее время осуществляется работа по созданию еще 2 многофункциональных центров прикладных квалификаций.
Качеству подготовки выпускников профессиональных образовательных
организаций Орловской области способствует ежегодное проведение олимпиад и конкурсов профессионального мастерства. Ежегодно обучающиеся
области успешно участвуют в региональных национальных чемпионатах
«Ворлдскиллс». В 2018 году чемпионат прошел по 14 компетенциям, награды победителей и призеров получили 48 участников.
В рамках подготовки к проведению Чемпионатов профессиональные образовательные организации, которые являются площадками соревнований,
провели модернизацию материально-технической базы в соответствиис требованиями стандартов «Ворлдскиллс», педагогические работники прошли
обучение в центрах повышения квалификации.
Следует отметить, что востребованность государственных профессиональных образовательных организаций в нашей области обусловлена еще
и важными социальными факторами. Так, в 2017/2018 учебном году в профессиональных образовательных организациях Орловской области обучалось 2750 (25%) подростков из малообеспеченных семей и находящихся в
трудной жизненной ситуации, 555 человек из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Уполномоченный отмечает, что доля обучающихся в государственных
профессиональных образовательных организациях, получающих меры социальной поддержки, от общего количества обучающихся, имеющих право
на их получение, составляет 100%.
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Все студенты профессиональных образовательных организаций обеспечиваются полноценным бесплатным 2-разовым и 5-разовым (для детей-сирот) горячим питанием.
Особое внимание уделяется социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа. Наряду с полным
государственным обеспечением, предоставлением места в студенческом общежитии, им выплачивается государственная социальная стипендия, ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, одежды, обуви, мягкого инвентаря.
Следует также отметить, что в рамках социального партнерства внедряются практико-ориентированные (в том числе, дуальная) модели обучения
(сельскохозяйственный профиль – ОАО «Отрадаагроинвест», ООО «Мценский мясоперерабатывающий комбинат», ФГБНУ «Всероссийский институт
селекции плодовых культур»; строительный профиль и ЖКХ – ООО Спецмонтаж-М», ООО «Первая городская компания»; сфера услуг – гипермаркет «Линия»), заключаются договоры о сетевом взаимодействии с целью совместной реализации образовательных программ, организуется подготовка
специалистов на основе договоров о целевом обучении, расширяется практика создания учебных кабинетов и лабораторий на предприятиях.
По мнению Уполномоченного, в условиях рыночной экономики профессиональное образование региона не может развиваться как замкнутая система. Только в тесном контакте с работодателями профессиональные образовательные организации Орловской области способны выполнять свое главное
предназначение – давать качественную профессиональную подготовку по
специальностям и профессиям, востребованным на рынке труда.
Проблемам образования, в том числе профессионального, было посвящено заседание Экспертно-консультативного совета при Уполномоченном
по правам человека по теме: «Государственные гарантии реализации конституционного права граждан Орловской области на образование», где подробно были рассмотрены вопросы развития системы профессионального
образования области, обеспечения качества и доступности образования, алгоритм взаимоотношений между выпускниками, учебными организациями
и работодателями.
Вопросы подготовки кадров рабочих профессий были также рассмотрены на заседании Экспертно-консультативного совета «Реализация конституционного права граждан Орловской области на труд, достойную заработную
плату и защиту от безработицы в условиях социально-экономического кризиса».
Уполномоченным установлен многолетний тесный контакт с БПОУ ОО
«Орловский техникум сферы услуг», студенты которого в качестве практики привлекаются к организации различных мероприятий. Так, под руководством опытных наставников студенты техникума провели оформление приема ветеранов по случаю 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг., состоявшегося в Военно-историческом музее по инициативе
Уполномоченного, а также приема, организованного в честь 10-летия создания института Уполномоченного в Орловской области. При поддержке
Уполномоченного студенты этого учебного заведения проходят производ65

ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2018 ГОД

ственную практику в лучших предприятиях общественного питания г. Орла,
участвуют в республиканских конкурсах профмастерства в г. Москве.
Следует отметить, что работе с молодежью, вопросам оказания содействия в получении профессионального образования, мотивации в его получении, а также вопросам трудоустройства выпускников Уполномоченным
уделяется особое внимание. За последние пять лет к Уполномоченному поступило более пятидесяти таких обращений.
Большая работа в данном направлении была проведена с гражданами,
прибывшими в Орловскую область с территорииЮго-Восточной Украины.
В тесном взаимодействии с государственными и общественными структурами были найдены положительные решения многих вопросов, в том числе в
реализации права на получение профессионального образования на базе орловских организаций среднего профессионального образования, таких, как
БОУ ОО СПО «Орловский технический колледж», «Орловский техникум
сферы услуг», «Орловский техникум агробизнеса и сервиса», «Орловский
автодорожный техникум», «Мезенский педагогический колледж».
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7. Реализация конституционных прав граждан на участие
в культурной жизни, пользование учреждениями
культуры, доступ к культурным ценностям
Реализация конституционного права на участие в культурной жизни и
пользование учреждениями культуры зависит от того, насколько население
обеспечено учреждениями культуры – библиотеками, театрами, концертными залами, музеями, картинными галереями, кинотеатрами и т.д. Доступ к
культурным ценностям неразрывно связан с бесплатным пользованием библиотечными фондами, доступными ценами на билеты в театры, концертные залы, музеи, а также доступностью учреждений и объектов культуры
для маломобильных групп населения.
На протяжении последних лет в рамках подпрограммы «Социальная
поддержка инвалидов (доступная среда)» государственной программы «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы» выполнялись мероприятия по обеспечению доступности зданий учреждений
культуры для инвалидов и людей с ограниченными возможностями.
Так, в БУОО «Государственный архив Орловской области», БУКОО «Орловский театр кукол», БУКОО «Орловский краеведческий музей», БУКОО
«Орловский государственный театр для детей и молодежи «Свободное пространство», БУКОО «Орловский объединенный государственный литературный музей И.С. Тургенева», БУКОО «Орловская областная публичная библиотека им. И.А. Бунина», БПОУОО «Орловский музыкальный колледж»
выполнены работы по оборудованию зданий пандусами на входных группах и
приобретению переносных пандусов, лестничных гусеничных подъемников
и инвалидных кресел-колясок, установке опорных средств (поручни, перила)
на входных группах и на путях движения посетителей в зданиях, покрытию
наружных ступеней и площадок нескользящим покрытием, устройству системы тактильной навигации для незрячих пользователей (установка тактильных направляющих полос, тактильной напольной плитки, контрастных полос
и уголков на ступени, монтаж тактильно-звуковых мнемосхем на напольных
стойках, монтаж кнопок вызова, пиктограмм, табличек, знаков доступности,
вывесок, выполненных шрифтом Л. Брайля), установка знака «Парковка для
инвалидов» и ремонт санузлов с целью создания условий беспрепятственного доступа к ним инвалидов и маломобильных групп населения.
Здания двух областных театров – Орловского государственного академического театра им. И. С. Тургенева и Орловского государственного театра для
детей и молодежи «Свободное пространство» после реконструкции в рамках реализации программы празднования 450-летия со дня основания города
Орла стали доступны для инвалидов с нарушением опорно-двигательного
аппарата. В театрах установлены пандусы с антискользящим покрытием и
опорными перилами, выполнена установка информационных табличек, вывесок и знаков доступности, санузлы оборудованы опорными поручнями. В
академическом театре И. С. Тургенева также установлено два автоматических механических подъемника для инвалидов-колясочников в фойе театра и
на входе в зрительный зал, а в театр «Свободное пространство» приобретен
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мобильный гусеничный подъемник. Таким образом, театры стали доступны
для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата.
В БУК ОО «Орловский государственный театр для детей и молодежи
«Свободное пространство» приобретена и смонтирована стационарная индукционная система для зрительного зала и портативная индукционная система для билетной кассы театра. Данное оборудование дает возможность
слабослышащим, при наличии слухового аппарата, качественно слышать
происходящее на сцене и приобретать билеты в кассе театра.
В целом реализованные в последние годы мероприятия позволили повысить доступность зданий и услуг областных учреждений культуры и архивного дела для инвалидов различных категорий и увеличить долю учреждений, в которых проводились целевые мероприятия по созданию доступной
среды. На сегодня эта доля составляет 70% процентов по областным учреждениям культуры и архивного дела (12 из 17 учреждений).
В истекшем году большое внимание уделялось расширению участия инвалидов в культурной жизни, творческой деятельности, приобщению к произведениям культуры, искусства и литературы.
В учреждениях культурно-досугового типа, в их инклюзивных клубных
формированиях, включающих в состав инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, сегодня состоит около 350 участников.
Большая работа по приобщению инвалидов по зрению к мировому и отечественному литературному богатству проводится БУК ОО «Орловская областная специальная библиотека для слепых». Библиотечный фонд специальной библиотеки составляет 129,5 тыс. экз. из общего объема фонда.
В 2018 году продолжилась реализация Стратегии государственной национальной политики РФ государственной программы «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области». В рамках реализации
госпрограммы были проведены праздничные концертные программы, торжественные мероприятия, литературные праздники, в т.ч. по празднованию
памятных дат, дней воинской славы России, Дня славянской письменности
и культуры.
Прочной культурной традицией Орловщины стало проведение Всероссийского открытого литературного фестиваля-конкурса «Хрустальный родник», география которого ежегодно расширяется. В прошедшем году в оргкомитет фестиваля в рамках конкурсной программы поступили 288 авторских
работ из 54 регионов России, а также из Беларуси, Казахстана, Украины, Узбекистана, ЛНР, ДНР и Германии. Жюри оценивало творчество непрофессиональных литераторов по номинациям «Поэзия», «Проза» и «Литературное
творчество для детей». В рамках фестиваля прошли творческие мероприятия, основными из которых стали мастер-классы ведущих писателей России для начинающих литераторов Орла и Орловской области, творческие
встречи писателей, участников фестиваля со студентами орловских вузов.
Итогом двухмесячной работы жюри стало определение лауреатов конкурсной программы. Победителем в номинации «Поэзия» стала Юлия Носова
из Санкт-Петербурга, лучшим прозаиком признан воронежец Михаил Калашников, в номинации «Литературное творчество для детей» первые места
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заняли поэт Ирина Китова из посёлка Базарный Карабулак Саратовской области и московский прозаик Лев Григорян.
В мае прошедшего года состоялся XIX Международный фольклорный
праздник «Троицкие хороводы в Национальном парке «Орловское Полесье».
Проект направлен на возрождение и сохранение фольклорно-этнографических традиций чернозёмной зоны России, знакомство с культурными традициями российских глубинок и стран ближнего зарубежья. Традиционно
зрителей праздника встретила выставка-ярмарка сувенирной продукции
и произведений декоративно-прикладного искусства «Город мастеров».
Праздничные гулянья ознаменовались массовыми хороводами на поляне
Национального парка «Орловское Полесье». Яркой составляющей праздника выступил большой концерт, на котором атмосферу старинного русского гулянья воссоздали лучшие творческие коллективы из Мценска, Ливен,
Орла, а также Болховского, Залегощенского, Орловского, Свердловского и
Урицкого районов. Неповторимую ноту в общий праздничный настрой внесли артисты из Брянской, Курской, Тульской областей, Республики Беларусь
и Донецкой Народной республики.
В июне уже в восьмой раз в Орле прошло одно из самых значимых
культурных событий в жизни региона, неизменно привлекающее внимание
широкой театральной общественности, – VIII Международный фестиваль
камерных и моноспектаклей «LUDI». С каждым годом растет не только зрительский интерес, но и количество участников фестиваля. Помимо представителей пяти городов России, в фестивале приняли участие артисты из
Израиля, Хорватии, Сербии, Польши и Бразилии. Рожденный в Орле, этот
театральный форум стремительно становится явлением международного
масштаба. Традиционно в состав жюри фестиваля вошли известные деятели
театрального искусства – актеры и режиссеры, искусствоведы, театроведы,
драматурги, представители международных и общественных организаций.
В начале августа были проведены праздничные мероприятия, посвященные 75-летию освобождения города Орла от немецко-фашистских захватчиков. В них приняли участие лучшие коллективы области. Также состоялся первый чемпионат мира по самбо среди школьников, собравший тысячи
участников из 20 стран мира.
Значимым событием для Орловской области стало проведение Дней Орловской области в Москве, в рамках которых налажено взаимодействие с другими регионами в различных отраслях экономики. Состоялся круглый стол
«Туристский потенциал Орловской области и г. Москвы», на котором был
представлен историко-культурный и туристский потенциал региона, показаны основные объекты размещения, достопримечательности, туристские
маршруты и многообразие возможностей для различных видов отдыха. Также
проведенная на Арбате фотовыставка «Орловская область – жемчужина Черноземья» нашла много положительных откликов и вызвала интерес к нашему
региону со стороны жителей столицы. По итогам проведенных мероприятий
в сфере культуры и искусства налажен обмен театрально-концертными коллективами в рамках фестивалей, творческих встреч и других мероприятий.
Ярким событием Дней Орловской области в Москве стал торжественный концерт Орловского Губернаторского симфонического оркестра и хора «ЛИК».
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В истекшем году на территории Орловской области прошло большое количество культурно-массовых мероприятий, приуроченных к празднованию
200-летия со дня рождения И. С. Тургенева: Тургеневский праздник, Всероссийский Тургеневский праздник в Спасском-Лутовиново, межрегиональный
фестиваль «Мода на русское», межрегиональный конкурс «Тургеневская
девушка», литературно-кулинарный фестиваль «Тургеневский бережок»,
всероссийская художественная выставка «Образ Родины IV», торжественные мероприятия, праздничные концерты. Также в рамках 200-летия со дня
рождения писателя проведен ряд научно-практических конференций.
В Орловском государственном академическом театре им. И. С. Тургенева
состоялись две театральные премьеры: спектакль для детей «Людоед Милоколебмо», поставленный по обнаруженным в архивах Полины Виардо и
Канадском университете рукописям И.С. Тургенева, и «Безмолвие» по мотивам повести «Муму».
В истекшем году состоялось открытие отреставрированного музея И.С.
Тургенева с обновленной экспозицией. Из областного бюджета профинансирована реконструкция музейной экспозиции на сумму 5 850 тыс. рублей.
Также БУКОО «Орловский объединенный государственный литературный
музей И. С. Тургенева» издан Тургеневский ежегодник в количестве 200 экз.
и приложение к ежегоднику в количестве 500 экз.
В ноябре в Концертном зале Орловского областного центра народного
творчества прошел IV Областной фестиваль-концерт национальных культур
«Россия всех объединяет», приуроченный к празднованию Дня народного
единства. Целью проведения фестиваля являлось укрепление дружеских
отношений, взаимопроникновение культур всех национальностей. Данный
проект способствовал расширению культурного обмена и укреплению согласия между народами, проживающими на территории Орловской области.
К участию в фестивале были приглашены муниципальные организации в
сфере межнациональной политики, организации в танцевальной, музыкальной, художественной сферах, спортивные организации, организации национальных промыслов.
Ярким культурным событием ушедшего года стало открытие Года театра
в Орловской области.
Одними из наиболее значимых и крупных проектов в сфере библиотечного дела являются Ежегодный областной конкурс «Орловская книга» и
«Денисьевские чтения».
Конкурс «Орловская книга» проводится в целях поддержки двухвековой традиции орловского книгоиздания, активизации создания и издания
краеведческих книг, отражающих историю и культуру Орловской области,
объединения усилий библиотек, научной общественности и организаций –
производителей документов Орловской области в продвижении лучших образцов современного книгоиздания в Орловской области, а также развития
книжного дела и книгообмена в Орловской области. В истекшем году темой
конкурса стала «Орловская Тургенианна».
В пятнадцатый раз состоялась межрегиональная (с международным участием) научно-практическая конференция по библиотековедению, библиографоведению, книговедению и проблемам библиотечно-информационной
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деятельности, носящая имя видного библиотековеда, уроженца г. Орла Виталия Николаевича Денисьева – «Денисьевские чтения».
Целью данной конференции является активизация научно-исследовательской работы библиотек, внедрение инноваций в библиотечную практику,
образование и науку, повышение профессионального уровня библиотечных
специалистов, сохранение и приумножение историко-культурного наследия
региона. В работе конференции приняли участие сотрудники федеральных
библиотек, преподаватели вузов, библиотечные работники, научные работники архивов, музеев, краеведы из Москвы, Санкт-Петербурга, Орловской,
Белгородской, Брянской Курской, Липецкой и др. областей, ближнего зарубежья. «Пятнадцатые Денисьевские чтения» были посвящены 180-летию
со дня открытия для читателей и 185-летию со дня основания Орловской
областной научной универсальной публичной библиотеки им. И.А. Бунина.
Одним из значимых направлений реализации государственной программы является социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В рамках данного направления из областного бюджета
были выделены средства в размере 483001,61 тыс. руб. на оказание социальной поддержки детям из числа обучающихся и воспитывающихся в областных государственных образовательных учреждениях.
Также в рамках программы выплачивались стипендии писателям, художникам, молодым артистам, ежемесячное пособие артистам, вышедшим на
пенсию.
Анализ ситуации в сфере культурной политики за последние годы позволил выявить ряд проблем. Это недостаточное финансирование отрасли
и, как следствие, слабая материально-техническая база; потребность в проведении капитального ремонта и реконструкции зданий учреждений культуры; отсутствие собственных зданий и необходимость оплаты аренды за
пользование учреждениями культуры помещениями, находящимися в муниципальной собственности; отсутствие развитой инфраструктуры в регионе.
Богатая культурно-историческая составляющая и наличие объектов размещения различного уровня являются основой развития туризма в регионе,
однако для привлечения туристов необходимо обеспечение их комфортного
пребывания и развития соответствующей инфраструктуры – приведения в
порядок объектов показа, усадеб, создания парковок, санитарных зон, установки знаков туристской навигации, контактных памятников, арт-объектов.
В сложном положении, требующем системного стратегического подхода,
оказалась сельская культура. По данным статистики, в сельской местности
ежегодно сокращается количество муниципальных учреждений культуры.
Как следствие, сокращается и количество работников данной сферы. Это
обусловлено сокращением численности сельских населенных пунктов, реорганизацией части сельских учреждений культуры путем слияния и в целях
оптимизации расходов местных бюджетов.
Актуальной проблемой также является диспропорция в развитии культуры региона, которая проявляется из-за различного уровня обеспеченности
объектами культуры каждого из муниципальных образований и их финансирования, а также доступности культурных благ для широких слоев населения. При этом материально-техническая база значительной части сельских
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учреждений культуры не обновляется либо обновляется медленным темпами. Многие здания сельских учреждений культуры находятся в неудовлетворительном состоянии.
В рамках государственной поддержки отрасли культуры, в целях сохранения и развития сети муниципальных учреждений и улучшения качества
оказания услуг населению в 2018 году между Министерством культуры Российской Федерации и Правительством Орловской области заключено Соглашение. В рамках Соглашения на поддержку отрасли культуры бюджету
области выделено более 30 млн рублей.
Консолидированная поддержка позволит осуществить подключение
68сельских библиотек к информационно-телекоммуникационной сети Интернет и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий, укрепить материально-техническую базу сельских
домов культуры, осуществить поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров.
Таким образом, можно с уверенностью сказать, что преобразования в
сфере культуры, повышение эффективности данной сферы, в том числе путем увеличения количества реализуемых проектов и участников мероприятий, положительным образом отражаются на обеспечении права граждан
на участие в культурной жизни, пользование учреждениями культуры и их
доступности.
Наряду с этим не утратила своей актуальности проблема сохранения
культурного наследия Орловщины. На станицах средств массовой информации широко обсуждались вопросы, связанные с изменением архитектурного
облика областного центра. Так, раздражение жителей города вызвало установление шестиметровых канделябров в литературном квартале, которые не
только визуально, но и смыслово изменили памятник «Каховка», перекрыли вид на музей И.С.Тургенева. Очередную утрату перенесла Дворянка, где
столбы балюстрады облицевали дешевой тротуарной плиткой. К тому же,
вырубив всю растительность и не укрепив технически, оголили склон берега, что создало опасность оползня. То, что город стоит на карстовых породах
с разветвленной сетью пещер и пустот, не принято во внимание.
Активная общественность по-прежнему бьет тревогу по поводу уничтожения планировочной структуры и исторически сложившегося архитектурного облика улицы Ленина, являющейся объектом культурного наследия, а
также базальтового дорожного покрытия верхней части «Ансамбля улицы
Ленина». Граждане высказывают самые жесткие требования не прикасаться
к базальтовой брусчатке и не менять архитектурный облик заповедной зоны.
Более того, граждане изобличили ближайшее окружение бывшего Губернатора в попытке списать дорогостоящую базальтовую брусчатку по цене б/у
булыжника, заменив ее обычной цементной плиткой.
Также в истекшем году к Уполномоченному обращались неравнодушные
горожане, озабоченные изменениями городской среды, сокращением исторических, архитектурных и культурных памятников.
Следует отметить, что на протяжении последних 25 лет много раз предпринимались попытки «откусить» кусочки заповедной территории для обустройства доходных заведений. Отбиваться от притязаний удавалось актив72
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ными действиями неравнодушной общественности или подачей исковых
заявлений в суд.
Бурную дискуссию вызвало предложение администрации города сдать
дом, прозванный в народе домом Лизы Калитиной и описанный И.С.Тургеневым в романе «Дворянское гнездо», в льготную аренду. Инвестор получит
усадьбу XIX века на сорок девять лет под «универсальное использование»
по ставке один рубль в год.
В 2001 году дом, расположенный в заповедной зоне и красивейшем месте на высоком берегу реки Орлик, в котором бывал И.С.Тургенев, получил
статус объекта культурного наследия. В 2012 году был разработан проект
реставрации, который предусматривал использование объекта под культурно-образовательный центр. Концепция выносилась на общественное обсуждение и была одобрена горожанами. Однако денег в бюджете не нашлось
даже на текущее обслуживание.
В 2016 году в регионе приняли закон, разрешающий сдавать памятники
в льготную аренду. Готовится документация более чем на десять зданий, в
том числе и дом Лизы Калитиной. Горожане боятся, что «универсальное использование» приведет к его если не физической, то исторической утрате.
Хочется надеяться, что город Орел останется уникальным городом с интересной историей и никто не посягнет на его заслуженные признаки старины в виде памятников архитектуры и культуры.
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8. Реализация трудовых прав
Одной из главных функций трудового права в области трудовых отношений является закрепление, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина в сфере труда. Принцип свободы труда во всех
странах для большинства работоспособного населения реализуется через
трудовой договор и отражается в свободе заключения трудового договора.
Первоочередная задача и неотъемлемая часть экономической и социальной
политики государства – это проведение политики содействия полной, продуктивной и свободно избранной занятости.
В Российской Федерации человек, его права и свободы провозглашаются
высшей ценностью. В обязанность государства входит признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина. Положение статьи
7 Конституции РФ является одним из основных принципов современного
демократического правового государства. В соответствии с ней Российская
Федерация – социальное государство, а значит политика направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие
человека.Российская Федерация принимает на себя обязательства по международным документам в области прав в сфере труда. Составной частью правовой системы РФ признаются общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ.
Поэтому одной из главных функций трудового права в области трудовых
отношений является закрепление, обеспечение и защита основных прав и
свобод человека и гражданина в сфере труда.
Как предмет совместного ведения трудовое законодательство РФ и ее
субъектов связано с активным правым творчеством субъектов РФ. Из-за
этого возникают сложности в правом применении, и иногда это приводит
к игнорированию установленных федеральными законами трудовых прав и
гарантий работников.
Исключительное право распоряжаться своими способностями к производительному и творческому труду принадлежит гражданам Российской Федерации. Поэтому принуждение к труду не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом. Так, например, при совершении человеком
или гражданином преступления, суд может лишить граждан возможности
на определенный срок занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью.
Государство не может привлечь к административной и иной ответственности граждан, которые не заняты в трудовой деятельности.
Гражданам Российской Федерации государство гарантирует:
- свободу выбора рода деятельности, в том числе работы с разными режимами труда;
- охрану труда, правовую защиту от необоснованного увольнения или
необоснованного отказа в приеме на работу в соответствии с законодательством Российской Федерации о труде;
- бесплатное содействие в подборе подходящей работы и трудоустройстве при посредничестве органов службы занятости.
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В трудовом законодательстве Российской федерации закреплен принцип
свободы труда. Этот принцип дает возможность вообще не работать или же
заниматься деятельностью, на которую не распространяются нормы трудового права. Принцип свободы труда, как показывает практика, во всех странах для большинства работоспособного населения реализуется через трудовой договор и отражается, в частности, в свободе заключения трудового
договора.
Право на труд является важнейшим правом человека и гражданина в сфере труда. Оно включает право человека самостоятельно зарабатывать себе
на жизнь трудом, своими способностями и умениями. Поэтому государству
необходимо давать стартовые возможности человеку и гражданину для осуществления трудовой деятельности и устанавливать юридические гарантии
и правовые принципы для реализации работниками своих социально-экономических прав. В Российской Федерации провозглашается недопустимость
принудительного труда и дискриминации в сфере труда (на территории РФ
действует Конвенции МОТ № 111 «О дискриминации в области труда и занятий»).
Первоочередная задача и неотъемлемая часть экономической и социальной политики государства – это проведение политики содействия полной,
продуктивной и свободно избранной занятости. В Трудовом кодексе Российской Федерации последовательно проводится идея обеспечения государственных гарантий трудовых прав. Целями трудового законодательства
признается установление государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, а также защита прав и интересов работников и работодателей
в сфере трудовых отношений.
В настоящее время отсутствует законодательное определение понятия
«защита трудовых прав».
В широком смысле под защитой трудовых прав работников понимается
любого рода деятельность, совершаемая субъектами в интересах работников и способствующая улучшению условий их труда.
Защиту трудовых прав в узком смысле определяют как деятельность,
реализующую право, которая осуществляется в установленном законом порядке работником и уполномоченными органами и выражается в применении правовых мер к работодателю, который не выполняет возложенные на
него обязанности.
На протяжении всего периода функционирования института Уполномоченного по правам человека в Орловской области реализация трудовых прав
жителей нашего региона является важнейшей составляющей мониторинга
Уполномоченного и сотрудников его Аппарата.
Тесное взаимодействие Уполномоченного с прокуратурой Орловской области, Государственной инспекцией труда в Орловской области, Федерацией
независимых профсоюзов Орловской области, Управлением труда и занятости Орловской области обеспечивает полное и своевременное рассмотрение обращений, поступающих к Уполномоченному по вопросам реализации
трудовых прав граждан.
Сравнительно небольшой процент обращений, содержащих жалобы на
нарушение норм трудового законодательства, поступивших к Уполномочен75
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ному по правам человека в Орловской области, по нашему мнению, не может
свидетельствовать о нормализации ситуации в этой сфере правоотношений,
поскольку достаточно высокой остается степень латентности нарушения
трудовых прав граждан.
Как показывает практика, работники вынуждены терпеть перманентные
нарушения своих трудовых прав, чтобы сохранить трудовые отношения и
минимальный уровень обеспечения социальными благами.
По мнению Уполномоченного, такая позиция работников не способствует вразумлению недобросовестных работодателей и установлению приемлемого уровня законности в сфере трудовых правоотношений, поэтому повышенное внимание контрольно-надзорных органов к фактам нарушения
трудовых прав работников и достаточно суровые меры наказания, применяемые к нарушителям, представляются оправданными.
Наиболее значимую роль в структуре органов защиты трудовых прав
граждан играют органы прокуратуры, с которыми Уполномоченным по правам человека в Орловской области на протяжении длительного времени выстроено конструктивное взаимодействие по вопросам защиты трудовых прав.
Так, только за 9 месяцев 2018 года органами прокуратуры области проведено 900 проверок исполнения трудового законодательства в части своевременной и в полном объеме оплаты труда, выявлено 625 нарушений, в
целях устранения которых внесено 72 представления, к дисциплинарной
ответственности привлечено 54 лица, по постановлению прокуроров к административной ответственности привлечено 66 лиц, в суд направлено 404
заявления, объявлено 18 предостережений, в следственные органы в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ прокурорами направлено 9 материалов.
По материалам общенадзорных проверок возбуждено 9 уголовных дел
по признакам составов преступлений, предусмотренных ст. 145.1 УК РФ.
В результате принятых мер прокурорского реагирования по итогам работы за 9 месяцев 2018 года погашена задолженность по заработной плате на
сумму свыше 102,1 млн руб. (по итогам работы за 9 месяцев 2017 года 29,1
млн руб.).
По данным территориального органа Федеральной службы статистики,
в Орловской области на 01.10.2018 сложилась просроченная задолженность
по заработной плате в сумме 3 259 тыс. руб., из которых 995 тыс. руб. перед
60 работниками ДООО «Орловский КСК», 688 тыс. руб. перед 26 работниками ЗАО «ЭЛЕТРОТЕКС», 1 588 тыс. руб. перед 138 работниками НП АО
«Научприбор».
Прокуратурой области налажено тесное взаимодействие с органами государственной власти области и местного самоуправления, контролирующими и правоохранительными органами, возникающие в указанной сфере
проблемные вопросы обсуждаются на оперативных совещаниях и заседаниях рабочих групп.
В рамках взаимодействия органов государственной власти области,
местного самоуправления, правоохранительных и контролирующих органов в прокуратуре области за 9 месяцев 2018 года проведено 7 заседаний
постоянно действующей рабочей группы по вопросам соблюдения законодательства, регулирующего оплату труда, на которых обсуждены вопросы
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погашения задолженности по заработной плате в ЗАО «Дормаш», ДОО «Орловский КСК», НП АО «Научприбор» и иных организациях, имеющих задолженность по заработной плате.
Благодаря принятым мерам реагирования погашена задолженность по
заработной плате перед работниками СП-«Дмитровское» ООО «Орелагропром», ООО «РИНТЕК», АУ ОО «Новосильлес», ООО «Факел», ООО «Орловские зори», АО «Орловский Кристалл», ДОАО «Орловский завод железобетонных изделий» ОАО «Орелагропромстрой», МУП «Спецавтобаза по
санитарной очистке г.Орла», МУ ПАТП-1 г. Орла, ФПК «Орловская биофабрика», МУП «Коммунальник» и другими.
Основным проблемным предприятием остается ЗАО «Дормаш».
В результате принятия исчерпывающих мер прокурорского реагирования (за период с 2015 по истекший период 2018 года внесено более 4 тысяч
актов прокурорского реагирования) достигнута положительная динамика по
снижению задолженности по заработной плате на предприятии.
Так, на 01.01.2018 задолженность составляла 63 038 тыс. руб., по состоянию на 15.10.2018 задолженность снизилась более чем на 42,1 млн руб. и
составляет 20 885 тыс. руб.
ЗАО «Дормаш» с 01.09.2018 не представляет сведения в территориальный
орган федеральной статистики о наличии просроченной задолженности по заработной плате в связи с тем, что предприятие с 10.08.2018 включено в единый
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. В соответствии с
Приказом Росстата от 01.09.2017 №566 «Об утверждении статистического
инструментария для организации федерального статистического наблюдения
за численностью, условиями и оплатой труда работников» субъекты малого
предпринимательства не являются респондентом статистического учета.
Кроме того, в ходе проведенной проверки соблюдения трудового законодательства прокуратурой Заводского района г.Орла выявлена скрытая задолженность по заработной плате перед работниками ДООО «Орловский КСК»
ОАО «Орелгаропромстрой» в размере 6,6 млн руб.
Решением Арбитражного суда Орловской области по делу №А482907/2017 от 23.11.2017 ДООО «Орловский КСК» признано банкротом, в
отношении общества открыта процедура конкурсного производства, назначен конкурсный управляющий Нагаслаев Д.С.
По постановлению прокурора Заводского района г.Орла 28.02.2018 конкурсный управляющий ДООО «Орловский КСК» привлечен к административной ответственности по ст. 13.19 КоАП РФ в виде административного
штрафа в размере 10 тыс. руб.
Прокуратурой Заводского района г. Орла 30.01.2018 для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п.2 ч.2 ст. 37 УПК РФ направлены
материалы проверки в отношении руководителя ДООО «Орловский КСК»
ОАО «Орелагропромстрой» за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 145.1 УК РФ, по результатам рассмотрения которого возбуждено
уголовное дело по ч.1 ст. 145.1 УК РФ. Также прокуратурой района направлено в суд 86 заявлений о вынесении судебных приказов на общую сумму
5 373 745,74 рублей, по результатам рассмотрения которых вынесено 86 судебных приказов на сумму 5 373 745,74 рублей.
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В результате принятия мер прокурорского реагирования задолженность
по заработной плате перед работниками предприятия сократилась на 5,7 млн
руб., до 995 тыс. руб.
Вопрос с погашением задолженности перед работниками ДООО «Орловский КСК» находится на контроле прокуратуры области.
Прокурором Советского района г.Орла в августе 2018 года выявлена
скрытая задолженность по заработной плате на НП АО «Научприбор».
Установлено, что перед 192 работниками предприятия возникла задолженность по оплате труда за июль 2018 года в размере более 3 млн рублей.
Прокуратурой области была организована встреча с работниками предприятия, проанализировано состояние законности на предприятии.
Прокурором Советского района г.Орла генеральному директору НПАО
«Научприбор» внесено представление, по постановлениям прокурора района генеральный директор предприятия привлечен к административной ответственности по ч. 6 ст.5.27, ч.1 ст. 13.19 КоАП РФ. В результате принятия
мер прокурорского реагирования задолженность за июль 2018 года погашена в полном объеме.
В октябре 2018 у предприятия вновь сложилась просроченная задолженность по заработной плате в размере 1 588 тыс. руб. за август-сентябрь
2018 года. В связи с чем в адрес руководителя предприятия прокуратурой
Советского района г.Орла внесено представление, в отношении директора
предприятия инициирован вопрос возбуждения дела об административном
правонарушении, предусмотренном ч.7 ст. 5.27 КоАП РФ.
Кроме того, факты наличия скрытой задолженности по заработной плате
выявлены в учреждении, финансируемом из федерального бюджета.
Так, прокурором Советского района г. Орла установлено, что по состоянию на август 2018 года в ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный
университет им. Н.В. Парахина» возникла просроченная задолженность по
выплате заработной платы за июль 2018 года в размере 1 707 244,20 руб. перед
197 работниками, а также задолженность по оплате отпусков 315 работникам,
ушедшим в отпуск в июле-августе 2018 года в размере 13 612 895 руб.
С целью восстановления нарушенных прав работников учреждения прокуратурой Советского района г.Орла в адрес ректора учреждения внесено
представление. По постановлениям прокурора района ректор учреждения
привлечен к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ.
По результатам принятых мер реагирования задолженность погашена в
полном объеме.
Важнейшей функцией органов государственной власти по обеспечению
реализации трудовых прав граждан остается регулирование рынка труда. По
многолетнему наблюдению Уполномоченного, в этом направлении Управлением труда и занятости Орловской области принимаются значительные
меры, позволяющие констатировать положительную динамику содействия
занятости населения и обеспечения их трудовых прав.
Параметры областного рынка труда находятся в прямой зависимости от состояния и тенденций демографических и социально-экономических факторов.
Демографическая ситуация в Орловской области достаточно сложная.
По данным Орелстата, численность постоянного населения области по со78
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стоянию на 1 января 2018 года составила 747,2 тыс. человек, сократившись
в 2017 году на 7,6 тыс. человек (1,0%).
По предварительным данным выборочного обследования населения по
проблемам занятости, проводимого Орелстатом, численность рабочей силы
(экономически активного населения) в 3 квартале 2018 года составила 376,1
тыс. человек (на 8,9 тыс. человек меньше, чем в 3 квартале 2017 года).
В экономике региона в указанный период было занято358,0 тыс. человек
– на 1,5 тыс. человек меньше по сравнению с 2017 годом, 18,1 тыс. человек
в соответствии с методологией Международной Организации Труда (МОТ)
классифицировались как безработные – на7,4 тыс. человек меньше. Уровень
занятости населения составил 56,1 %, что на 0,3 процентных пункта выше,
чем в 2017 году, уровень общей безработицы составил 4,8 % (на 1,8 процентных пункта ниже, чем в 3 квартале 2017 года).
В январе-октябре 2018 года в органы службы занятости Орловской области в поиске подходящей работы обратились 11,1 тыс. человек (11,6 тыс. в
аналогичном периоде прошлого года). Из числа обратившихся трудоустроено 5,9 тыс. человек, уровень трудоустройства составил 53,1%.
В январе-октябре 2018 года статус безработного имели 9,8 тыс. граждан
(10,8 тыс. в аналогичном периоде 2017 года), из них 6,1 тыс. граждан получили статус в январе-октябре 2018 года (6,3 тыс. в аналогичном периоде
2017 года).
По состоянию на 1 ноября 2018 года численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости населения Орловской области,
составила 3,0 тыс. человек (на 1 ноября 2017 года – 3,1 тыс. человек). Уровень фиксированной безработицы на рынке труда Орловской области на 1
ноября 2018 года составлял 0,8% экономически активного населения, как и
на 1 ноября 2017 года.
Число вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости
населения Орловской области, составило на 1 ноября текущего года 5,4 тыс.
единиц (5,1 тыс. на 1 ноября 2017 года), коэффициент напряженности – 0,7
человека на вакансию, как и на 1 ноября 2017 года.
Наибольшим спросом на рынке труда области пользуются врачи, медицинские сестры, инженеры, слесари, водители автомобиля, трактористы,
продавцы, менеджеры, повара, а также подсобные рабочие, грузчики, уборщики.
Сдерживать уровень безработицы в социально допустимых пределах позволила реализация мероприятий государственной программы Орловской
области «Содействие занятости населения Орловской области», утвержденной постановлением Правительства Орловской области от 8 октября 2012
года № 352 (далее также – государственная программа).
За 10 месяцев 2018 года к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию приступили 999 безработных граждан по 40 профессиям (специальностям), востребованным на региональном
рынке труда: оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, охранник, бухгалтер, водитель автомобиля, парикмахер, повар, электрогазосварщик, лифтер, тракторист и другим в 18 образовательных организациях области.
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Во исполнение мероприятий согласно индивидуальным программам реабилитации и индивидуальным программам реабилитации и абилитации
инвалидов в текущем периоде 2018 года на профессиональное обучение и
получение дополнительного профессионального образования направлено
11 безработных граждан, относящихся к категории «инвалид» (в том числе
9 инвалидов молодого возраста). Профессиональное обучение проводилось
на базе четырех образовательных организаций области (АУ ДПО ОО «Учебный центр службы занятости», Мценский филиал ФГБОУ ВО «Орловский
государственный университет имени И.С. Тургенева», ЧОУ ДПО ШБ «Викинг», АНО ДПО «Учебный центр «Агрострой») по профессиям, пользующимся спросом на региональном рынке труда: оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, парикмахер, визажист, охранник,
бухгалтер, водитель погрузчика.
В рамках подпрограммы «Сопровождение инвалидов молодого возраста
при трудоустройстве в рамках мероприятий по содействию занятости населения» государственной программы «Содействие занятости населения Орловской области» в 2018 году запланировано профессиональное обучение
и дополнительное профессиональное образование 6 безработных граждан,
относящихся к категории «инвалид». Направлено 4 человека. На осуществление мероприятий по организации профессионального обучения граждан
данной категории из бюджета области израсходовано 20 тыс. рублей.
Большинство завершивших обучение граждан трудоустроены на предприятия и организации различных форм собственности в Орле и других регионах. Так, например, водителем погрузчика в ООО «Термит», бухгалтером
в АО «АльфаСтрахование», ООО «Факел+», ОАО «Россельхозбанк», оператором котельной в ООО «Газпром теплоэнерго Орел», МУП «Теплосеть»,
ЗАО «Орелпродукт», водителем скорой помощи БУЗ ОО Сосковская ЦРБ,
инстуктором в ООО «Автостандарт плюс», оператором электронно-вычислительных и вычислительных машин в ООО «Авангард-Агро-Орел», охранниками в ООО ЧОП «Русь», ООО ЧОП «СБ-Вулкан», ООО ЧОП «Сармат»
и т.д.
В соответствии с государственной программой Орловской области «Содействие занятости населения Орловской области» в 2018 году запланировано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 125 женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет. За 10 месяцев к профессиональному обучению приступили 123 женщины.
В соответствии с основными положениями программы молодые мамы
получили возможность не только повысить свою квалификацию, пройти переобучение по уже освоенной специальности, но и получить новую профессию.
Профессиональное обучение – это возможность для молодых мам разрешить проблемы, связанные со снижением квалификационного уровня, с
которыми приходится сталкиваться при возвращении на работу после длительного перерыва. Целью мероприятий является повышение конкурентоспособности женщин на рынке труда и их скорейшая адаптация к современным условиям.
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Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование осуществлялось по 20 профессиям (специальностям): бухгалтер,
парикмахер, маникюрша-педикюрша, оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, документационное обеспечение работы с
персоналом, портной, визажист, оператор котельной, флорист, повар-кондитер, сметное дело в строительстве и другим.
Обучение проводилось на базе 8 образовательных организаций области.
В образовательных организациях, сотрудничающих со службой занятости,
активно применялись инновационные формы и интенсивные методы обучения, велась постоянная работа по совершенствованию учебных планов,
программ и методик обучения взрослого населения.
Служба занятости регулярно проводит мониторинг трудоустройства женщин, завершивших профобучение. Его результат показывает, что женщины,
получившие новые профессии успешно трудоустраиваются в новой сфере,
а те, кто повысил квалификацию, возвращаются на прежнее место работы.
Получив профессию или повысив квалификацию, женщины более уверенно
себя чувствуют, возвращаясь к трудовой деятельности. Так, например, женщины трудоустроены: в Управление финансов и экономики Администрации
Колпнянского района, БУ ОО «Комплексный центр социального обслуживания населения Орловского района», ПАО «Россельхозбанк», ОАО «Мценский завод «Коммаш», ООО «Газпром теплоэнерго Орел», в парикмахерские
«Каре», «Жасмин», «Красотка» и др.
В Орловской области успешно действует программа профессионального
обучения незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством
РФ назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить
трудовую деятельность. Цель программы – повышение качества повседневной жизни пенсионеров, формирование у пожилых людей информационной
компетенции как средства гражданской активности, преодоления социального одиночества, самореализации, раскрытия творческого потенциала.
Профессиональное обучение помогает пенсионерам: восстановить утраченные профессиональные навыки, получить новые профессиональные
знания, умения и навыки, освоить новые технологии, необходимые для
дальнейшей успешной деятельности либо способствующие занятию предпринимательской деятельностью, повысить свою квалификацию.
В 2018 году на профессиональное обучение и получение дополнительного профессионального образования направлено 33 гражданина пенсионного
возраста. Профессиональное обучение проводилосьна базе 7 образовательных организаций области по 9 профессиям (специальностям): оператор котельной, лифтер, оператор электронно-вычислительных и вычислительных
машин, охранник 4 разряда, бухгалтер, химик-эксперт и другим.
Свыше 60% завершивших обучение граждан предпенсионного и пенсионного возраста преимущественно трудоустроены на частные охранные
предприятия в Орле и других регионах (охранник 4 и 6 разряда в ООО «ЧОП
«Дон», ООО ЧОП «Русь», ООО ЧОП «Щит», ООО ЧОП «Луна» и другие).
Одним из значимых направлений деятельности областной службы занятости является оказание содействия в трудоустройстве гражданам, испытывающим трудности в поиске работы: инвалидам, лицам предпенсионного
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возраста, одиноким и многодетным родителям, гражданам, уволенным из
Вооруженных Сил, освобожденным из мест лишения свободы, подвергшимся воздействию радиации, а также безработным выпускникам в возрасте от
18 до 20 лет, имеющим среднее профессиональное образование и ищущим
работу впервые.
В целях обеспечения дополнительных гарантий в сфере занятости для
данных категорий безработных граждан казенные учреждения Орловской
области «Центры занятости населения района» (далее также – центры занятости) оказывают государственную услугу по организации временного трудоустройства.
Для многих граждан временные работы становятся хорошей возможностью зарекомендовать себя как инициативного, трудоспособного работника,
что помогает им в дальнейшем заинтересовать в своих услугах работодателя
и устроиться на постоянное место работы.
В период участия во временных работах дополнительно к заработной
плате, выплачиваемой работодателем, гражданам может выплачиваться материальная поддержка за счет средств областного бюджета.
За 10 месяцев 2018 года к временным работам приступили 176 безработных граждан из числа испытывающих трудности в поиске работы, из них 8
выпускников в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые.
Наиболее активно в реализации мероприятия принимали участие граждане предпенсионного возраста, инвалиды, а также граждане, подвергшиеся
воздействию радиации вследствие чернобыльской и других радиационных
аварий и катастроф.
Оплачиваемые общественные работы – это трудовая деятельность, имеющая социально полезную направленность. На территории нашей области
они проводятся с 1992 года. Организация временной занятости граждан,
ищущих работу, и в первую очередь их трудоустройство на оплачиваемые
общественные работы является одним из активных методов решения задач
социальной защиты населения от безработицы и снижения напряженной ситуации на рынке труда региона. Участие в общественных работах не требует
наличия у человека квалификации или определенной профессии и позволяет поддерживать жизненный уровень безработных граждан, сохранять у них
трудовую мотивацию в период временного затруднения с трудоустройством.
Организация проведения оплачиваемых общественных работ включает
в себя заключение казенными учреждениями Орловской области «Центр
занятости населения района» договоров с работодателями на проведение
оплачиваемых общественных работ, создание банка рабочих мест, оказание
гражданам содействия в трудоустройстве на оплачиваемые общественные
работы, а также оказание материальной поддержки безработным гражданам
на период их участия в оплачиваемых общественных работах.
В рамках государственной программы Орловской области «Содействие
занятости населения Орловской области» по состоянию на 1 ноября 2018
года в организации проведения оплачиваемых общественных работ на предприятиях Орловской области приняло участие 569 человек, заключеноболее
200 договоров.
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Безработные и ищущие работу граждане в рамках организации проведения оплачиваемых общественных работ активно осуществляли благоустройство территорий городов, районных центров, населенных пунктов,
проводили очистку территорий парков и скверов, занимались уборкой мемориалов и памятников Великой Отечественной войны, воинских захоронений
и братских могил.
Одной из мер поддержки несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет является их временное трудоустройство в свободное от учебы время.
По состоянию на 1 ноября 2018 года в Орловской области предприятия
и организации заключили 189 договоров о совместной деятельности с центрами занятости по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время. К временным работам приступил 2 431 подросток.
Подростки активно принимали участие в благоустройстве территорий
городов, районных центров, населенных пунктов, проводили очистку территорий парков и скверов, занимались уборкой от мусора мемориалов и памятников Великой Отечественной войны, воинских захоронений.
В соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» в рамках государственной программы «Содействие занятости населения Орловской
области» центры занятости предоставляют безработным гражданам государственную услугу по содействию самозанятости, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам,
признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное
образование по направлению органов службы занятости, единовременной
финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского
(фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на
подготовку документов для соответствующей государственной регистрации.
По состоянию на 1 ноября 2018 года государственную услугу получили
245 человек, из них предпринимательскую деятельность организовали 102
человека. В рамках Программы 97 человек получили финансовую помощь
на организацию предпринимательской деятельности, 94 человека – единовременную финансовую помощь на оформление документов. Общая сумма единовременной финансовой поддержки, предоставленная начинающим
предпринимателям, составила более 3 млн рублей.
Актуальными видами экономической деятельности стали: изготовление
изделий народных художественных промыслов, производство ювелирных
изделий, предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты, аренда и лизинг легковых автомобилей и легковых автотранспортных средств,
производство кровельных работ и другие.
Созданию наиболее благоприятных условий для трудовой деятельности
инвалидов в Орловской области уделяется особо пристальное внимание.
Так, за 10 месяцев текущего года в центры занятости населения Орловской области за содействием в поиске работы обратились 327 инвалидов,
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были трудоустроены 110 инвалидов, в том числе 45 человек – в рамках оказания государственной услуги по организации временного трудоустройства
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы.
В целях повышения конкурентоспособности на рынке труда еще одной
категории граждан, испытывающих трудности в поиске работы, – многодетных родителей – служба занятости оказывает им весь спектр государственных услуг в области содействия занятости населения.
Так, при оказании государственной услуги по содействию самозанятости многодетные родители имеют преимущества при оценке бизнес-плана.
В рамках государственной услуги по организации временного трудоустройства им выплачивается материальная поддержка в период участия во временных работах.
С начала текущего года в центры занятости населения области за содействием в поиске подходящей работы обратились 145 граждан из числа многодетных родителей, были трудоустроены 66 граждан данной категории, в
том числе 3 человека открыли собственное дело при финансовой поддержке службы занятости, 16 многодетных родителей воспользовались государственной услугой по организации временного трудоустройства.
Одним из эффективных способов информирования населения об имеющихся вакансиях, профессиях, пользующихся спросом на рынке труда, а
также получения консультаций по вопросам занятости являются ярмарки
вакансий и учебных рабочих мест. Эти мероприятия позволяют создать условия для непосредственного контакта гражданина, желающего найти работу, с представителями предприятий и организаций, в которых имеются
вакантные рабочие места, провести отбор претендентов.
Практика проведения ярмарок вакансий позволяет оперативно решать
вопросы формирования и регулярного обновления банков вакансий, помогает развитию партнерских отношений с работодателями.
C целью содействия в трудоустройстве по состоянию на 1 ноября2018
года были организовано и проведено 80 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, в работе которых приняли участие 319 работодателей.
Число посетителей проведенных мероприятий составило 3677 человек,
в том числе женщин – 1917, молодых людей в возрасте до 29 лет – 1206,
инвалидов – 115, граждан пенсионного и предпенсионного возраста – 459,
многодетных родителей – 56, женщин по уходу за ребенком до 3-х лет – 88.
Количество представленных вакансий – 4077. По предварительным результатам проведения ярмарок трудоустроены 526 человек.
Одним из вариантов занятости граждан, имеющих инвалидность, является их трудоустройство на квотируемые рабочие места. В Орловской области квотирование осуществляется согласно Закону Орловской области от
6 декабря 2007 года № 726-ОЗ «О квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов в Орловской области» (далее – Закон области о квотировании). Закон области о квотировании устанавливает квоту работодателям, осуществляющим деятельность на территории Орловской области,
численность работников которых составляет не менее чем 35 человек, в максимально возможном размере:
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- работодателям, численность работников которых составляет не менее
чем 35 человек и не более чем 100 человек, – в размере 3 процентов среднесписочной численности работников;
- работодателям, численность работников которых превышает 100 человек, – в размере 4 процентов среднесписочной численности работников.
Также Законом области о квотировании установлены требования к качеству заявляемых работодателями квотируемых вакансий, предусмотрены
дополнительные возможности выполнения квоты.
Во исполнение законодательства о занятости населения Управлением труда и занятости Орловской области осуществляется надзор и контроль за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты. В целях повышения эффективности, качества и результативности контрольно-надзорной
деятельности в текущем году увеличено количество контрольных мероприятий. С начала 2018 года проведены 53 контрольных мероприятия, в том числе:
- 18 плановых проверок, по результатам проведения которых выдано 12
предписаний об устранении нарушений законодательства, составлено 2 протокола об административном правонарушении. По результатам рассмотрения административных дел мировым судьей назначены административные
наказания в виде предупреждения и штрафа;
- 35 мероприятий без взаимодействия с работодателями, по результатам
проведения которых направлено 13 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства.
Также в текущем году реализуются мероприятия ежегодной программы
профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований в области квотирования рабочих
мест для приема на работу инвалидов, предусмотренные законодательством
об осуществлении государственного контроля (надзора).
Осуществление контрольно-надзорной деятельности способствует выполнению установленной квоты работодателями области в полном объеме.
Согласно последним отчетным данным, представленным работодателями
(за сентябрь 2018 года), в Орловской области квота установлена 887 работодателям. Исходя из среднесписочной численности работников этих организаций, установленная квотируемая база составляет 3552 рабочих места, в
том числе специальных – 314 рабочих мест. Работодателями области в счет
установленной квоты создано (выделено) 4039 рабочих мест, в том числе
для инвалидов, которым показано трудоустройство на специальном рабочем
месте, – 554 рабочих места.
В целом анализ исполнения работодателями области законодательства о
квотировании указывает на понимание ими социальной значимости механизма квотирования. Повышается социальная ответственность работодателей, что прослеживается в стремлении создать для работников, имеющих
инвалидность, необходимые условия труда, сохранить за ними рабочие места при проведении организационно-штатных мероприятий.
Объективным процессом формирования структуры областного рынка труда является использование работодателями труда иностранных работников.
В рамках соглашения с Управлением по вопросам миграции УМВД России по Орловской области (далее – УВМ УМВД России по Орловской об85
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ласти) Управлением труда и занятости Орловской области осуществляется
анализ привлечения работодателями иностранных граждан к трудовой деятельности. По информации УМВ МВД России по Орловской области по состоянию на 1 октября 2018 года количество выданных патентов иностранным
работникам составило 2186, из них для работы у юридических лиц – 1310.
Количество выданных разрешений на работу иностранным работникам,
пребывающим на территории Российской Федерации по визе, составляет50
разрешений, в том числе в рамках утвержденной на 2018 год квоты – 32. Трудовую деятельность на территории области осуществляли 4751 иностранных работника, из них: количество иностранных работников, не требующих
получения визы, составило 4667 человек и 84 человека работали по визовому режиму въезда на территорию Российской Федерации. По странам гражданской принадлежности в области работали граждане Узбекистана (645 человек), Украины (605 человек), Таджикистана (460 человек), Армении (382
человек), Беларуси (130 человек), Молдовы (109 человек), Киргизии (104
человека), Азербайджана (59 человек), Казахстана (29 человек). Среди мигрантов из стран дальнего зарубежья преобладают граждане Китая, Италии.
По видам экономической деятельности большинство иностранных работников распределились следующим образом: деятельность домашних хозяйств
как работодателей; недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров и оказанию услуг для собственного
потребления – 1614 человек; строительство – 850 человек; обрабатывающие
производства –772 человек; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство
и рыбоводство –375 человека; торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 409, деятельность гостиниц и предприятий общественного питания – 269 человек.
В основном трудовую деятельность иностранные работники осуществляли по рабочим профессиям, а также выполняли неквалифицированные
виды работ (подсобный рабочий, повар, монтажник, пекарь, каменщик,
дорожный рабочий, слесарь, швея, грузчик, штукатур, бетонщик). Общая
доля иностранных работников в экономически активном населении региона
(377,0 тыс. чел.) составила 1,2%, что не оказывало существенного давления
на рынок труда в истекшем периоде текущего года.
При обращении иностранных граждан и лиц без гражданства в органы
службы занятости в соответствии с законодательством о занятости населения в Российской Федерации иностранным гражданам предоставляется государственная услуга по содействию в поиске подходящей работы на
территории Орловской области, а также информация о наличии вакансий
и свободных рабочих местах в других регионах Российской Федерации, в
том числе с предоставлением жилья. По состоянию на 1 ноября 2018 года в
органы службы занятости в целях поиска подходящей работы обратились 33
иностранных граждан. Нашли работу 14 человек, в том числе 4 человека по
направлению органов службы занятости.
В целях самостоятельного поиска работы иностранные граждане пользуются информационными ресурсами в сети Интернет, в том числе: интерактивным порталом Управления труда и занятости Орловской области по
адресу: www.job.orl.ru , а также порталом Федеральной службы по труду и
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занятости «Работа в России», на которых размещены вакансии как в Орловской области, так и в других регионах Российской Федерации. На указанных
информационных ресурсах сведения о вакансиях ежедневно обновляются.
В целях профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в
рамках реализации Государственной программы Орловской области «Обеспечение законности и правопорядка на территории Орловской области»
Управлением труда и занятости Орловской области разработаны и направлены в центры занятости населения для распространения среди работодателей
методические рекомендации по соблюдению законодательства при приеме
на работу иностранных граждан.
Центрами занятости населения в августе-сентябре 2018 года проведены «круглые столы», встречи с работодателями, использующими труд иностранных работников, по вопросам соблюдения законодательства в сфере
трудовой миграции. В ряде районов в мероприятиях приняли участие представители УМВД России по Орловской области, органов местного самоуправления и религиозных организаций.
При проведении мероприятий специалистами службы занятостивнимание работодателей было акцентировано на соблюдение статей 17 и 25 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости
населения в Российской Федерации» о соблюдении приоритетного права на
трудоустройство граждан Российской Федерации и своевременного представления сведений о свободных рабочих местах, в том числе планируемых
для иностранных работников, в центр занятости населения. Были рассмотрены вопросы о порядке привлечения иностранных граждан к трудовой деятельности в зависимости от их гражданской принадлежности. В этой связи
работодателям были разъяснены нормы законодательства, регулирующего
вопросы привлечения и использования иностранной рабочей силы в Российской Федерации, в том числе: порядок оформления
и рассмотрения заявок работодателей о потребности в рабочей силе для
замещения вакантных и создаваемых рабочих мест иностранными работниками с применением информационно-аналитической системы – АИК
«Миграционные квоты»; порядок предоставления сведений о вакансиях и
свободных рабочих местах в органы службы занятости; порядок организации работы по замещению рабочих мест, на которые предполагается привлечение иностранных граждан, гражданами Российской Федерации; порядок
привлечения к трудовой деятельности иностранных работников, прибывающих из стран с безвизовым режимом въезда на территорию Российской
Федерации. Работодатели были проинформированы о наступлении административной ответственности, предусмотренной в случае нарушения миграционного законодательства.
В целях соблюдения законодательства в сфере трудовой миграции в
адрес ряда работодателей направлены информационные письма; участникам «круглых столов» и встреч предоставлены информационные материалы
по соблюдению законодательства при трудоустройстве иностранных граждан. Участие в мероприятиях приняли 134 работодателя, использующих
труд иностранных работников.
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9. Реализация жилищных прав граждан
В 2018 году был продолжен мониторинг ситуации в сфере ЖКХ, строительства, транспорта, дорожного хозяйства Орловской области.
Сфера ЖКХ по-прежнему остается наиболее болезненной темой. Ежегодно растут тарифы на коммунальные услуги. Однако, как показывает практика, увеличение размера платы не приводит к улучшению качества услуг.
Жилой фонд ветшает. Текущий ремонт, практически не проводится, делается ставка на капитальный ремонт. Нерешенной остается проблема учета
ресурсов, потребляемых на общедомовые нужды. Непрозрачно ценообразование тарифов.
Отсутствие в жилфонде необходимого жилья для выделения его всем
нуждающимся, в том числе льготникам, остается серьезной проблемой для
города Орла. Речь идет о детях-сиротах, инвалидах и горожанах, которые
входят в программу переселения из ветхого и аварийного жилья. Ни для кого
не секрет, что многие льготники годами ждут своей очереди на получение
жилья. Некоторые вынуждены отстаивать свои права в суде. Однако наличие судебного решения не является гарантией скорого разрешения проблемы, также как и наличие заключения о непригодности жилого помещения
для проживания.
В октябре 2018 года к Уполномоченному обратился гр. Л. с жалобой, в
которой он сообщал о нарушении жилищных прав членов его семьи (4 человека), включая несовершеннолетнего ребенка, в связи с длительным непредоставлением жилого помещения.
При изучении жалобы было установлено, что постановлением администрации Железнодорожного района города Орла от 06.06.1991 года гр.
Л. принят на учет граждан, нуждающихся в жилой площади. В 2014 году
Орловской городской межведомственной комиссией принято заключение
о несоответствии жилого помещения (квартиры) по ул. Паровозная требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его непригодности для
проживания. Уполномоченным было направлено обращение на имя главы
администрации города Орла о предоставлении семье Л. жилого помещения,
пригодного для проживания. Из ответа, поступившего из администрации города Орла, следует, что Л. продолжает состоять на учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, под № 366, по двум причинам: 1 – отсутствие в
жилфонде жилья, соответствующего по площади для предоставления семье
Л., 2 – не переселены семьи из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, в более ранние сроки.
Следует отметить, что, несмотря на общую непростую ситуацию, жители области настроились на перемены.
По итогам тщательного анализа, взаимодействия с экспертами и общения
с жителями Губернатором Орловской области А.Е.Клычковым разработаны
и начали реализацию губернаторские программы, направленные на улучшение состояния дорог, совершенствование инженерной инфраструктуры,
благоустройство населенных пунктов, обеспечение жильем отдельных категорий граждан, наведение порядка в сфере ЖКХ.
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В результате реализации губернаторской программы «Порядок в сфере
ЖКХ» в Орле обрели управляющие компании более 50 брошенных домов.
Жители положительно оценивают работу, проводимую по благоустройству городских и дворовых территорий. В 2018 году было обустроено 175
дворовых территорий, благоустроено 30 общественных территорий, парков,
скверов, пешеходных зон. Общий объем средств, направленных на качество
и комфорт среды проживания, составил около 540 млн рублей.
Уполномоченный отмечает положительную реакцию жителей г. Орла на
запущенный, по инициативе Губернатора области, проект «Ответственный
застройщик», в рамках которого строительные организации получают земельные участки в аренду без торгов за безвозмездную передачу 10% возводимого жилья в муниципальную собственность. В результате использования
новых подходов, появилась дополнительная возможность решения жилищной проблемы орловцев.
В 2018 году объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» за январь-сентябрь составил 14,1 млрд рублей; введено
185,0 тыс. кв. метров жилья или 104% к аналогичному периоду 2017 года.
По данным статистики, на территории региона зарегистрировано 820
действующих строительных организаций всех форм собственности, общая
численность работающих составляет около 9,5 тыс. человек или 4,3% от общей численности работающих в экономике области.
Крупнейшими предприятиями, ведущими строительство многоквартирного жилья в регионе, являются ПАО «Орелстрой», ЗАО «Жилстрой», ООО
«ОСУ-2», ЗАО «Зенит», ООО «Агростройинвест», ЗАО «Инжилком», «ООО
«Жилстрой-Инвест», ООО «Компания Стройсервис», ООО «УниСтрой».
Строительными организациями ведется строительство жилых объектов
по всем районам города Орла. В городе Ливны завершено строительство пристройки к гимназии. Продолжается реализация программы обустройства теплыми санитарно-бытовыми помещениями в образовательных учреждениях. В истекшем году построено 6 таких объектов. Произведен капитальный
ремонт в 8 учреждениях образования, 4 объектах культуры, расположенных
в сельских районах области. Начато строительство двух детских садов на
230 мест каждый в городе Орле и Орловском районе, стоимостью более 330
млн рублей. В связи с принятым решением о выделении области из резервного фонда Президента и Правительства РФ 276 млн рублей на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта, в 2018 году начаты строительно-монтажные
работы, завершение которых планируется в 2019 году.
Вместе с тем в области сохраняется проблема, волнующая сотни орловцев, – нерешенная проблема обманутых дольщиков. В регионе насчитывается четыре проблемных объекта: три в городе Орле и один в городе Ливны.
Это дом № 11 по улице Раздольной, № 46 по улице Бурова, № 83 по улице
Панчука, а также № 159 по улице Дружбы Народов в Ливнах. Количество
дольщиков составляет 439 человек, вложивших 564 млн рублей. Стоимость
завершения строительства брошенных объектов – 630 млн рублей.
Следует отметить, что работы по строительству дома по улице Раздольной не ведутся с января 2016 года. С декабря 2016 года введена процедура
конкурсного производства. Неоднократно предпринимались попытки про89
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дажи объекта, однако на торгах его никто не приобрел, второй этап конкурса
не состоялся из-за отсутствия заявок.
Не менее сложной остается ситуация с домом на улице Панчука, работы
на котором прекращены с сентября 2017 года. Имущество застройщика – АО
«АИЖК Орловской области» находится в залоге у Сбербанка или арестовано приставами. Управлением СКР по Орловской области возбуждено уголовное дело по факту мошеннического хищения 134 млн рублей у более чем
ста дольщиков этого дома. В настоящее время проводятся мероприятия по
выводу застройщика из кризиса, вплоть до продажи активов.
Сдвинулась с мертвой точки ситуация по дому на улице Бурова и Дружбы
Народов в городе Ливны, где в настоящее время ведутся строительно-монтажные работы.
Не утратила своей актуальности и проблема точечной застройки. Такая
застройка часто создает серьезные неудобства для граждан, проживающих в
близлежащих домах, ущемляет их интересы и право на комфортное проживание, отрицательно сказывается на экологических характеристиках затрагиваемого пространства.
Так, к Уполномоченному поступила жалоба жителей дома № 13, расположенного на улице 60 лет Октября, по вопросу нарушения их права на благоприятную среду проживания и длительное не решение их проблем.
Жители дома № 13 жаловались на то, что в подвале дома стоит вода,
стены дома сыреют, теряется тепло, кроме того, дом дал трещину между
первым и вторым подъездами, обрушилось асфальтовое покрытие, на прилегающей территории образовались глубокие ямы, угрожающие жизни и
здоровью жильцов.
С целью выработки конструктивных предложений по решению проблемы на совещание к Уполномоченному были приглашены: заместитель главы
администрации города Орла, начальник Управления ЖКХ г. Орла, руководитель управляющей компании ООО «Коликом», Генеральный директор МПП
ВКХ «Орелводоканал», Управляющий директор филиала ПАО «Квадра» –
«Орловская генерация», начальник Управления государственной жилищной
инспекции, начальник территориального управления по Советскому району,
Прокурор Советского района, начальник Управления архитектуры г. Орла,
Генеральный директор ОАО «Гражданпроект».
Специалистами МПП ВКХ «Орелводоканал» и управляющей компании
ООО «Коликом» было проведено совместное обследование дворовой территории, подвального помещения, осуществлен забор и исследование воды с
целью ее идентификации.
В ходе совместного рассмотрения и обсуждения обозначенной проблемы
было установлено, что в результате бесконтрольной застройки территории
рельеф местности был нарушен, перекрыт обеспеченный ранее сток талых и
дождевых вод, что и привело к подтоплению дома, расположенного на местности ниже новой постройки.
Следует отметить, что в ходе обсуждения и проведенных мероприятий
были установлены причины и намечены пути решения проблемы. Однако на
пути к окончательному решению вопроса стало, как ни странно, законодательство, не позволяющее осуществить проведение работ за счет средств муниципалитета, поскольку, согласно ЖК РФ, оплату экспертизы, проектно-сметной
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документации и иных работ должны осуществлять собственники, т.е. жильцы
дома, большую часть из которых составляют люди пожилого возраста, либо
управляющая компания. В настоящее время рассматривается вопрос привлечения денежных средств, для осуществления необходимых мероприятий и вопрос включения дома в программу ремонта дворовых территорий. Ситуация
находится на контроле Уполномоченного.
В истекшем году отмечены и некоторые положительные тенденции, так
по итогам года в 1,3 раза больше приобретено квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,– 205 жилых помещений, из них на
первичном рынке жилья – 108 жилых помещений. В результате строительства первичного жилья жилые помещения для детей-сирот приобретены в
городах Орле, Ливны, Знаменском, Краснозоренском, Кромском, Орловском,
Свердловском, Хотынецком районах. Свидетельства на приобретение жилых
помещений по программе «Обеспечение жильем молодых семей» выданы 43
молодым семьям. Получили меру социальной поддержки на улучшение жилищных условий 12 граждан из числа ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, к ним приравненных. Исполнены обязательства по обеспечению
жилыми помещениями инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов
и семей, имеющих детей-инвалидов, социальные выплаты предоставлены 11
гражданам. 20 сертификатов выдано гражданам-участникам основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»
государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
В рамках реализации областной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Орловской области, из аварийного жилищного
фонда» на 2013–2017 годы, расселены все многоквартирные дома, признанные аварийными до 1 января 2012 года. Расселено 103 аварийных дома, площадью 27,71 тыс. кв. метров, расположенных на территории 11 муниципальных образований области.
Согласно отчетным данным, на 1 января 2018 года на территории области
аварийный жилищный фонд составлял 83,22 тыс. кв. метров (5,53 тыс. человек). Источники финансирования мероприятий по расселению указанных
домов муниципальными образованиями не определены. В 2018 году расселение аварийного жилья осуществлялось точечно, за счет средств резервного фонда Правительства Орловской области. На расселение пострадавших
в результате разрушения конструкций аварийных домов (Н.Дубровинского,
д.68, с. Парамоново Урицкого района, с. Одинок Новосильского района) направлено более 150 млн рублей.
За истекший период региональным оператором капитально отремонтировано 85 домов, еще в 47 домах ремонтные работы продолжаются. Практически завершена разработка проектно-сметной документации на комплексный ремонт
еще 52 домов. Планируется замена 84 лифтов в 21 многоквартирном доме.
Учитывая сохраняющуюся динамику роста аварийного жилья, принято решение об участии области в реализации федерального проекта «Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
национального проекта «Жилье и городская среда», что позволит обеспечить
непрерывность осуществления мероприятий по ликвидации аварийного жи91
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лищного фонда и переселения из него граждан. В рамках программы планируется привлечь 1,9 млрд рублей, построить 63 тыс. кв. метров жилья.
Анализ как письменных, так и устных обращений к Уполномоченному
показал, что в 2018 году жителей области возмущало качество проведенных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проблема
раскрытых кровель без наличия стройматериалов и учета прогноза погоды,
некачественный ремонт фасадов и кровли, а также несвоевременный вывоз
строительного мусора. Горы битой штукатурки, обломков труб, стропил и
прочего месяцами лежали у подъездов. К примеру, жители дома № 4 по ул.
Привокзальная жаловались на то, что квартиры верхних этажей при раскрытой кровле были залиты дождем, в результате чего пострадала внутренняя
отделка квартир, обрушилась штукатурка, а строительный мусор после завершения ремонта частично остался лежать у дома, прикрытый снегом.
Нередки случаи, когда капитально отремонтированные кровли протекали, проявлялись и другие дефекты, обусловленные нарушениями технологий ремонта, экономией на материалах, низкой квалификацией рабочих. В
качестве примера можно привести обрушение штукатурки, отслоения краски на фасадах, отваливающиеся облицовки балконов, проблемы с канализацией и протекающую крышу в недавно отремонтированных домах на улице
Ленина, осыпавшуюся покраску цоколя дома-памятника на улице Гостиная,
3, после капремонта в доме № 17а по Московскому шоссе разрушается не
отремонтированный цоколь, пошла трещинами штукатурка на фасаде, вода
с крыши течет в подъезд дома.
Многочисленные нарушения нормативно-технических требований были
выявлены в ходе проведенной, по обращению Уполномоченного, проверки ненадлежащего капитального ремонта дома № 70 по улице Карачевская.
Управлением государственной жилищной инспекции были выявлены такие
нарушения, как углубление бетонной площадки ниже уровня отмостки, в
связи с чем происходило залитие атмосферными осадками площадки перед
входом в подъезд и пола подъездов, трещины на штукатурном слое наружных стен, ненадлежащее подключение контура заземления системы электроснабжения, отсутствие демонтажа старой электропроводки и др.
Следует отметить, что предписание, выданное ГЖИ некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории Орловской области», осуществлявшей ремонт многоквартирного дома, было выполнено частично, в связи с
чем в отношении НО «РФКР» был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ и выдано предписание с требованием принятия мер по устранению нарушений. За исполнением предписания установлен контроль.
На некоторых объектах произошла задержка срока ремонта по вине подрядных организаций. Так, в настоящее время 19 домов из краткосрочного
плана прошлого периода остаются на контроле регионального оператора.
Также нередки случаи, когда пожелания собственников при проведении
капремонта не учитывались: не проводились эффективные мероприятия по
энергосбережению – утеплению фасадов и крыш, не подлежали ремонту
подъезды и лестничные клетки.
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Люди все больше стали опасаться, что после ремонта состояние дома
окажется хуже, чем до него. Неравнодушные горожане хотят, чтобы капремонт вместо стихийного бедствия с непредсказуемыми последствиями оказался для их домов действительно благом.
Много вопросов вызывало и планирование капремонта. К примеру, жители областного центра жаловались на то, что в программу капремонта не
были включены дома с трещинами в стенах и дома, которые находятся в
предаварийном состоянии. К примеру, в программу не вошел дом № 48 по
ул. Матросова с разрушенной подпорной эстакадой.
Все помнят историю дома № 68 по набережной Дубровинского, стена
которого обрушилась в 2017 году. К счастью, жильцов успели эвакуировать,
и никто не пострадал. Дом так и стоит, накрытый сеткой. В 2016 году его
обследовала комиссия и признала аварийным. Заключение было передано в
мэрию. Однако власти отреагировали слишком поздно – год спустя.
Повторения судьбы дома по Набережной Дубровинского опасаются жители 10-этажного 8-подъездного дома № 2 по улице Жилинской, построенного с грубыми нарушениями строительных норм. Тревогу жители забили
еще несколько лет назад. Тогда было принято решение дом «разрезать» деформационным швом. Но в результате этого щели и трещины только увеличились. Предпринимаемые городскими властями меры жители дома считали недостаточными, а проведенную магнитогорской фирмой экспертизу
– поверхностной. Следует отметить, что право на проведение экспертизы, от
которой зависят жизни людей, выиграла сомнительная фирма, запросившая
за свои услуги наименьшую сумму. Как известно, 44-й закон (о госзакупках)
это не только допускает, но и даже требует. Отсюда и результат.
По мнению Уполномоченного, сегодня особенно актуальным является
привлечение к участию в капитальном ремонте многоквартирных домов
местных лидеров строительного рынка, а также оперативное выявление и
исключение из реестра квалифицированных подрядчиков недобросовестных подрядных организаций, участвующих в процессе капитального ремонта, лишение их права участия в электронных аукционах.
Надзор за соблюдением законности в сфере ЖКХ, вопросы обеспечения
соблюдения прав граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилье, оставались приоритетными направлениями работы органов прокуратуры. Мерами прокурорского реагирования были пресечены нарушения, допускаемые
управляющими компаниями при предоставлении гражданам коммунальных
услуг, формировании платежных документов, на контроле прокуратуры находились вопросы соблюдения законности при расселении домов, не вошедших в программу расселения аварийного жилья.
Так, Хотынецкой межрайонной прокуратурой выявлены факты нарушения органами местного самоуправления сроков переселения граждан из аварийного жилья – домов № 10, 11 по ул. Школьной в п. Жудерский. По результатам проверки главе администрации района было внесено представление.
Аварийные дома расселены.
Прокуратурой Заводского района установлен факт бездействия администрации г. Орла по обеспечению безопасности жителей дома № 2 по ул.
Калинина г. Орла. В суд был направлен иск к администрации г. Орла о воз93
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ложении обязанности по проведению противоаварийных мероприятий. Решением суда исковые требования удовлетворены.
В ходе проверок деятельности Регионального фонда капитального ремонта были выявлены факты нарушения порядка заключения контрактов,
несвоевременного и некачественного выполнения ремонтных работ, оплаты
фактически не выполненных работ. Так, прокуратурой Железнодорожного
района было установлено, что Региональным фондом капитального ремонта
был заключен договор с ООО «Евро Строй» на проведение капитального
ремонта многоквартирного дома № 7 по пер. Бетонный г. Орла. Однако строительно-монтажные работы фактически выполнены не были. При этом в актах приемки работ были указаны недостоверные сведения о выполненных
работах в полном объеме. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ.
Всего в ходе осуществления надзора за исполнением законодательства
в сфере ЖКХ только за 9 месяцев истекшего года органами прокуратуры
выявлено более 800 нарушений, внесено свыше 500 актов реагирования, к
административной и дисциплинарной ответственности привлечено 258 лиц,
возбуждено 5 уголовных дел.
Вопросы защиты прав потребителей при предоставлении жилищно-коммунальных услуг находились на постоянном контроле Управления Роспотребнадзора по Орловской области, с которым на протяжении всего года
Уполномоченным осуществлялось тесное взаимодействие. Наибольшее
количество обращений, адресованных Федеральной службе по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, было связано
с невыполнением жилищно-эксплуатационными организациями обязанностей по содержанию общего имущества жилых многоквартирных домов, непредоставлением необходимой и достоверной информации об исполнителе
и оказываемых услугах, оказанием населению некачественных коммунальных услуг по отоплению и водоснабжению.
Предметом взаимодействия Уполномоченного с Управлением государственной жилищной инспекции были вопросы соблюдения требований жилищного законодательства, обеспечения прав и законных интересов граждан
при предоставлении жилищно-коммунальных услуг, использования жилищного фонда и общего имущества в многоквартирных жилых домах, а также
вопросы, связанные с нарушениями технической эксплуатации и ремонтом
жилищного фонда.
Так, к Уполномоченному поступило обращение гр. Б. по вопросу нарушения действующего законодательства в жилищно-коммунальной сфере. В
целях проверки соблюдения требований законодательства и прав заявителя
обращение было направлено в Управление государственной жилищной инспекции Орловской области. В ходе проведенных надзорных мероприятий
были выявлены нарушения лицензионных требований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2014 г.
№ 1110 «О лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами», в части ненадлежащего технического
состояния ступеней лестничного марша 1 и 2 этажа подъезда № 1, санитарного состояния контейнерной площадки, а также технического и санитарного состояния надворной санитарной установки.Для устранения выявленных
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нарушений управляющей организации ООО «Перспектива» было выдано
предписание, за его исполнением установлен контроль.
С 2018 года на территории области начата реализация программ «Инфраструктурные объекты» и «Стандарт дорожных работ: объемы и качество».
За истекший год начаты работы по капитальному ремонту и реконструкции
аварийных мостов в городах Орел и Мценск; подготовлена проектно-сметная документация на реконструкцию Красного моста в Орле; построено и
реконструировано 71,5 км сельских автомобильных дорог, давших дополнительные стимулы к развитию отдаленных населенных пунктов и предприятий сельхозпереработки; отремонтировано 137 кмавтомобильных дорог в
населенных пунктах и 56 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.
Следует отметить, что объем Дорожного фонда области за год увеличился на 30% и достиг 4,8 млрд рублей. Средства на объекты в основном выделялись по результатам голосования жителей за муниципальные программы
развития районов. Качество работ определялось по результатам лабораторных испытаний КУ ОО «Орелгосзаказчик», также использовался механизм независимой оценки качества работ – «Губернаторский контроль», что
позволяет надеяться, что новое асфальтовое покрытие не сойдет вместе с
растаявшим снегом.
Несмотря на позитивные изменения в сфере дорожного хозяйства, к
Уполномоченному поступали обращения о неудовлетворительном состоянии автомобильных дорог в Орловском, Ливенском, Мценском районах.
Так, в августе 2018 года к Уполномоченному поступила жалоба жителя Мценского района гр. М. на бездействие Департамента строительства,
топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта и дорожного хозяйства Орловской области в части непринятия
мер по приведению в надлежащее состояние автодороги «Спасское-Лутовиново – Шеламово».
Для проведения проверки доводов заявителя обращение было направлено в
прокуратуру. В связи с выявленными нарушениями Мценским межрайонным
прокурором направлено исковое заявление в суд о признании бездействия незаконным и обязании администрации Мценского района привести дорогу «Спасское-Лутовиново» –Шеламово в нормативное состояние. Решением Мценского районного суда исковые требования прокурора признаны обоснованными.
Меры к приведению дороги в нормативное состояние были приняты.
В истекшем году была продолжена работа по совершенствованию транспортной отрасли и решению проблемных вопросов. Осуществлялась разработка единой схемы организации транспортного обслуживания населения города Орла и Орловского района, которая, в конечном итоге, объединит в себе
маршруты пассажирского транспорта, включенные в реестр маршрутов регулярных перевозок муниципальной маршрутной сети города Орла, а также межмуниципальные маршруты, проходящие по территории областного центра.
В рамках разработки единой транспортной схемы, продолжается проведение инвентаризации действующих маршрутов, в том числе проблемных, учитываются пожелания жителей города Орла и Орловского района. В соответствии с распоряжением Правительства Орловской области от 13 августа 2018
года № 420-р о разработке единой схемы организации транспортного обслу95
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живания в границах города Орла и Орловского района заключен государственный контракт с ЗАО «Навигатор» на выполнение соответствующих работ.
В целом можно отметить, что бесперебойное транспортное обслуживание населения области обеспечено. Вместе с тем в истекшем году к Уполномоченному поступали обращения граждан о нарушениях их прав. Данные
нарушения выражались в недостойном поведении водителей, отказывающихся везти пассажиров до конечной остановки, курении водителей за рулем, длительных разговорах по телефону во время движения, несоблюдении
графика движения маршруток, а также ограниченном количестве билетов
в связи с малым количеством посадочных мест в транспортных средствах,
работающих на межмуниципальном маршруте.
Так, в сентябре 2018 года к Уполномоченному по правам человека поступило обращение гр. Т. о неудовлетворительном транспортном обслуживании
населения по межмуниципальному маршруту пригородного сообщения «Ливны – Норовка». В обращении гр. Т. сообщала о многочисленных нарушениях
при осуществлении пассажирских перевозок по вышеуказанному маршруту.
Уполномоченным были направлены обращения на имя руководителя Департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской
области и в адрес председателя правления НП «Гильдия перевозчиков Орловской области» с рекомендациями об исправлении ситуации, а также недопущении некорректного поведения со стороны водительского состава.
Согласно полученным ответам, в целях удовлетворения потребности
населения села НоровкаЛивенского района в транспортном обслуживании
перевозчику рекомендовано привлечь для осуществления перевозок по межмуниципальному маршруту пригородного сообщения «Ливны – Норовка» транспортное средство большей вместимости. Перевозчиком проведена
разъяснительная работа с водительским составом о необходимости соблюдения правил перевозок и недопустимости некорректного поведения в отношении пассажиров.
Следует сказать и о том, что за последние десять лет в областном центре
дважды кардинальным образом была изменена нумерация общественного
транспорта. В итоге многие, даже коренные орловцы, испытывают затруднения при выборе необходимого маршрута. Не на всех табличках на автобусах
дается исчерпывающий перечень промежуточных остановок. В Орле стала
обычной ситуация, когда входящий в салон пассажир интересуется, сможет
ли он доехать до необходимого пункта.
Справедливости ради следует отметить, что попытки отучить водителей
говорить по телефону во время движения, установить контроль за графиком
движения и культурой общения водителей с пассажирами предпринимались
многократно. Однако, по мнению Уполномоченного, без действенного механизма привлечения нарушителей к ответственности и закрытия проблемы
нехватки водителей данные проблемы не разрешатся, даже при наличии видеорегистраторов в салонах маршруток и подключения электронных табло
на остановках.
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10. Обеспечение права граждан на благоприятную
окружающую среду
Право на благоприятную окружающую среду является одним из основных естественных прав человека. Не случайно ряд международно-правовых
документов в сфере прав человека рассматривают как основополагающую
часть экологического права. Среди основных международно-правовых документов, в первую очередь, следует отметить Всеобщую декларацию о
правах человека, принятую Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1948
г., затем - Международные Пакты о правах человека 1966 г. Всеобщая декларация прав человека закрепила права людей на благоприятные жизненные
условия, которые позднее были развиты в ряде международных документов,
в том числе и в специальных, которые посвящены правам человека на благоприятную окружающую среду.
В нашей стране право каждого на благоприятную окружающую среду
было закреплено в Декларации прав и свобод человека, принятой в 1991 г.
Съездом народных депутатов СССР.
Право каждого гражданина на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии являются основными конституционными правами.
Согласно Конституции Российской Федерации (ч. 2 ст. 17) основные, в
т.ч. и экологические права, относятся к категории неотчуждаемых прав человека. Конституция подчеркивает невозможность и недопустимость лишения
человека таких прав, поскольку природа наделяет ими человека с момента
рождения. В соответствии со ст. 42 Конституции Российской Федерации,
каждый имеет право как на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии, так и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.
В последние годы всё в большей степени со стороны власти и общества
приходит осознание необходимости юридического регулирования отношений, возникающих в сфере реализации естественного права человека на
жизнь в благоприятной окружающей среде. Такое отношение к данной проблеме привело к созданию ряда законодательных норм, закрепивших экологические права граждан России, их гарантии и способы защиты.
С учетом особой значимости обеспечения в нашем регионе права на благоприятную окружающую среду и экологической безопасности Администрацией Орловской области принята областная государственная программа
«Охрана окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов и экологическая безопасность Орловской области».
Целью данной программы является снижение допустимого уровня негативного воздействия на окружающую среду и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия
жизни населения. Для достижения поставленной цели планируются следующие направления деятельности:
- осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений,
находящихся в собственности муниципальных образований области, и бес97
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хозяйных гидротехнических сооружений, а также ликвидация бесхозяйных
гидротехнических сооружений;
- строительство полигонов твердых бытовых отходов на территории муниципальных образований области;
- увеличение количества особо охраняемых природных территорий регионального значения;
- проведение мониторинга водных объектов и атмосферного воздуха;
- восстановление и экологическая реабилитация водных объектов.
Важными факторами в обеспечении благоприятной окружающей среды,
оказывающими непосредственное воздействие на состояние здоровья граждан, являются: санитарное состояние водных объектов и чистота на территории региона.
В адрес Уполномоченного по правам человека в Орловской области поступают обращения граждан с жалобами на нарушение их прав на проживание в благоприятной окружающей среде.
В 2018 году государственными инспекторами управления регионального
Росприроднадзора проведено 113 проверок, выявлено 222 нарушения природоохранного законодательства, на устранение которых выдано 43 предписания и 58 представлений. К административной ответственности привлечено
162 юридических и должностных лиц. Сумма взысканных административных штрафов составила 4 млн586 тыс.рублей.
Проведение надзорных мероприятий позволяет на конкретных территориях и предприятиях решать вопросы обеспечения снижения негативного
воздействия на окружающую среду. Так, в текущем году суммарный объем средств, израсходованных предприятиями на выполнение предписаний
инспекторов управления по предотвращению негативного воздействия на
окружающую среду составил 20 млн 462 тыс. рублей.
Анализ результатов контрольно-надзорной деятельности управления
Росприроднадзора показывает, что главными проблемами в Орловской области по-прежнему остаётся загрязнение поверхностных водных объектов
производственными и ливневыми стоками и использование водных объектов для забора воды или сброса сточных вод без разрешительной документации. Реки используются как приёмники загрязнённых сточных вод, с которыми поступают вещества, ухудшающие качественные показатели водных
ресурсов. Самыми проблемными в части неэффективной очистки сточных
вод, сбрасываемых в водные объекты, по-прежнему остаются предприятия
жилищно-коммунального сектора и предприятия АПК. Приоритетным направлением в контроле за соблюдением требований водоохранного законодательства является проверка эффективности работы очистных сооружений
со сбросом сточных вод в водные объекты; а также предприятий и организаций, осуществляющих сброс сточных вод без очистки. В 2018 году проведено около 20 проверок по водному контролю, выявлено 40 нарушений,
к административной ответственности привлечено 44 юридических, должностных и физических лиц.
По-прежнему острой остаётся проблема в сфере обращения с отходами.
В целях реализации полномочий по соблюдению требований федеральных
законов «Об охране окружающей среды», «Об отходах производства и по98
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требления», Водного кодекса РФ, Земельного Кодекса в текущем году проведены рейдовые мероприятия по выявлению и ликвидации мест несанкционированного размещения ТБО в городах, районах области, в водоохранных
зонах водных объектов области.
В ходе мероприятий выявлено 165 несанкционированных свалок (навалов мусора), общей площадью 3,36 га, ликвидировано 96 свалок на общей
площади 2,65 га.
В 2018 году было проведено 4 расчета вреда, причиненного водным объектам и почвам. Предъявленная сумма возмещения вреда составила 1 млн
966 тыс. рублей.
Установление нормативов выбросов вредных веществ в атмосферный воздух является основой государственного регулирования качества атмосферного воздуха как жизненно важного компонента окружающей природной среды.
В истекшем году рассмотрено 67 заявлений по установлению нормативов выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, отказано в утверждении нормативов 5 хозяйствующим субъектам, утверждено
нормативов – 62, переоформлено – 1.
Особое место в регулировании экологической безопасности региона занимает работа с обращениями граждан. Они рассматриваются как важное
средство осуществления и охраны прав личности.
В общественной приемной Управления Росприроднадзора по Орловской
области организуется и ведется работа по рассмотрению обращений граждан, проводится их личный прием, оказывается содействие в разрешении
проблем граждан, предоставляется необходимая справочная информация,
даются устные и письменные ответы по поступившим обращениям.
Для оперативного приема обращений и заявлений граждан и своевременного реагирования по фактам возникновения угрозы причинения вреда
жизни и здоровью человека, животным, растениям, окружающей среде, а
также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
на официальном сайте Управления размещена информация «горячий зелёный телефон», который работает круглосуточно.
Основная часть обращений касается вопросов контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов, атмосферного воздуха, несанкционированных свалок мусора. Поступают обращения о несанкционированном пользовании недрами, о загрязнении почв сточными водами. В 2018
году в общественную приемную поступило 250 обращений. Все они были
рассмотрены в установленные сроки.
Полигоны захоронения твердых бытовых отходов являются одной из
важных составляющих системы санитарной очистки, от их безопасного
функционирования зависит экологическое благополучие граждан.
В ноябре 2018 года общественная организация «Зеленый патруль» заявила о больших проблемах и экологической опасности городской свалки Орла.
В апреле 2018 года по решению суда ЗАО «ОПЭК», которое эксплуатирует
свалку, должно было увезти незаконно захороненные на свалке опасные промышленные отходы, содержащие ванадий. В итоге нарушитель оштрафован
лишь «за осуществление деятельности по размещению отходов 4–5класса
опасности на объекте, не внесенном в государственный реестр».
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Еще в 2017 году на городскую свалку привезли порядка 25 тысяч тонн
отходов, содержащих ванадий. По сообщению областной прокуратуры,
прием и использование композиции известково-гипсовой на Орловской городской свалке ТБО осуществлялось ЗАО «ОПЭК» в нарушение условий
выданных разрешительных документов на осуществление деятельности по
размещению отходов. При приеме и использовании известково-гипсовой
композиции, являющейся побочным продуктом технологического процесса
производства пентоксида ванадия, содержащего токсичные вещества, входной радиационный контроль, а также контроль физико-химического состава продукции не проводился, ее качество и безопасность для окружающей
среды и здоровья человека не оценивались. В результате приема и использования известково-гипсовой композиции производства ОАО «Евраз Ванадий Тула» на Орловской городской свалке ТБО с грубыми нарушениями
экологического законодательства, а также без предварительной объективной
оценки экологической опасности указанной деятельности, создана реальная
угроза загрязнения компонентов окружающей среды: воздуха, подземных и
поверхностных вод, почвы. Отходы ванадия оказывают вредное воздействие
на органы пищеварения, дыхания, кровеносную и нервную системы, вызывают аллергические реакции и заболевания кожи. При вдыхании отходов оксида ванадия могут возникать патологические изменения в организме.
На территории нашего региона в 2018 году образовано более 34,4 тонн
отходов I класса опасности и свыше 137,4 тонн отходов II класса опасности.
В ходе прокурорской проверки вскрылось множество нарушений у организаций, которые эти отходы и производят. В частности, на предприятиях не
было: паспортов безопасности на отходы, договоров на их транспортировку
и утилизацию, ответственных за сбор и хранение отходов на предприятии
лиц. Так, в ООО «Орелагросервис» (на котором массово выбрасывают отслужившие свой век ртутные, ртутно-кварцевые и люминесцентные лампы)
не велся журнал учета образования и движения отходов, а также не было договора на их транспортировку и обезвреживание. Обнаружены нарушения
и на мусоросортировочном предприятии ООО «Экоград». Как отметили в
прокуратуре, здесь не была установлена окончательная санитарно-защитная
зона объекта.
Всего же за 2018 год сотрудниками прокуратуры выявлено 132 нарушения
закона в сфере обращения с отходами, внесено 70 представлений, по результатам рассмотрения которых 49 виновных лиц привлечены к дисциплинарной
ответственности, возбуждено 8 дел об административных правонарушениях,
объявлено 13 предостережений. В суды предъявлено 6 исковых заявлений о
создании и оборудовании мест сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и
назначении лиц, ответственных за обращение с опасными отходами. Только
после вмешательства надзорного ведомства 24 организации оборудовали места складирования отходов I и II классов опасности, заключили договоры на
транспортировку и обезвреживание отходов, 7 организаций разгребли завалы
опасных отходов на своей производственной территории.
С 1 января 2019 года в России заработает новая система обращения с
бытовыми отходами. До сих пор в большинстве случаев их просто вывозили
на свалки. Накапливавшиеся годами на таких полигонах, горы мусора стали
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причиной резонансных акций протеста граждан, претензий к местным властям и даже обращений к президенту. Теперь отходы планируют собирать
раздельно и отправлять на переработку.
Новые экологические требования вступают в силу с 2019 года и вводоохраной сфере. Речь идет об ужесточении водоохранного законодательства в
части сброса сточных вод и загрязняющих веществ в водные объекты.
В 2018 году среди общественности Орла и области возникло много споров, возмущений по поводу строительства в Орле на базе бывшего завода
«Coca-Cola» завода ПВХ-конструкций. Было много людей, явно недовольных появлением предприятия из-за потенциальной угрозы экологической
безопасности. Противники строительства завода уверены, что химическое
производство на территории города может увеличить количество раковых
заболеваний. Проводилось много проверок, исследований. Однако специалисты выступили перед общественностью города и заявили, что проект санитарно-защитной зоны по выбросам соответствует самым высоким требованиям даже не российских, а европейских стандартов. В нем предусмотрена
и будет самым строжайшим образом выполняться очередность проведения
всех необходимых измерений по наличию вредных веществ с использованием современных измерительных систем.
Широкое общественное обсуждение у орловцев и местных СМИ вызвала
судьба ветсанутильзавода. Чтобы спасти от банкротства «Ветсанутильзавод
«Орловский» – государственное унитарное предприятие Орловской области,
требуется порядка 60 миллионов рублей. Эти средства необходимы для нормального функционирования ГУПа и обеспечения в регионе биологической
безопасности. За девять месяцев 2018 года предприятие переработало более
3000 тонн биологических отходов и произвело 1207 тонн мясокостной муки.
От реализации продукции получено 13,1 млн рублей, от оказания услуг по
сбору и утилизации биологических отходов — 5 млн рублей. За девять месяцев 2018 года получена прибыль в размере 537 тыс. рублей.
С 2012 по 2015 годы предприятие работало себе в убыток, и с 2015 года
завод не может самостоятельно распоряжаться расчетным счетом, движение
денежных средств остановлено. Кроме того, перечисление средств с расчетного счета предприятия осуществляется по картотеке расчетного счета на
погашение основного долга в первоочередном порядке. Из бюджета области
в 2018 году предприятию выделено 5,5 млн рублей субсидий на возмещение
части затрат по сбору и утилизации отходов.
При этом для нормальной работы завода требуется порядка 60 миллионов рублей. Технологическое оборудование изношено на сто процентов. На
заводе практически не осталось машин для перевозки сырья. Запах от переработки всё еще не ликвидирован.
Уполномоченный считает, что эти обстоятельства не могут не вызывать
тревогу – необходимо совместно выработать меры по выводу предприятия
из банкротства и обеспечению орловцев правом на чистый воздух.
Не первый год острым для орловцев, особенно для жителей Заводского
района, является вопрос неприятного запаха с завода «Орёлмасло». В конце декабря 2018 года в газете «Орловская правда» был опубликован опрос
орловцев, журналисты спрашивали, мешает ли жителям запах жареных се101
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мечек. Большинство опрошенных высказали мнение, что ситуация с запахом значительно улучшилась, его почти не ощущается. На самом заводе же
установлено современное воздухоочистительное оборудование итальянского производства.
Анализ показателей регионального информационного фонда социально-гигиенического мониторинга показал, что к приоритетным загрязнителям атмосферного воздуха от промышленных предприятий и автотранспорта относятся: взвешенные вещества, диоксид серы, азота, сажа, фенол.
Превышение гигиенических нормативов не наблюдалось. При этом показатель загрязнения атмосферного воздуха на территории Орловской области
ниже показателя Российской Федерации.
Среди районов г. Орла, наиболее высокий индекс загрязнения атмосферы отмечен вСеверном и Советском районах.
В области постоянно ведётся мониторинг показателей радиационной
безопасности объектов окружающей среды и среды обитания людей.
Результаты измерений гамма-фона на территории области соответствуют
значениям, характерным для её территории в период до аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Радиационная обстановка на территории стабильная. Среднее значение мощности поглощенной дозы гамма-излучения
по области осталось на уровне прошлого года – 0,10 мкЗв/ч. Среднее значение мощности поглощенной дозы гамма излучения по г. Орлу составило
0,08 мкЗв/ч.
На постоянном контроле у Уполномоченногосостояние особо охраняемых природных территорий области. В настоящее время Орелоблэконадзором ведется государственный кадастр особо охраняемых природных территорий. Организованы и функционируют одна особо охраняемая природная
территория федерального значения, 24 регионального значения и 5 местного
значения. Из них 13 памятников природы регионального значения общей
площадью 802,74 га в 8 районах области, один государственный природный
комплексный заказник площадью4681,6 га в Залегощенском районе, 9 государственных природных биологических заказников площадью 143200 га в
9 районах области, один природный парк Нарышкинский в Урицком районе
площадью 8548 га.
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11. Соблюдение прав человека в учреждениях
пенитенциарной системы Орловской области
Уголовно-исправительное законодательство Российской Федерации в
последние годы претерпевает ряд существенных изменений, направленных
на гуманизацию процессов изоляции и исправления осужденных, и 2018 год
– не исключение.
Анализ изменений уголовно-исполнительного законодательства свидетельствует о том, что основные поправки связаны с расширением поощрительных мер к лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы. В
частности, им может быть увеличено время прогулки. Кроме того, лица, которые лечатся от наркомании, получили право на отсрочку отбывания наказания.
Новая редакция статьи 113 УИК РФ предусматривает, что в качестве
меры поощрения к осужденным лицам, отбывающим наказание в строгих
условиях отбывания наказания в исправительных колониях и тюрьмах, им
может быть увеличено время прогулки до трех часов в день на срок до одного месяца. Кроме того, новой редакцией статьи 118 УИК РФ предусмотрена
аналогичная мера к лицам, отбывающим наказание в штрафных изоляторах,
помещениях камерного типа, единых помещениях камерного типа и одиночных камерах, при условии, что они не допускают нарушений.
По нормам статьи 121 УИК РФ лица, отбывающие наказание в колониях
общего режима, также могут рассчитывать на увеличение прогулки с 1,5
часов в день до 3 часов при условии хорошего поведения. Аналогичная мера
предусмотрена нормами статьи 125 УИК РФ для осужденных лиц, которые
находятся в исправительных колониях особого режима.
Лица, осужденные на пожизненное лишение свободы, по новой редакции статьи 127 УИК РФ имеют особые режимы прогулок:
- при содержании в условиях строгого режима их ежедневная прогулка
продолжается 1,5 часа;
- в обычных условиях – 2 часа;
- в облегченных условиях – 2,5 часа.
При хорошем поведении осужденного и наличии возможности теперь
время прогулки может быть увеличено на тридцать минут. По нормам статьи 131 УИК РФ в тюрьмах теперь также смогут увеличивать продолжительность прогулки на 30 минут за хорошее поведение.
Изменилась и редакция статьи 178.1 УИК РФ. Теперь отсрочка отбывания наказания осужденным, признанным в установленном порядке больным
наркоманией, положена в случае, если они впервые получили наказание в
виде лишения свободы за совершение преступления, предусмотренного частью первой статьи 228 УК РФ, частью первой статьи 231 УК РФ и статьей
233 УК РФ. Но только при условии, что они добровольно согласились пройти курс лечения от наркомании, а также медико-социальную реабилитацию.
Кроме того, в течение 2018 года как законодательными органами, так и
судебными принят ряд важных новелл уголовно-процессуального законодательства, которые Уполномоченный считает необходимым осветить на страницах Доклада.
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Так, 22.03.2018 было принято Постановление Конституционного Суда
РФ N 12-П «По делу о проверке конституционности частей первой и третьей статьи 107 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации
в связи с жалобой гражданина С.А. Костромина».
Конституционный Суд РФ признал не противоречащими Конституции
РФ части первую и третью статьи 107 УПК РФ, поскольку содержащиеся
в них положения по своему конституционно-правовому смыслу в системе
действующего правового регулирования предполагают, что избрание меры
пресечения в виде домашнего ареста в отношении лица, подозреваемого или
обвиняемого в совершении преступления небольшой тяжести, допускается
лишь в случае, если за это преступление в соответствиис положениями Общей и Особенной частей УК РФ, в том числе с частью первой его статьи 56,
в качестве наиболее строгого вида наказания может быть назначено лишение
свободы либо, при наличии предусмотренных частью первой статьи 108 УК
РФ исключительных случаев для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, при которых домашний арест в принципе может быть применим.
Конституционный Суд РФ, в частности, отметил следующее.
Сама по себе дифференциация мер пресечения, избираемых в отношении
подозреваемых и обвиняемых с учетом тяжести выдвинутого подозрения и
обвинения, в том числе позволяющая применять домашний арест в уголовных делах о преступлениях небольшой тяжести более широко, чем заключение под стражу, направлена на обеспечение требований справедливости,
соразмерности ограничения прав и свобод, соблюдения баланса частных и
публичных интересов при производстве по уголовному делу, притом что с
принятием Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ, имеющего целью дальнейшую гуманизацию уголовного законодательства, ряд
преступлений, ранее относившихся к категории средней тяжести, перешли в
категорию небольшой тяжести, а также ограничена возможность назначения
уголовного наказания в виде лишения свободы лицам, впервые совершившим преступление небольшой тяжести (часть первая статьи 56 УК РФ).
Учитывая, что домашний арест является более гуманной (менее строгой)
мерой пресечения по сравнению с заключением под стражу (лицо содержится под домашним арестом в жилом помещении, в котором оно проживает, а
не под стражей в специализированном учреждении и, как правило, не изолируется от совместно проживающих с ним лиц; запреты и ограничения,
установленные частью седьмой статьи 107 УПК РФ, могут быть наложены
на него как полностью, так и выборочно), и принимая во внимание правовые
позиции Конституционного Суда РФ, домашний арест может применяться к
подозреваемым, обвиняемым в совершении преступлений небольшой тяжести, к которым заключение под стражу обычно неприменимо.
Суд, рассматривающий соответствующее ходатайство должностного
лица органа предварительного расследования, учитывает тяжесть преступления, сведения о личности подозреваемого или обвиняемого, его возраст,
состояние здоровья, семейное положение, род занятий и другие обстоятельства и, не предрешая вопрос о его виновности в совершении преступления,
избирает меру пресечения в виде домашнего ареста, устанавливая те или
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иные ограничения права на свободу и личную неприкосновенность, или же
продлевает срок ее действия лишь при соблюдении конституционных принципов справедливости, презумпции невиновности и соразмерности устанавливаемых ограничений предусмотренному уголовным законом наказанию в
виде лишения свободы.
Из этого следует, что должностное лицо органа предварительного расследования обязано обосновать необходимость избрания домашнего ареста
(продления его срока) в деле о преступлении небольшой тяжести, а суд –
проверить соблюдение условий и предпосылок для его применения, включая
причастность подозреваемого, обвиняемого к совершению преступления, с
точки зрения наличия нормативной возможности назначения за соответствующее деяние наказания в виде лишения свободы, если виновность данного
лица в его совершении будет подтверждена приговором суда.
В то же время могут иметь место случаи, когда отступление от общего
правила применения домашнего ареста лишь при нормативной возможности назначения подозреваемому, обвиняемому наказания в виде лишения
свободы допустимо, если оно обусловлено такими обстоятельствами, в которых без использования, по крайней мере, данной меры пресечения задачи
уголовного судопроизводства с высокой долей вероятности не будут выполнены. Именно для таких исключительных случаев в УПК РФ предусматривается возможность применения мер пресечения, связанных с ограничением
права на свободу и личную неприкосновенность, даже притом что по общему правилу оно не допускается.
Соответственно, применение домашнего ареста – с учетом более гуманного (менее строгого) характера данной меры пресечения по сравнению с
заключением под стражу и с учетом возможности наложения запретов и
ограничений, установленных частью седьмой статьи 107 УПК РФ, не полностью, а выборочно – в тех случаях, когда применение лишения свободы за
преступление небольшой тяжести невозможно, но имеются такие исключительные обстоятельства, не противоречило бы его природе.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.05.2018 № 10 «О
практике применения судами положений части 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации» обращает внимание судов на то, что изменение категории преступления на менее тяжкую (ч. 6 ст. 15 УК РФ) позволяет
обеспечить индивидуализацию ответственности осужденного за содеянное
и является реализацией принципов справедливости и гуманизма.
Изменение категории преступления на менее тяжкую улучшает правовое положение осужденного, поскольку влияет, в частности, на назначение
осужденному к лишению свободы вида исправительного учреждения, назначение наказания по совокупности преступлений, назначение условного
осуждения, отмену или сохранение условного осуждения и др.
При наличии одного или нескольких смягчающих наказание обстоятельств и при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств суд, назначив
за совершение преступления средней тяжести, тяжкого или особо тяжкого
преступления наказание, решает вопрос о возможности изменения категории преступления на менее тяжкую, но не более чем на одну категорию преступления с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его
общественной опасности.
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Разрешая данный вопрос, суд принимает во внимание способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, роль подсудимого в преступлении, совершенном в соучастии, вид умысла либо вид
неосторожности, мотив, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, а также другие фактические обстоятельства преступления, влияющие на степень его общественной опасности. Вывод о наличии оснований для применения положений части 6 статьи 15 УК РФ может
быть сделан судом, если фактические обстоятельства совершенного преступления свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности.
Если подсудимый обвиняется в совершении нескольких преступлений,
то суд при постановлении приговора разрешает вопрос о возможности применения положений части 6 статьи 15 УК РФ по каждому из входящих в совокупность преступлений в отдельности, а если в совершении преступления
(преступлений) обвиняется несколько подсудимых, – в отношении каждого
подсудимого в отдельности.
Применение положений части 6 статьи 15 УК РФ не влияет на юридическую оценку деяния, в том числе приготовления к совершению конкретного тяжкого или особо тяжкого преступления, а равно не влечет правовых
последствий для лиц, в отношении которых решение об изменении категории преступления не принималось. В частности, изменение судом категории
преступления с особо тяжкого на тяжкое преступление не исключает уголовную ответственность другого лица за заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления.
Важнейшим нововведением, направленным на расширение функций общественных наблюдательных комиссий и уточнение правового статуса их
членов, можно считать принятие Федерального закона от 19.07.2018 № 203ФЗ «О внесении изменений в статью 18.1 Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» и Федеральный закон «Об общественном контроле за обеспечением
прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам,
находящимся в местах принудительного содержания».
Отныне члены общественной наблюдательной комиссии вправе осуществлять кино-, фото- и видеосъемку в целях фиксации нарушения прав подозреваемых и обвиняемых с письменного согласия самих подозреваемых и
обвиняемых в местах, определяемых администрацией места содержания под
стражей, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной
власти, в ведении которого находится данное место содержания под стражей.
Кино-, фото- и видеосъемка в целях фиксации нарушения прав несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого осуществляется с письменного
согласия одного из родителей или иного законного представителя такого подозреваемого или обвиняемого и письменного согласия самого лица. Подозреваемый или обвиняемый может отозвать свое согласие на кино-, фото- и
видеосъемку, осуществляемую в целях фиксации нарушения его прав.
Кино-, фото- и видеосъемка объектов, обеспечивающих безопасность и
охрану подозреваемых и обвиняемых, осуществляется с письменного разрешения начальника места содержания под стражей или его заместителя. Отказ начальника места содержания под стражей или его заместителя в кино-,
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фото- и видеосъемке объектов, обеспечивающих безопасность и охрану подозреваемых и обвиняемых, в письменной форме передается членам общественной наблюдательной комиссии.
При посещении мест принудительного содержания члены общественной
наблюдательной комиссии вправе использовать измерительные приборы для
контроля за микроклиматом в жилых и производственных помещениях, прошедшие государственную аттестацию и имеющие свидетельство о поверке.
Также предусматривается, что членом общественной наблюдательной
комиссии не может быть лицо, имеющее в том числе неснятую или непогашенную судимость или близких родственников, отбывающих наказание в
местах лишения свободы.
Также в декабре 2018 года было принято важнейшее постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.12.2018 № 43 «О внесении изменений в
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 декабря 2011 года № 21 «О практике применения судами законодательства об
исполнении приговора» и от 22 декабря 2015 года № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания».
В постановлении отмечается, в частности, что принудительные работы
применяются как альтернатива лишению свободы лишь в случаях, когда совершено преступление небольшой или средней тяжести либо впервые тяжкое преступление и только когда данный вид наказания наряду с лишением
свободы прямо предусмотрен санкцией соответствующей статьи Особенной
части УК РФ. В случаях, когда осужденному в силу требований закона не
может быть назначено наказание в виде лишения свободы, принудительные
работы также не назначаются.
При постановлении обвинительного приговора суд обязан разрешить вопрос о том, имеются ли основания для замены наказания в виде лишения
свободы принудительными работами. При наличии таких оснований суд
должен привести мотивы, по которым пришел к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания в местах лишения свободы и применения положений статьи 53.1 УК РФ. В резолютивной
части приговора вначале следует указать на назначение наказания в виде лишения свободы на определенный срок, а затем на замену лишения свободы
принудительными работами. При замене лишения свободы принудительными работами дополнительное наказание, предусмотренное к лишению свободы, в том числе и в качестве обязательного, не назначается. Суд, заменив
лишение свободы принудительными работами, должен решить вопрос о назначении дополнительного наказания, предусмотренного санкцией соответствующей статьи Особенной части УК РФ, к принудительным работам.
При замене наказания в случае злостного уклонения от его отбывания в
порядке исполнения приговора штраф, обязательные работы, исправительные работы, ограничение свободы заменяются принудительными работами
без предварительной замены лишением свободы. Принудительные работы
могут быть также применены при замене неотбытой части наказания в виде
лишения свободы. В этих случаях принудительные работы применяются судом независимо от того, предусмотрено ли данное наказание санкцией статьи
Особенной части УК РФ, по которой было назначено заменяемое наказание.
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Данное правило не распространяется на замену штрафа в размере, исчисляемом исходя из величины, кратной стоимости предмета или сумме коммерческого подкупа или взятки, назначенного в качестве основного вида наказания.
Федеральным законом от 27.12.2018 № 548-ФЗ «О внесении изменений в
статьи 73 и 81 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации»
установлен порядок отбывания наказания осужденными, приверженными
идеологии терроризма.
Предусмотрено, что осужденные за преступления, в отношении которых
имеется информация об их приверженности идеологии терроризма, исповедовании, пропаганде или распространении ими такой идеологии (при отсутствии достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела) и оказании ими в связи с этим в период содержания под стражей,
отбывания наказания соответствующего негативного воздействия на других
обвиняемых (подозреваемых), осужденных направляются для отбывания наказания в соответствующие исправительные учреждения, расположенные в
местах, определяемых федеральным органом уголовно-исполнительной системы.
Перевод для дальнейшего отбывания наказания из одного исправительного учреждения в другое того же вида вышеуказанной категории осужденных допускается по решению федерального органа уголовно-исполнительной системы. Порядок перевода осужденных определяется федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний.
В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 519-ФЗ «О внесении изменения в статью 282 Уголовного кодекса Российской Федерации»
установлено, что привлечь к уголовной ответственности за возбуждение ненависти или вражды, совершенное публично, можно только лицо, ранее в
течение года привлекавшееся к административной ответственности за аналогичное деяние. Соответствующее изменение внесено в статью 282 Уголовного кодекса РФ.
Согласно новой редакции указанной нормы, уголовная ответственность
наступает за действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к
религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть
«Интернет», лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение года.
Вместе с тем, привлечение к административной ответственности в течение предшествующего года не требуется для осуждения лица за совершение
указанных действий с применением насилия, лицом с использованием своего служебного положения либо организованной группой.
Федеральным законом от 27.12.2018 № 533-ФЗ «О внесении изменений
в статьи 76.1 и 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» расширен перечень пре108
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ступлений, уголовные дела по которым подлежат прекращению при условии
возмещения ущерба.
Речь идет о следующих статьях УК РФ, в том числе: ч. 1 ст. 146 (присвоение авторства (плагиат), ч. 1 ст. 147 (незаконное использование изобретения,
полезной модели или промышленного образца), ч. 1 ст. 159.1 (мошенничество
в сфере кредитования), ч. 1 ст. 160 (присвоение или растрата), ч. 1 ст. 165
(причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере).
Кроме того:
- установлено, что лицо, впервые совершившее преступление, выражающееся в частичной или полной невыплате заработной платы, освобождается
от уголовной ответственности, если в течение двух месяцев со дня возбуждения уголовного дела в полном объеме погасило задолженность по ее выплате, а также уплатило проценты (выплатило денежную компенсацию);
- запрет на применение меры пресечения в виде заключения под стражу
распространен на лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении отдельных преступлений в сфере предпринимательской деятельности;
- установлено, что при производстве следственных действий по уголовным делам о преступлениях, совершенных в сфере предпринимательской
деятельности, запрещается необоснованное применение мер, способных
привести к приостановлению законной деятельности юридических лиц или
индивидуальных предпринимателей, в том числе изъятие электронных носителей информации (при этом УПК РФ дополняется новой статьей, определяющей исключительные случаи, при которых изъятие электронных носителей информации допускается);
- расширен перечень уголовных дел частно-публичного обвинения, которые возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего или его законного представителя, но прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым не подлежат (включены, в частности, нормы УК РФ: ч.
1 ст. 176 «Незаконное получение кредита», ст. 177 «Злостное уклонение от
погашения кредиторской задолженности», ст. 180 «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)», ст. 185.1 «Злостное
уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах» и др.).
Важнейшей новеллой российского уголовно-исполнительного законодательства явилось принятие Федерального закона от 19 июля 2018 г. № 197ФЗ «О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации
и о внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и
органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы».
1 августа 2018 года вступил в действие Федеральный закон от 19 июля
2018 г. № 197-ФЗ «О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в Закон Российской Федерации
«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», регламентирующий правовые, организационные и финансовые аспекты службы в УИС. Данный Закон заменил Положение о службе
в органах внутренних дел, утвержденное еще в 1992 г., которым ФСИН России руководствовалась до сих пор.
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Законом определены правовой статус сотрудника УИС, его права и обязанности, ограничения и запреты, требования к служебному поведению, порядок урегулирования конфликта интересов; вводятся положения, регулирующие дисциплинарную ответственность и порядок взысканий.
В частности, установлено, что сотрудник при исполнении служебных
обязанностей подчиняется только прямым руководителям, которым он подчинен по службе, в том числе временно. Исполнение приказов и распоряжений руководителей, отданных в установленном порядке и не противоречащих Закону, является обязательным.
Служебные обязанности сотрудника регулирует ст. 12 Закона. К ним относятся в том числе соблюдение субординации, недопущение злоупотреблений служебными полномочиями, соблюдение ограничений и запретов,
связанных со службой, а также требований к служебному поведению. Сотрудник УИС также обязан сообщать непосредственному руководителю о
возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может
привести к конфликту интересов при исполнении служебных обязанностей,
и принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта, уведомлять в установленном порядке о каждом случае обращения к нему
лиц в целях склонения к совершению коррупционного правонарушения.
Главой 7, посвященной служебной дисциплине, установлено, что права,
обязанности и ответственность руководителей и сотрудников по соблюдению и поддержанию служебной дисциплины, а также порядок наложения,
исполнения и обжалования дисциплинарных взысканий регламентируются
дисциплинарным уставом УИС.
К нарушениям служебной дисциплины Закон относит нарушения законодательства РФ, присяги, дисциплинарного устава, правил внутреннего
служебного распорядка и должностной инструкции, несоблюдение сотрудником запретов и ограничений, связанных со службой в УИС, и требований
к служебному поведению, а также неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных контрактом, служебных обязанностей,
приказов и распоряжений руководства при исполнении служебных обязанностей и реализации предоставленных прав.
Грубым нарушением служебной дисциплины признаются в том числе совершение виновного действия (бездействие), повлекшего нарушение прав и
свобод человека и гражданина, возникновение угрозы жизни и (или) здоровью людей, разглашение сведений, составляющих государственную и иную
охраняемую законом тайну, а также конфиденциальной информации, если
это не влечет уголовную ответственность.
За несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении
или урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, предусмотрены дисциплинарные взыскания. Они налагаются прямыми руководителями (начальниками)
в пределах прав, предоставленных им руководителем федерального органа
УИС, за исключением увольнения сотрудника, замещающего должность, назначение на которую и освобождение от которой осуществляет Президент РФ.
Вышестоящий руководитель имеет право изменить взыскание, наложенное нижестоящим, если оно не соответствует тяжести дисциплинарного проступка.
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Основанием для взыскания за коррупционные правонарушения является
доклад о результатах проверки, проведенной подразделением по профилактике коррупционных и иных правонарушений, а в случае если доклад направлялся в аттестационную комиссию – и на основании ее рекомендации.
При наложении взысканий учитываются характер правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение сотрудником других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие
результаты исполнения служебных обязанностей.
По мнению председателя Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаила Федотова, Закон поможет
совершенствовать систему исполнения наказаний, «поскольку теперь будет
четкая правовая база для работы сотрудников, где прописаны и права, и обязанности, и запреты».
Самым «долгожданным» для лиц, отбывающих наказание в виде лишения
свободы, в 2018 году стал Федеральный закон от 03.07.2018 № 186-ФЗ «О
внесении изменений в статью 72 Уголовного кодекса Российской Федерации».
Законом установлено, что время содержания лица под стражей до вступления приговора суда в законную силу засчитывается в сроки содержания в
дисциплинарной воинской части из расчета один день за полтора дня (ранее
– один день за один день), принудительных работ и ареста – из расчета один
день за два дня (ранее – один день за один день).
Время содержания лица под стражей засчитывается в срок лишения свободы (за исключением отдельных категорий осужденных, например, при
особо опасном рецидиве преступлений и др.) из расчета один день за:
- один день отбывания наказания в тюрьме либо исправительной колонии строгого или особого режима;
- полтора дня отбывания наказания в воспитательной колонии либо исправительной колонии общего режима;
- два дня отбывания наказания в колонии-поселении.
Время нахождения лица под домашним арестом засчитывается в срок содержания лица под стражей до судебного разбирательства и в срок лишения
свободы из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день
содержания под стражей или лишения свободы.
Также установлен порядок исполнения новых положений Закона.
В 2018 году Уполномоченный по правам человека посетил все учреждения пенитенциарной системы Орловской области.
В ходе посещений проверялись условия содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных, питание, хозяйственно-бытовое обеспечение, состояние инфраструктуры, жилых помещений, организация и функционирование
производства, оплата труда осужденных, занятых на производстве, оказание
медицинской и психологической помощи содержащимся лицам, процессы
социальной адаптации осужденных, функционирование системы «социальных лифтов», реализация права осужденных на условно-досрочное освобождение, права на получение образования, соблюдение процессуальных прав
подозреваемых, обвиняемых и осужденных и многие другие вопросы.
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В каждом случае посещения учреждений системы УФСИН России по
Орловской области Уполномоченным был организован личный прием содержащихся лиц по всем возникшим в ходе отбывания наказания вопросам.
Всем обратившимся лицам были даны правовые консультации, а в необходимых случаях Уполномоченным были даны указания должностным лицам
УФСИН по Орловской области по обеспечению прав и законных интересов
того или иного подозреваемого, обвиняемого или осужденного.
15 февраля 2018 года Уполномоченный по правам человека в Орловской
области Александр Лабейкин посетил ФКУ КП-3 УФСИН России по Орловской области.
Посещение колонии началось с беседы с начальником учреждения подполковником внутренней службы Николаем Мельниковым, в ходе которой
обсуждались вопросы трудоустройства, социального сопровождения, условно-досрочного освобождения, а также состояние медицинского обеспечения
осужденных.
Ранее здесь располагалась Шаховская воспитательная колония для несовершеннолетних, но три года назад учреждение расформировали, а осуждённых подростков перевели в Брянскую воспитательную колонию.
Теперь в колонии-поселении отбывают наказание лица, совершившие
преступления по неосторожности, неоднократно судимые, а также те, кто
отличился хорошим поведением в колониях с более строгим режимом. Лимит колонии – 400 мест (350 мужчин, 50 женщин), на момент посещения
колонии там отбывали наказание 81 человек, в том числе 37 женщин.
В промышленной зоне учреждения Александр Лабейкин посетил производственные цеха. Во время беседы с начальником КП-3 Уполномоченный
интересовался количеством работающих осужденных, нормой выработки,
заработной платой и условиями труда.
В столовой учреждения Уполномоченный по правам человека осмотрел
зал для приема пищи, помещения для хранения продуктов, холодильники,
варочный, мясной и рыбный цеха, пекарню. Изучил меню, раскладку продуктов, нормы питания. Проверил качество приготовленной пищи. Находясь в столовой, Александр Лабейкин общался с осужденными, отвечая на
их вопросы.
В помещениях отрядов Уполномоченный по правам человека отметил
хорошее санитарное состояние объектов, соблюдение температурного режима, своевременное обновление наглядной агитации.
В конце своего визита Александр Лабейкин провел прием осужденных
по личным вопросам, который посетили 5 осужденных. Тематика обращений
различная – от восстановления родительских прав, до разъяснения гарантий
трудовых прав работников с судимостью. По всем вопросам осужденным
даны разъяснения, двум осужденным было рекомендовано обратиться в адрес
Уполномоченного письменно с приложением документов и материалов.
22 февраля 2018 года Уполномоченный по правам человека в Орловской
области Александр Лабейкин посетил ФКУ КП-7 УФСИН России по Орловской области, расположенную в городе Мценске.
Посещение учреждения традиционно началось с беседы с начальником
колонии подполковником внутренней службы Сергеем Васенковым, в ходе
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которой обсуждались вопросы трудоустройства, социально-бытовых условий отбывания наказания, условно-досрочного освобождения, а также состояние материально-технической базы учреждения.
По распоряжению ФСИН России от 22.11.2016 № 155-р данная колония-поселение предназначена для отбывания наказания в виде лишения свободы лицами, осужденными за преступления, совершенные по неосторожности, и ранее не отбывавшими наказания в виде лишения свободы, а также
впервые осужденными за совершение умышленных преступлений небольшой и средней тяжести.
В промышленной зоне учреждения Александр Лабейкин ознакомился с
условиями труда осужденных, нормой выработки и заработной платой осужденных.
Далее, Уполномоченный посетил клуб учреждения, который долгое время был закрыт в виду ветхого состояния. В прошлом году руководство учреждения изыскало средства на починку крыши, пола и стен клуба. Уполномоченный выразил пожелание руководству провести дальнейший ремонт
клуба, оснастить его необходимым оборудованием, чтобы в нем можно было
проводить различные культурно-массовые мероприятия, благотворно влияющие на психологическое состояние осужденных.
В магазине учреждения Уполномоченный интересовался ассортиментом
товаров и их ценами. В целом ассортимент магазина разнообразный, большим спросом пользуется чай, кофе, сгущенное молоко, кондитерские изделия, консервы, сигареты и средства личной гигиены. По словам продавца
магазина, у осужденных есть возможность заказывать продукцию исходя из
возможностей поставщиков.
В помещениях отрядов Уполномоченный по правам человека отметил
удовлетворительное санитарное состояние объектов, соблюдение температурного режима, однако высказал ряд замечаний на обветшалое состояние
тумбочек и напольного покрытия, несвежий вид мягкого инвентаря. По итогам посещения колонии Уполномоченный подготовил и направил в адрес
УФСИН России ряд пожеланий по улучшению материально-технической
базы учреждения и улучшения социально-бытовых условий осужденных.
В ходе посещения колонии Уполномоченный общался с осужденными,
интересовался вопросами организации питания, медицинского обслуживания, организации досуга. В свою очередь осужденные высказались положительно об условиях быта, организации труда и досуга со стороны администрации учреждения. Александр Лабейкин поздравил осужденных с Днем
защитника Отечества и высказал пожелание скорейшего возвращения к родным и близким и интеграции в современное общество.
14 марта 2018 года Уполномоченный по правам человека в Орловской
области Александр Лабейкин посетил ФКУ ИК-5 УФСИН России по Орловской области.
Визит Уполномоченного начался с беседы с начальником колонии подполковником внутренней службы Геннадием Гревцевым, в ходе которой
были обсуждены вопросы хозяйственной деятельности учреждения, соблюдения прав осужденных, социально-бытовые условия их содержания, а также вопросы оказания медицинской помощи и ресоциализации осужденных.
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Исправительная колония №5 общего режима с участком строгого предназначена для мужчин, впервые осужденных к лишению свободы с лимитом
наполнения 1220 мест, из которых общий режим составляет 720 мест, участок строгого режима – 500 мест. На момент посещения в колонии содержалось 1016 осужденных, из которых порядка 200 – иностранцы.
Поскольку колония предназначена для отбывания наказания в виде лишения свободы для лиц, впервые осужденных, как отмечает администрации
учреждения, социальные связи с родственниками у таких осужденных очень
устойчивые. За 2017 год осужденными ИК-5 заключено свыше 120 браков
со своими возлюбленными женщинами, которые теперь ожидают их скорейшего возвращения уже в новом статусе.
По мнению Уполномоченного, указанные обстоятельства должны способствовать нацеленности осужденных на исправление и условно-досрочное освобождение.
По видам преступлений в ИК-5 сложилась следующая ситуация: более
половины осужденных совершили кражи и разбой, около 35% осужденных
отбывают наказания за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.
Александр Лабейкин заметил, что за 6 лет его пребывания в должности
Уполномоченного, состав спецконтингента орловских учреждений пенитенциарной системы сильно помолодел – в основном это люди не старше 35 лет.
Далее Уполномоченный посетил производственные помещения, в которых трудятся осужденные.
Основным направлением деятельности является швейное производство.
В первую очередь трудоустраиваются осужденные, имеющие исковые задолженности. Как отметил Уполномоченный, в ИК-5 чрезвычайно высокий
уровень вывода осужденных на работу – около 70%, что в два раза превышает средний показатель по стране.
В 2017 году осужденными было выпущено продукции на 60 миллионов
рублей, а чистая прибыль учреждения составила 8,5 миллионов рублей.
Заработанные средства позволили колонии самостоятельно произвести
ремонт спальных помещений осужденных на 1,5 миллиона рублей.
Кроме того, отремонтировано и оборудовано в соответствии со всеми
нормативными требованиями помещение, в которое в ближайшие дни будут переведены осужденные, содержащиеся на строгом режиме СУОН, что
позволит не только отделить их от осужденных общего режима СУОН, но и
произвести в дельнейшем ремонт общего режима участка строгих условий
отбывания наказаний.
Положительным моментом Уполномоченный отметил практику начальника учреждения по ежедневному утреннему приему осужденных поразличных вопросам и рассмотрение их вечером с личным составом учреждения.
В колонии действует магазин товаров, в котором осужденные и их родственники могу приобретать как продукты питания, так и предметы первой
необходимости, в том числе одежду и белье. Уполномоченный проверил ассортимент товаров, их цены и выразил удовлетворение качеством обслуживания покупателей.
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В конце своего визита Уполномоченный провел прием осужденных по
личным вопросам, на который прибыло 5 осужденных по вопросам УДО,
гражданства и возмещения материального ущерба.
29 марта 2018 года Уполномоченный по правам человека в Орловской
области посетил ФКУ ИК-2 УФСИН России по Орловской области.
Свой плановый визит в колонию Уполномоченный начал с беседы с временно исполняющим обязанности начальника учреждения подполковником
внутренней службы Сергеем Токмаковым.
Исправительная колония №2 предназначена для осужденных – мужчин,
ранее отбывавших наказание в виде лишения свободы с лимитом наполнения 1300 мест. По состоянию на 29 марта 2018 года в ней отбывали наказание 1145 осужденных, из них: 361 осужденных за совершение краж, 261
человек совершили преступления в сфере незаконного оборота наркотиков,
152 осуждены за убийство, 109 – за причинение тяжкого вреда здоровью,
108 – за разбой, 97 – за грабеж.
Знакомясь с основными показателями деятельности колонии в 2017 году
Уполномоченный отметил крайне низкий показатель условно-досрочно освободившихся – всего 9 человек в минувшем году. Также весьма удручает
ситуация и с заменой наказания на более мягкий вид: в 2017 году в колонию-поселение были переведены 20 осужденных, лишение свободы было
заменено ограничением для 5 осужденных.
По-прежнему непростой остается ситуация в колонии с медицинским обслуживанием осужденных. Так, в медико-санитарной части учреждения до
сих пор остаются вакантными такие важнейшие должности врача-терапевта, врача-инфекциониста и стоматолога. Неоднозначно обстоят дела и с вывозом осужденных на медобследование в ведомственное лечебное учреждение, оказывающее большинство видов медицинской помощи осужденным
– ФКУ ОТБ-1 УФСИН России по Воронежской области.
Как и в ходе посещения предыдущих учреждений системы УИС нашего региона, Уполномоченный отметил негативную тенденцию – снижение
среднего возраста осужденных за последние 10 лет с 40 лет до 30.
Далее Уполномоченный посетил производственные участки колонии, где
отметил, что, несмотря на то, что в колонии отбывают в большей части рецидивисты, руководством учреждения удалось создать условия, позволяющие добиться хороших результатов по привлечению осужденных к труду – около 80%.
За 2017 год колония получила чистой прибыли от производства порядка
4 млн рублей, что позволило произвести за счет собственных средств косметический ремонт помещений всех отрядов осужденных, заменить отопление
в нескольких из них, а также полностью поменять окна и систему отопления
в помещениях средней школы учреждения.
В настоящий момент в колонии организовано швейное производство и
участок изготовления продукции для Орловского кабельного завода. В планах учреждения – расширить производство по склейке бумажных пакетов,
что позволит трудоустроить также лиц, не способных трудиться на швейном
производстве и в цеху кабельного производства, прежде всего, инвалидов и
пенсионеров.
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Уполномоченный обратил внимание руководства учреждения на необходимость усиления работы по укреплению социальных связей осужденных
с родными и близкими, документированию тех, кто готовится к освобождению, получению ими образования и различных профессий.
В конце посещения Александр Лабейкин принял на личном приеме 5
осужденных, по вопросам оказания содействия в медицинском обследовании, решении жилищных других вопросов.
23 августа 2018 года Уполномоченный по правам человека в Орловской
области Александр Лабейкин совместно с прокурором Орловской области
Иваном Полуэктовым посетили ФКУ ИК-6 УФСИН России по Орловской
области. Целью посещения стала проверка соблюдения режима наказания,
законности применения взысканий, состояния материально-бытового, санитарного обеспечения осужденных, соблюдения законности при привлечении
их к труду.
На 23 августа в колонии отбывают наказание 721 осужденная при лимите
900 человек. Больше половины осужденных отбывают наказания за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, треть – за убийства, остальные за кражи, мошенничество, разбой и иные преступления.
Один из главных показателей деятельности учреждения – трудовая занятость осужденных. При средних показателях по стране 25–30%, в Шаховской женской колонии число привлеченных осужденных к труду – 91%.
Особое внимание администрации учреждения прокурор области обратил
на организацию труда осужденных, соблюдение техники безопасности, его
нормированию, начисление и выплату заработной платы, соблюдение режима труда и отдыха.
За 7 месяцев текущего года из колонии условно-досрочно освободились
44 осужденных.
В связи с недавно принятыми поправками в ст. 72 УК РФ, которые соотносят время, проведенное в СИЗО, с отбытием наказаний в исправительных учреждениях разных типов режима, в ИК-6 свыше 400 осужденных,
имеющих право на подобный «пересчет», обратилось в Кромской районный
суд с соответствующими заявлениями, из низ 31 осужденная освобождены
немедленно.
Уполномоченный и прокурор проверили помещения штрафного изолятора, жилую зону, производственные цеха.
В конце визита Уполномоченный и прокурор области провели прием по
личным вопросам, на который прибыло 4 осужденных. Всем осужденным
даны подробные разъяснения и рекомендации по каждому вопросу.
По итогам визита Александр Лабейкин и Иван Полуэктов признали удачной практику совместных посещений учреждений пенитенциарной системы
в рамках межведомственного взаимодействия и полагают возможным продолжать сотрудничество в этом направлении.
Анализ практики работы органов уголовно-исполнительной системы нашего региона позволяет сказать следующее.
Оперативная обстановка в учреждениях УФСИН России по Орловской
области в течение 2018 года оставалась управляемой, не допущено массовых беспорядков, особо тяжких преступлений, побегов из-под охраны.
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Сотрудники оперативной службы тесно взаимодействовали с правоохранительными органами Орловской области. За 2018 год была оказана помощь
в раскрытии более чем 200 преступлений.
На конец 2018 года численность осужденных в исправительных учреждениях области составляла чуть более 3 700 человек.
Воспитательная, социальная и психологическая работа с осужденными в
исправительных учреждениях УФСИН России по Орловской области организована в соответствии с Концепцией развития уголовно-исполнительной
системы до 2020 года, требованиями действующего законодательства и нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность исправительных учреждений.
Для проведения культурно-массовых и физкультурно-спортивных мероприятий в учреждениях оборудованы: 57 комнат для проведения воспитательной работы; футбольные и волейбольные площадки, спортивные уголки
с тренажерами; клубы, где имеется аппаратура для проведения культурно-массовых мероприятий.
Проведено: 32 смотра прикладного творчества; 34 тематических вечера
для осужденных; 37 концертов для осужденных; 28 читательских конференций, 36 концертов для осужденных; 617 спортивно-массовых мероприятий;
создано 26 кружков самодеятельности по различным направлениям деятельности, численность участвующих осужденных 557.
В целях самообразования и повышения культурного уровня, осужденных в каждом учреждении действуют библиотеки, книжный фонд которых
насчитывает 38 тысяч 932 экземпляров книг.
С целью повышения культурного и эстетического уровня, организации
свободного времени и полезной занятости осужденных в исправительных
учреждениях области организованы и проведены всероссийские конкурсы
среди осужденных «Калина красная», конкурс изобразительного искусства.
Осужденные приняли активное участие в подготовке работ к празднованию
200-летия И.С. Тургенева.
В рамках реализации плана FIFA 2018 в исправительных учреждениях
области проведены мероприятия по популяризации здорового образа жизни
и занятий футболом.
Для поддержания социально-полезных связей с родственниками в исправительных учреждениях области проводятся «Родительские дни», всего за
истекший период проведено 13 родительских дней.
В соответствии с распоряжением ФСИН России № 52-р от 21.02.2018
года в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Орловской области проводится эксперимент по внедрению Ведомственной программы социально-психологической работы в отношении лиц, имеющих алкогольную и наркотическую
зависимость. В учреждении создан отряд социально-психологической работы с осужденными, в состав которого включено 80 осужденных. Разработан
курс мероприятий для указанного отряда с привлечением сотрудников заинтересованных служб учреждения.
За 2018 год освобождено условно-досрочно свыше 180 осужденных.
В результате проделанной работы по взаимодействию администрации
ИУ с судами и прокуратурой области в решении вопроса условно-досроч117

ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2018 ГОД

ного освобождения осужденных в исправительных учреждениях области не
допущено случаев условно-досрочного освобождения осужденных с отрицательной характеристикой (не поддержанных) администрацией исправительного учреждения.
66 осужденным заменена не отбытая часть наказания более мягким видом наказания.
Следствием открытия колонии-поселения №3 явилось значительное повышение количества переводов на осужденных на облегченные условия отбывания наказаний. Переведено из исправительных учреждений общего и
строгого режима в колонию-поселение 52 осужденных, что соответствует
уровню прошлого года.
В ФКУ КП-3, ИК-2, ИК-5 имели место недостатки при применении к
осужденным мер поощрения и взыскания, в результате чего по протестам
прокуратуры отменено 4 постановления о применении мер дисциплинарного воздействия и 1 поощрение.
По фактам отмен постановлений о применении к осужденным мер дисциплинарного воздействия и поощрения проведены служебные проверки,
по результатам которых 4 сотрудника привлечены к дисциплинарной ответственности.
В исправительных учреждениях области функционируют 3 вечерних
(сменных) общеобразовательных школы (ИК-2, ИК-5, ИК-6) и 2 учебно-консультационных пункта (СИЗО-1, КП-7). В КП-3 образовательную деятельность осуществляет «Шаховская средняя общеобразовательная школа при
исправительном учреждении» по дополнительному новому адресу.
По состоянию на 01.10.2018 года в общеобразовательных организациях
обучались 321 осужденный, то есть 100% подлежащих обязательному обучению осужденных.
Для повышения образовательного уровня осужденных, получения ими
высшего профессионального образования посредством заочного и дистанционного обучения заключено соглашение с Московским университетом
«Синергия» и «Московским открытым институтом», в которых обучается
по различным специальностям 14 осужденных.
На территории исправительных учреждений области действуют: 3 Православных домовых храма, 1 молельная комната, 1 часовня, 1 храм. Православная община осужденных насчитывает 670 человек, что составляет 92%
от общего количества верующих.
Священнослужители входят в состав Попечительских советов исправительных учреждений области, в состав Общественного совета при УФСИН.
Достижение положительных результатов исправления осужденных во
многом зависит от соблюдения основополагающего принципа непрерывности воспитательного воздействия на всех этапах отбывания ими наказания и
неотвратимости наказания за содеянные проступки в рамках действующего
законодательства.
С целью устранения имеющихся недостатков руководству исправительных учреждений области указано на исключение случаев формализма в работе комиссий исправительных учреждений, советов воспитателей отрядов,
на обеспечение эффективного взаимодействия сотрудников воспитатель118
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ных, режимных, оперативных и психологических служб в профилактической работе с осужденными.
В целях сохранения и восстановления социально-полезных связей осужденных старшими специалистами по социальной работе оказана следующая помощь:
- в оформлении брачных отношений – 51 осужденному;
- в восстановлении родственных связей – 28 осужденным.
Количество осужденных, имеющих право на пенсионное обеспечение,
составляет 5886 человек, из них на получение пенсии –212 чел., на ежемесячные денежные выплаты (участники боевых действий, за проживание
и работу на территории, подвергшейся загрязнению вследствие аварии на
ЧАЭС) –379 чел.
По вопросам трудового и бытового устройства лиц, готовящихся к освобождению, в органы государственной власти направлено 4063 запроса, из
них: в органы внутренних дел – 1495, в органы местного самоуправления –
1288, в службу занятости населения – 1280.
Получено 2733 (67%) ответов, из них: от органов внутренних дел – 903
ответа; от органов местного самоуправления –774 ответа; от службы занятости населения –1056 ответов.
В целях улучшения результатов работы по трудовому и бытовому устройству освобождающихся лиц в случае неполучения ответа от органов внутренних дел и органов местного самоуправления на имя прокурора прокуратуры направлено 33 уведомления.
Из исправительных учреждений области освобождено 33 лица, не
имевших постоянного места жительства, всем оказана помощь в бытовом
устройстве. Лица без определенного места жительства, у которых не удалось восстановить социально полезные связи, направляются в ОГУ «Центр
социальной помощи для лиц без определенного места жительства и занятий
г. Орла», в который направлено 19 человек.
Положительной практикой, по мнению Уполномоченного, является регулярное проведение «Вечеров вопросов и ответов», с участием представителей администраций разных уровней, прокуратуры, Уполномоченного по
правам человека, пенсионного фонда, органов службы занятости.
В учреждениях созданы «Школы по подготовке осужденных к освобождению», для участия в проведении занятий привлекаются представители
отдела социальной защиты населения (10 встреч), Пенсионного фонда (14
встреч), Центра занятости населения (16 встреч).
За 9 месяцев 2018 года исправительные учреждения области 14 раз посетили мобильные офисы Управления труда и занятости, в работе которых
принимают участие осужденные жители Орловской области, готовящиеся к
освобождению.
Для оказания адресной помощи в трудоустройстве ежеквартально в
Управление труда и занятости Орловской области направляются списки лиц,
освобождающихся из исправительных учреждений в следующем квартале.
Анализ информации, поступившей из Управления труда и занятости Орловской области, показывает, что обратились в органы службы занятости 94
чел. освободившихся жителей Орловской области. Из них:
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- трудоустроились по направлению службы занятости –15 чел.;
- проходят или прошли профессиональное обучение – 2 чел.;
- состоят на учете в центре занятости – 38 чел.;
- снято с учета из-за длительной неявки – 47 чел.
Во всех подразделениях 100% вновь прибывших осужденных подвергаются первичной психодиагностике, на них составляются психологические
характеристики, разрабатываются рекомендации с учетом выявленных психологических особенностей.
Всего за 9 месяцев 2018 года психологами было обследовано 5638 осужденных и 967 подозреваемых, обвиняемых (без УИИ).
По результатам психологической диагностики выявлены осужденные,
психологическая характеристика которых заслуживает пристального внимания:
- с лидерскими качествами отрицательной направленности – 21 чел.;
- имеющих относительно положительную направленность – 2041 чел.;
- имеющих признаки психических отклонений и низкий интеллект – 193
чел.;
- обладающих повышенной агрессивностью и возбудимостью –254 чел.;
- склонных к суициду и членовредительству – 280 чел.;
- с повышенной внушаемостью и слабыми волевыми качествами – 398;
- склонных к другим формам деструктивного поведения – 1117 чел.
По рекомендации психолога 130 осужденных поставлены на профилактический учет.
За 9 месяцев 2018 года с осужденными проведено: 5043 индивидуальных
и 1057 групповых психокоррекционных мероприятия с использованием методов внушения и рациональной психотерапии.
В целом социально-психологическая обстановка среди осужденных признается удовлетворительной.
Одним из основных направлений деятельности УФСИН является создание надлежащих коммунально-бытовых условий содержания осужденных.
Согласно «Программе капитального и текущего ремонта на 2018 год» в начале года УФСИН России по Орловской области выделено финансирование
в объеме 11 млн рублей. В сентябре текущего года дополнительно выделено
3,9 млн рублей, в целом 14,9 млн рублей, что в два раза выше прошлогодних
показателей. По итогам 3 квартала выполнено работ и закуплено строительных материалов на сумму 9,1 млн рублей, освоение составляет 61%.
Было много сделано, как по улучшению бытовых условий содержания
осужденных, так и для капитального ремонта инженерных ограждений в учреждениях. Самыми основными можно считать:
- в ФКУ ИК-2 проведен капитальный ремонт системы отопления в здании общежития №3 и практически закончены отделочные работы помещений отряда №6;
- в ФКУ СИЗО-1 выполнены проектные работы по монтажу вентиляции
4 режимного корпуса, пожарных лестниц 3 и 5 режимных корпусов, капитальный ремонт оконных и дверных проемов в здании ИВС, пищеблока,
котельной, БПК, психологической лаборатории, проведен капитальный ремонт помещений цеха по производству макарон;
120

ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2018 ГОД

- в ФКУ КП-3 ведется капитальный ремонт помещений бывшего здания
клуба-школы для введения в эксплуатацию исправительного центра. Заключено 5 государственных контрактов. В настоящее время закончены работы
по монтажу системы электроснабжения и замене оконных блоков. Закончены работы по монтажу системы отопления. В настоящее время ведутся
работы по отделке помещений 1 и 2 этажей и устройству ограждения;
- в ФКУ ИК-5 закончены работы по капитальному ремонту помещений
СУОН;
- в ФКУ ИК-6 проведены ремонт кровли вещевого склада, работа лестничного марша здания фабрики;
- в ФКУ КП-7 выполнены работы по капитальному ремонту кровли продовольственного склада, котельной, замене оконных блоков в здании клуба-столовой. Проводится капитальный ремонт карантина для женщин.
Подсобными хозяйствами подразделений произведено более 6 тонн мясной продукции, 318 тонн молока, 540 тонн картофеля, что позволило обеспечить потребность этими продуктами учреждения УФСИН на 100%.
К весенне-полевым работам 2018 года организовано возделывание 530 га
земельных угодий для посадки сельхозпродукции, в том числе произведен
сев озимых на 260 гектарах.
На сегодняшний день на производственном секторе трудоустроено 2156
осужденных, что составляет 66% от общей численности.
Учреждениями произведено товаров, оказано услуг и выполнено работ
на сумму более 224,1 млн руб. (в 2017 году – 189,9 млн руб.).
Среднедневная заработная плата осужденных составила 420,10 руб., в
2017 году – 312,72 руб. Средний процент выполнения нормы выработки составил 86%.
В решении многих вопросов, особенно связанных с созданием рабочих
мест, воспитательным процессом, социальной реабилитацией осужденных,
большую помощь нам оказывает тесное взаимодействие с органами исполнительной и законодательной власти как на федеральном уровне, так и в
субъектах Российской Федерации.
Здесь стоит сказать несколько слов об обеспечении прозрачности в деятельности уголовно-исполнительной системы. Оно достигается путем
тесного сотрудничества с Уполномоченным по правам человека и Уполномоченным по правам ребенка, с неправительственными организациями, со
средствами массовой информации.
В 2018 году Уполномоченный по правам человека и представители его
Аппарата посетили пенитенциарные учреждения региона 16 раз. Общественная наблюдательная комиссия 15 раз. Представители Общественного
совета при УФСИН 9 раз. В 2018 году в средствах массовой информации
прошло около 250 материалов о деятельности УИС области. Представители
СМИ посетили исправительные учреждения свыше 50 раз.
В целом можно констатировать, что подозреваемым, обвиняемым и осужденным предоставлены удовлетворительные условия содержания, обеспечены основные гражданские, социальные и культурные права: на жизнь, личную безопасность, свободу от пыток, жестокого и унижающего человеческое
достоинство обращения, на медицинскую помощь и судебную защиту.
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Важную роль в вопросах привлечения общественности к участию в решении задач, стоящих перед уголовно-исполнительной системой, защите
прав и законных интересов сотрудников, работников и ветеранов УИС, а
также осужденных и лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, содержащихся в следственных изоляторах, выполняют общественные советы.
Все мероприятия Плана работы Общественного совета на 2018 год выполнены. За отчетный период проведено 4 заседания общественного совета, в том числе одно выездное на базе ФКУ ИК-6. Рассмотрены следующие
вопросы: «Организация нравственного воспитания осужденных в учреждениях УФСИН Росси по Орловской области»; «Соблюдение прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных на медико-санитарное обеспечение»; «Трудозанятость осужденных. Проблемы, пути их решения»; «Взаимодействие с
представителями общественных объединений и организаций в целях социальной адаптации лиц, освобождающихся из исправительных учреждений
Орловской области».
В течение отчетного периода председатель Общественного совета и его
члены участвовали в заседании коллегии УФСИН, в работе круглого стола.
В июне 2018 года при содействии председателя Общественного совета
при УФСИН Сергея Мальфанова организовано проведение месячника правовой помощи осужденным. Бесплатная юридическая помощь специалистами Союза адвокатов РФ Адвокатской палаты Орловской области оказана 58
осужденным. В ноябре 2018 г. организовано проведение 2-го месячника.
Председатель Орловской региональной общественной организации «Ветераны боевых действий» Н.Ф. Тришонков проводит индивидуальные беседы с осужденными, знакомит с нормативно-правовыми документами РФ
и Орловской области о социальных гарантиях и льготах ветеранам боевых
действий. В сентябре 2018 года при его помощи восстановлено удостоверение «Ветеран боевых действий» осужденному, отбывающему наказание в
ФКУ ИК-2.
Во взаимодействии с Уполномоченным по правам человека в Орловской
области к работе с осужденными, страдающими алкогольной и наркотической зависимостью, привлечен Общественный фонд «ПАРК Преображение»
Орловской области. При содействии Василия Паскару проводятся мероприятия, направленные на повышение уровня информированности о негативном влиянии наркотиков, алкоголя, табакокурения на организм человека,
пропаганду здорового образа жизни. В учреждениях оформлены информационные уголки «Ваше здоровье в Ваших руках». Членами фонда совместно
с ОНК проводятся различные викторины, конкурсы, ролевые игры, способствующие осознанию осужденными разрушительного влияния наркотиков и
алкоголя на человеческую жизнь.
ИК-6 УФСИН России по Орловской области участвует в пилотном проекте по социально-психологической работе с лицами, имеющими алкогольную
и наркотическую зависимость. В рамках воспитательно-профилактических
мероприятий с данной категорией лиц работают сотрудники учреждения,
медицинские работники, представители Русской православной церкви, общественных организаций и государственных учреждений.
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Большую помощь медицинской части женской колонии оказывает проект «Женское здоровье», который реализуется при активном участии члена
ОНК Александра Докукина и члена общественного совета Вероники Катковой. В рамках этого проекта в марте, мае, августе текущего года в ФКУ ИК-6
организовано консультирование осужденных-женщин и сотрудниц ведущими специалистами в области медицины г. Орла: психиатром, гинекологом,
маммологом. Узкими специалистами проконсультировано 156 человек.
При содействии члена общественного совета Аллы Савенковой и Орловского регионального отделения «Красный Крест» оказывается разовая
помощь малообеспеченным осужденным в приобретении медицинских препаратов.
Региональная благотворительная общественная организация «Орловские соотечественники» и ее председатель Тамара Жаворонкова организовали проведение в ФКУ ИК-6 совместно с директором Дома-музея И.С. Тургенева цикл бесед с осужденными по теме: «Дорогами И.С. Тургенева». В
рамках мероприятий, которые запланированы к празднованию 200-летия со
дня рождения И.С. Тургенева, в октябре в музее проведена выставка, под названием «Не одна во поле дороженька пролегала...», где осуществлен показ
работ осужденных.
В преддверии 75-летия со Дня освобождения города Орла от немецко-фашистских захватчиков в июле 2018 г. проведены тематические уроки для
осужденных ИК-5, КП-3 членом Общественного совета при УФСИН России
по Орловской области, старшим научным сотрудником областного краеведческого музея Ириной Скрюченковой.
Общественный совет в лице Татьяны Кудри проводит определенную работу по привлечению институтов гражданского общества к решению вопросов ресоциализации осужденных. С начала 2018 года в Центр направленно
19 человек. Все они получили временную регистрацию по месту пребывания, психологическую, социальную помощь, им оказано содействие в трудоустройстве и получении материальной помощи в органах социальной защиты населения, а также проведены мероприятия по социальной адаптации
к условиям самостоятельной жизни в обществе.
18.06.2018 проведен обучающий семинар по вопросам соблюдения прав
человека с участием председателя Адвокатской палаты Орловской области,
представителя аппарата Уполномоченного по правам человека в Орловской
области, членов ОНК, на котором обсуждены основные проблемные вопросы в деятельности учреждений УФСИН по обеспечению прав человека.
С целью реализации плана мероприятий, направленных на снятие напряженности в информационном пространстве, в УФСИН России по Орловской
области организовано поведение ежемесячных Прямых линий с населением
и приемы граждан, для участия в которых привлечены члены Общественного совета при УФСИН России по Орловской области: Мальфанов С.А., Жаворонкова Т.В.; члены Общественной наблюдательной комиссии Орловской
области: Лыгина Н.И., Сотникова А.В.
В основном все мероприятия, проводимые в УФСИН России по Орловской области, в том числе Общественным советом, освещаются различными
средствами массовой информации области.
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Мониторинг газетных публикаций и телевизионных материалов показывает высокий интерес представителей печатных и электронных средств
массовой информации Орловской области к деятельности УИС. В результате тесного взаимодействия УФСИН, общественного совета УФСИН со
средствами массовой информации растет число газетных публикаций, телевизионных и радиорепортажей в областной прессе, что способствует повышению качества информированности населения и формированию у него
объективного и положительного представления об органах и учреждениях,
исполняющих уголовные наказания.
28 ноября 2018 года в УФСИН России по Орловской области состоялось
заседание Экспертно-консультативного совета при Уполномоченном по правам человека в Орловской области по теме «Защита прав осужденных в Орловской области: состояние, проблемы, пути совершенствования».
В рамках Экспертно-консультативного совета были проведены пленарное заседание и выездные мероприятия. Участники ознакомились с деятельностью ФКУ ИК-6 (женская колония) и ФКУ КП-3 (колония-поселение) в п.
Шахово.
В заседании Экспертно-консультативного совета приняли участие более
100 человек. С докладами выступили Уполномоченный по правам человека
А.А.Лабейкин и начальник УФСИН России по Орловской области В.В.Волосевич. В обсуждении приняли участие старший научный сотрудник ФКУ
НИИ ФСИН России; старший помощник прокурора по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний; президент Адвокатской палаты Орловской области и председатель Общественного совета при
УФСИН России по Орловской области; председатель судебного состава судебной коллегии по административным делам Орловского областного суда;
председатель Общественной наблюдательной комиссии Орловской области;
настоятель Троице-Васильевского храма; исполнительный директор Общественного фонда профилактико-адаптационно-реабилитационного комплекса «ПАРК «Преображение» Орловской области; директор БУОО «Центр
социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий»; представители исполнительной и законодательной власти области
и города Орла, члены Экспертно-консультативного совета, общественные
представители Уполномоченного в муниципальных образованиях, представители общественных объединений, приглашенные.
Актуальность проведения Экспертно-консультативного совета была обусловлена необходимостью выработки оптимальных форм взаимодействия
института Уполномоченного по правам человека, УФСИН России по Орловской области, правоохранительных органов, Общественной палаты, Общественной наблюдательной комиссии, правозащитных организаций, органов
исполнительной и законодательной власти.
Целью проведения данного мероприятия также являлись обмен опытом
и мнениями о практике и тенденциях развития контроля за обеспечением
прав человека в местах принудительного содержания; развитие механизмов
и инструментов повышения эффективности правовой защиты граждан, находящихся в условиях заключения; формирование предложений по совершенствованию системы общественного мониторинга соблюдения прав и
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свобод человека, находящихся в условиях изоляции, а также об оказании
помощи осужденным, освобождающимся из исправительных учреждений.
Уполномоченный по правам человека в Орловской области в своем докладе отметил, что одной из главных задач, которые стоят перед Уполномоченным и его активом, является безусловное обеспечение соблюдения прав
человека и законных интересов подозреваемых, обвиняемых, осужденных.
Уполномоченный подчеркнул, что гуманизация уголовно-правовой сферы, декриминализация некоторых составов, более принципиальные подходы
надзорных органов, более тщательное рассмотрение дел судами, позволили
установить четкую тенденцию к снижению осужденных, приговоренных к
реальному отбытию наказаний. В 2018 году, впервые за все время существования уголовно-исполнительной системы, был установлен исторический
минимум содержания осужденных по стране – менее 600 тысяч человек.
Вместе с тем в уголовно-исполнительной системе имеются проблемы,
связанные с обеспечением прав, свобод и законных интересов подозреваемых, обвиняемых и осужденных, носящие как частный, так и системный
характер и оказывающие негативное влияние на адаптацию осужденных в
обществе после освобождения, не способствующие их исправлению и формированию правопослушного поведения. Без создания действенной системы правовой защиты невозможна и будущая ресоциализация граждан, отбывших наказание, снижение уровня рецидивной преступности.
Уполномоченный также подчеркнул, что исключительно важное значение имеет создание Государственной службы пробации (условного осуждения, при котором осужденный помещается на время испытательного срока,
установленного судом, под надзор специальных органов) и ресоциализация
осужденных, т.е. комплекс мероприятий, направленных на восстановление,
приобретение социальных связей, утраченных как вследствие преступной
деятельности, так и в период вынужденной изоляции от общества.
По мнению Уполномоченного, успешному процессу ресоциализации осужденных должно способствовать создание в исправительном учреждении
специальной социально ориентированной среды, отвечающей требованиям
подготовки осужденных к предстоящей самостоятельной жизни на свободе.
Уполномоченный отметил основные принципы, в соответствии с которыми
должна создаваться данная среда: определение осужденного как активного
субъекта процесса ресоциализации, включенного в него на уровне интеллектуальной, личностной и социальной активности; ориентация осужденного
на саморазвитие в ходе социальной интеграции; учет его индивидуальных
психологических и психофизиологических особенностей, коммуникативных
способностей, наличия сохранившихся позитивных социальных связей; моделирование в процессе ресоциализации социального содержания будущей
жизни осужденного вне исправительного учреждения. Таким образом, к числу основных направлений деятельности социальной службы исправительного учреждения по ресоциализации осужденных, отбывающих наказание в
виде лишения свободы, Уполномоченный отнес следующие:
- развитие правомерных контактов с внешним миром в целях получения
осужденными информации, необходимой для формирования адекватного
представления о реальной действительности;
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- внедрение и реализация специальных программ подготовки осужденных к освобождению;
- активизация общественного воздействия на осужденных со стороны
общественных объединений, религиозных организаций, родственников,
способных оказывать на них положительное влияние;
- более широкое применение индивидуального и группового социально-психологического консультирования в целях формирования у осужденных активной жизненной позиции;
- использование предусмотренных уголовно-исполнительным законодательством основных средств исправления в целях последующего включения
осужденных в конструктивные общественные отношения.
Уполномоченный выразил уверенность в том, что комплексная помощь
лицам, освобождающимся из мест лишения свободы, будет наиболее эффективной и продуктивной при условии укрепления и расширения межведомственных связей, более тесного сотрудничества Федеральной службы
исполнения наказаний с органами внутренних дел, учреждениями здравоохранения, службами занятости, социальной защиты, управлением по вопросам миграции, благотворительными и религиозными организациями.
Только тогда проводимые мероприятия позволят создать реальные условия
для успешной ресоциализации и социальной адаптации осужденных в обществе, развития и саморазвития их социального потенциала, становления
у них независимого социального статуса, перехода от социального выживания к оказанию помощи себе и другим.
Начальник УФСИН России по Орловской области Владимир Волосевич
в своем выступлении подчеркнул, что совместная деятельность исправительных учреждений и Уполномоченного по правам человека в Орловской
области, Уполномоченного по защите прав предпринимателей, Уполномоченного по правам ребенка, Общественной наблюдательной комиссии, Общественного совета при УФСИН в вопросах обеспечения благоприятных
условий содержания, развитии социальных навыков жизни на свободе, трудового и жилищно-бытового устройства позволяет эффективно решать проблемы социальной адаптациии реинтеграции осуждённых.
В результате тесного взаимодействия УФСИН, общественного совета
УФСИН со средствами массовой информации растет число газетных публикаций, телевизионных и радиорепортажей в областной прессе, что способствует повышению качества информированности населения и формированию у него объективного и положительного представления об органах и
учреждениях, исполняющих уголовные наказания.
Резюмируя свой доклад, начальник УФСИН заверил, что усилия УФСИН
России по Орловской области в предстоящем периоде будут направлены на
развитие взаимодействия и расширение сотрудничества с общественностью
на новом качественном уровне публичности и открытости системы.
Владимир Волосевич поблагодарил за конструктивное взаимодействие в
вопросах соблюдения прав человека в местах лишения свободы и выразил
надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
В ходе работы Экспертно-консультативного совета участники также обсудили комплекс вопросов, связанных с состоянием пенитенциарной систе126
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мы, возможностями защиты прав человека и достоинства граждан в местах
принудительного содержания, ресоциализации в обществе после освобождения из мест лишения свободы.
В докладах и выступлениях участники отметили, что благодаря реализации Концепции развития уголовно-исполнительной системы до 2020 года
пенитенциарная сфера становится более современной и соответствующей
требованиям международных стандартов обращения с заключенными.
Постепенно становится более гибким и уголовное законодательство,
чаще применяются виды наказаний, не связанные с изоляцией осужденного
от общества.
Конструктивный характер носит взаимодействие правозащитных институтов с учреждениями уголовно-исполнительной системы, Общественным
советом при УФСИН России по Орловской области.
Вместе с тем нельзя констатировать, что система защиты прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных окончательно сформирована и является
действенной и эффективной.
Так, серьезный комплекс проблем связан с отбыванием заключения тяжелобольными гражданами. Данная проблема пока системно не решена. Современные экономические условия не позволяют в полной мере реализовать
право заключенных на труд и достойную его оплату, что затрудняет как последующую ресоциализацию лиц, отбывших наказание, так и выплату осужденными нанесенного ими ущерба государству, организациям, гражданам.
Недостаточное количество специалистов медицинского профиля приводит к
случаям несвоевременного оказания медицинской помощи. Также имеется
необходимость в проведении капитальных или косметических ремонтных
работ в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Проблемным вопросом является и реализация права заключенных на защиту. У освободившихся из мест лишения свободы возникают проблемы с документированием, трудоустройством, решением жилищных вопросов.
Участники заседания отметили актуальность углубленной совместной
работы всех заинтересованных сторон по защите прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных, в том числе их права на свободу совести и свободу
вероисповедания, что особенно важно в целях профилактики религиозного
экстремизма.
Заслушав доклады и выступления участников заседания, члены Экспертно-консультативного Совета при Уполномоченном по правам человека в
Орловской области приняли резолюцию, в которой рекомендовали:
- УФСИН России по Орловской области:
1. принять меры по усилению деятельности медицинских подразделений;
2. принять меры по обеспечению доступности учреждений пенитенциарной системы для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том
числе размещению оборудования и носителей информации;
3. увеличить количество специально оборудованных рабочих мест в исправительных учреждениях для лиц, имеющих стойкие расстройства функций организма, с учетом их потребностей;
4. осуществить на производстве освоение видов продукции, к изготовлению которой могут привлекаться осужденные-инвалиды;
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5. усилить работу по профилактике наркомании и алкоголизации, а также
социально-психологическую работу в отношении лиц, имеющих алкогольную и наркотическую зависимость;
6. усилить работу по социальной адаптации лиц, освобождающихся из
мест лишения свободы, внедрению и реализации специальных программ
подготовки осужденных к освобождению;
- Общественной наблюдательной комиссии усилить взаимодействие с
Уполномоченным по правам человека, Общественной палатой, органами исполнительной и законодательной власти, правозащитными организациями,
иными заинтересованными сторонами в целях формирования эффективной
системы правовой помощи в местах принудительного содержания;
- муниципалитетам, общественным представителям Уполномоченного
по правам человека в районах установить прочные связи с учреждениями
уголовно-исполнительной системы с целью оказания последующей помощи
лицам, отбывшим наказание, в решении их жилищно-бытовых, семейных,
трудовых проблем.
Предложить Правительству Орловской области организовать работу по
изучению успешного опыта других регионов (Красноярский край, г. Москва)
по созданию центров социальной адаптации лиц, освободившихся из мест
лишения свободы, как государственных, так и работающих на волонтерской
основе, с оказанием помощи в получении грантов для их функционирования.
Просить УМВД России по Орловской области более внимательно решать
вопросы, связанные с документированием лиц, освободившихся из мест лишения свободы; принудительным выдворением освобожденных иностранцев.
Подводя итоги Экспертно-консультативного совета, участники отметили
конструктивный характер состоявшегося обмена мнениями и приняли решение предложить:
1. заинтересованным ведомствам и структурам создать межведомственную рабочую группу по координации деятельности по организации работы
в местах лишения свободы;
2. продолжить практику проведения совместных заседаний ЭКС, конференций, круглых столов по вопросам соблюдения и защиты прав осужденных;
3. направить резолюцию Экспертно-консультативного совета в Правительство Орловской области, Орловский областной совет народных депутатов, Администрацию города Орла, Орловский городской Совет народных
депутатов, Прокуратуру Орловской области, Орловский областной суд, руководителям органов специальной компетенции, в чьем ведении находятся
вопросы, связанные с защитой прав осужденных, главам муниципальных
образований Орловской области;
4. направить резолюцию всем заинтересованным ведомствам, структурам, общественным объединениям для возможного опубликования на подведомственныхинтернет-ресурсах.
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12. Правовое просвещение
Демократическое развитие общества, становление правового государства
выдвигают на передний план повышение правовой культуры и правовой активности граждан, что требует освоения обширного и сложного комплекса
правовых знаний.
Отсутствие правовой грамотности, с одной стороны, является одной
из причин нарушения прав и свобод социально незащищенных категорий
граждан, таких, как пенсионеры, инвалиды, одинокие матери и др. С другой
стороны, вольное толкование норм права в части предоставления гражданам
их прав и свобод, а также механизмов их реализации, приводит к злоупотреблению правом, является благодатной почвой для формирования правового
нигилизма. Информированию и просвещению граждан по вопросам прав и
свобод человека, форм и методов их защиты Уполномоченный уделяет особое внимание. Как отмечает в своём годовом докладе Уполномоченный по
правам человека РФ, незнание собственных прав и неумение отстоять их в
сочетании с нерешительностью – таковы сложности, которые переживают
граждане, волей обстоятельств ставшие жертвами произвола.
В соответствии с концепцией повышения правовой культуры и правовой
грамотности по вопросам прав и свобод жителей Орловской области формируются ежегодные планы основных направлений правового просвещения
граждан.
Как свидетельствует практика, основой региональной системы правового просвещения граждан стал комплексный подход, объединивший различные формы просветительской деятельности различных категорий граждан.
Важнейшим направлением в повышении правовой культуры граждан
Орловской области уже много лет является активная работа и тесное взаимодействие с библиотеками Орловской области.
Особое внимание здесь уделяется реализации Комплекса мер по повышению правовой культуры населения Орловской области на 2016–2018 гг.,
расширению возможностей доступа к федеральному и региональному законодательству, совершенствованию деятельности сети центров социально-значимой информации (ЦПИ) на базе областных и муниципальных библиотек.
В Орловской области функционирует сеть, состоящая из 45 центров правовой и деловой информации, в т. ч. – 2 на базе областных библиотек, 27 на
базе районных и городских муниципальных библиотек, 16 на базе сельских
библиотек (1 в Покровском, 4 в Ливенском, 11 в Орловском районах).
Информационными ресурсами ЦПИ являются традиционные источники информации на бумажных носителях и информационно-правовые
системы («Законодательство России», «КонсультантПлюс», «ГАРАНТ»).
Следует отметить вклад в формирование правовой культуры населения области региональных информационно-правовых центров (Центра спецсвязи
и информации ФСО России в Орловской области, ООО «ДиаС» (компания
КонсультантПлюс), ООО «Янгер» (система ГАРАНТ), бесплатно представ129
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ляющих свои программные продукты (свыше 5 миллионов полных текстов
нормативно-правовых актов и комментирующих документов) библиотекам.
Центры правовой информации уделяют большое внимание формированию фондов опубликованных и неопубликованных документов органов
местного самоуправления (постановления и распоряжения глав администраций, планы, отчеты, нормативно-правовые документы, статистические
и аналитические материалы). Поступающие документы на традиционных
бумажных носителях библиотеки собирают в виде папок-накопителей. Опубликованную информацию по местному самоуправлению сотрудники библиотек размещают в тематических картотеках «Муниципальная власть».
В краеведческих каталогах ведутся разделы: «Местное самоуправление»,
«Постановления, решения администрации муниципального района (города)» и др.
На конец 2018 года ЦПИ выполнено около 10 тыс. справок правовой и
социально-значимой тематики для жителей Орловской области. Подавляющее большинство запросов реализовано в электронном режиме (около 90%).
Партнерами библиотек в работе по правовому просвещению граждан являются органы местного самоуправления, территориальные избирательные
комиссии, общественные организации и объединения. Библиотеки находятся в тесном контакте с образовательными учреждениями, Домами культуры,
областными и местными СМИ.
Следует отметить, что во многом благодаря эффективной деятельности
центров правовой информации в муниципальных образованиях происходит
переосмысление и подтверждение новой роли библиотек в жизни местного
общества. В текущем году в Болховском районе в рамках действующего на
базе Межпоселенческой центральной библиотеки им. А.Н. Апухтина ЦПИ
проходило обсуждение Концепции развития Болховского района. Положительно зарекомендовали у населения Верховского района ежеквартальные
Дни информации по вопросам местного самоуправления, на которых представляются документы районного и поселкового Совета, местной администрации, новые федеральные и областные законы.
В 2018 году библиотеками проведены циклы мероприятий, посвященных выборам Президента Российской Федерации и Губернатора Орловской
области. Среди них – месячники избирательного права «Выбираем Президента России» и «Выборы губернатора Орловской области» (Верховский и
Глазуновский р-ны), Дни молодого избирателя (Залегощенский, Колпнянский, Урицкий р-ны и г. Мценск) и др. Выборам года были посвящены заседания Клубов молодого избирателя (Верховский, Залегощенский, Кромской,
Малоархангельский, Новодеревеньковский, Шаблыкинский и др. р-ны).
Важнейшим направлением деятельности библиотек является работа с
молодежью. Среди проведенных в 2018 году мероприятий: встречи с сотрудником правоохранительных органов «Подросток. Поступок. Ответственность» (г. Ливны), «Учись уважать закон» (г. Мценск); диспут «Свои права
должен знать каждый» (Ливенский р-н); дискуссия «Права и свободы молодых» (Кромской р-он) и др.
В библиотеках Верховского, Глазуновского, Кромского, Шаблыкинского
и др. районов, а также в централизованной библиотечной системе г. Орла
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долгие годы работают школы правовых знаний для школьников и студентов,
в программе которых: изучение возможностей информационно-правовых
систем и других источников по юриспруденции и праву, использование Интернета, проведение библиографических уроков.
Обучающие занятия для различных групп пользователей проводились в
центральных библиотеках: г. Мценска (цикл консультаций о возможностях
информационно-правовых систем «Законодательство России» и «КонсультантПлюс» и правовой лекторий «Финансовая грамотность населения»), г.
Орла (цикла часов правовой грамотности «Право для всех»), Урицкого р-на
(День информации «Официальный интернет-портал государственных услуг – доступно, интересно, открыто!»), Орловского р-на (юридические часы
«Консультант Плюс для всех и для каждого», «Центр правовой информации
в библиотеке и как им пользоваться»), Новосильского р-на (часы информации «Решить ваши проблемы поможет КонсультантПлюс») и др.
Ощутимый эффект приносит деятельность общественных приемных, открытых в библиотеках области. В Общественной приемной администрации
Орловской области, открытой в 2007 году в помещении областной библиотеки им. И.А. Бунина, осуществляется прием граждан должностными лицами
органов государственной власти области, территориальных федеральных
органов исполнительной государственной власти, представителями общественных институтов в соответствии с ежемесячными графиками работы.
Графики приема размещаются на страницах газеты «Орловская правда», на
портале Орловской области и на сайте областной библиотеки им. И.А. Бунина. В 2018 году Общественную приемную посетило 274 человека, было
зарегистрировано 285 обращений граждан.
Однако следует отметить, что, несмотря на устойчивый интерес пользователей к социально-правовой информации, в библиотеках области существуют серьезные проблемы. В связи с оптимизацией во многих муниципальных библиотеках сокращены специалисты, отвечающие за работу ЦПИ;
их обязанности распределены за оставшимися сотрудниками, что сказывается на эффективности работы. Продолжает оставаться недостаточным комплектование фондов ЦПИ актуальными изданиями правовой тематики. В
2018 году отсутствовала подписка на периодические издания в областной
библиотеке им. И. А. Бунина и ряде муниципальных библиотек. Устаревает
компьютерная техника ЦПИ. Для поддержки в актуальном состоянии современных информационно-правовых баз данных и организации оперативного
доступа пользователей к ним и к ресурсам Интернет необходимо дальнейшее развитие материально-технической базы центров и создание качественных телекоммуникационных каналов.
Обеспечение доступности квалифицированной юридической помощи –
одна из важнейших социальных задач Уполномоченного по правам человека.
В целях ее реализации 21 ноября 2011 года принят Федеральный закон
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон № 324-ФЗ), направленный на создание условий
получения бесплатной юридической помощи для малоимущих и иных социально незащищенных категорий граждан.
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Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области является уполномоченным органом субъекта РФ в
сфере оказания гражданам бесплатной юридической помощи.
Приказом Департамента определен порядок работы комиссии по принятию решения об оказании (отказе в оказании) в экстренных случаях бесплатной юридической помощи, а также утверждены формы документов,
подготовка которых осуществляется при оказании гражданам бесплатной
юридической помощи.
Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области ежегодно не позднее 1 декабря заключает с Адвокатской палатой Орловской области соглашение об оказании бесплатной
юридической помощи адвокатами, являющимися участниками государственной системы бесплатной юридической помощи.
Список адвокатов, участвующих в деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Орловской области, с указанием адресов, телефонов, адвокатских образований ежегодно не
позднее 15 ноября направляется Адвокатской палатой Орловской области
в Департамент, который, в свою очередь, ежегодно не позднее 31 декабря
опубликовывает его в средствах массовой информации и размещает в сети
Интернет.
Отдельного внимания заслуживает заключенное в 2014 году соглашение
о взаимодействии и сотрудничестве Управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Орловской области и Департамента. Это соглашение заключено в целях обеспечения функционирования и развития государственной системы бесплатной юридической помощи на территории
Орловской области, координации деятельности участников этой системы и
их взаимодействие, а также защиты прав граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи на территории Орловской области.
Таким образом, органами государственной власти Орловской области в
полном объеме реализованы нормотворческие полномочия по правовому
регулированию рассматриваемой сферы общественных отношений.
Одним из важных полномочий Минюста России является проведение
мониторинга деятельности федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъектов РФ, органов управления государственных внебюджетных фондов, органов местного самоуправления, государственных юридических бюро, адвокатских палат субъектов Российской
Федерации и негосударственных центров бесплатной юридической помощи
по оказанию гражданам бесплатной юридической помощи и правовому просвещению населения.
Для сбора необходимой информации по оказанию бесплатной юридической помощи Управлением проводится работа по запросу и обобщению
информации территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, территориальных органов управления государственных внебюджетных фондов, органов
местного самоуправления, государственных юридических бюро, адвокатской палатой Орловской области, негосударственных центров бесплатной
юридической помощи, юридических клиник. Эта информация позволяет
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определить объемы предоставляемой бесплатной юридической помощи в
Орловской области, категории лиц, наиболее часто обращающихся для такой помощи, а также сведения о субъектах, осуществляющих бесплатную
юридическую помощь.
В частности, в рамках сбора указанной информации сложилась позитивная практика взаимодействия Управления с муниципальными образованиями Орловской области, и подавляющее большинство муниципальных образований представляют в установленный срок необходимые сведения.
Согласно предоставленной в рамках подготовки Управлением мониторинга информации, в I полугодии 2018 года органами местного самоуправления Орловской области бесплатная юридическая помощь была оказана
988 гражданам.
В средствах массовой информации был размещен 81 материал по правовому информированию и правовому просвещению населения, в сети интернет – 455 материалов, издано брошюр, памяток и т.п. – 64, а также 37
материалов размещено иными способами.
Адвокатской палатой Орловской области в I полугодии 2018 года бесплатная юридическая помощь была оказана 869 гражданам.
Орловской областной нотариальной палатой, частнопрактикующими нотариусами Орловской области в I полугодии 2018 года бесплатная юридическая помощь была оказана 11 гражданам (в виде правового консультирования в устной форме – в 2 случаях, в виде правового консультирования в
письменной форме –в 9 случаях), в средствах массовой информации было
размещено 36 материалов по правовому информированию и правовому просвещению населения, в сети интернет – 28 материалов, изданных брошюр,
памяток и т.п. – 6.
Наряду с государственной системой бесплатной юридической помощи
в соответствии с законодательством РФ функционирует негосударственная
система бесплатной юридической помощи, которая включает в себя юридические клиники, создаваемые образовательными организациями высшего
образования, и центры бесплатной юридической помощи, создаваемые некоммерческими организациями, в том числе профессиональными объединениями юристов.
Данные участники негосударственной системы оказания бесплатной
юридической помощи позволяют расширить возможности доступа граждан,
в первую очередь, малоимущих, к юридическому обслуживанию, повысить
уровень профессиональной (в первую очередь — практической) подготовки
студентов, а также обеспечить места учебной практики студентов юридического факультета.
В настоящее время в Орловской области функционируют юридические
клиники, образованные на базе образовательных организаций высшего образования юридического профиля, которые в 1 полугодии 2018 года оказали
бесплатную юридическую помощь 32 гражданам.
Вопрос о работе юридических клиник, действующих на базе общеобразовательных организаций высшего образования Орловской области, рассматривался на одном из заседаний Координационного совета при Управлении
в 2015 году. В связи с тем, что в ходе обсуждения был выявлен ряд проблем
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правоприменительного характера, этот вопрос был вынесен на рассмотрение постоянно действующего консультативно-совещательного органа при
Управлении – Экспертного совета в сфере обеспечения единства правового
пространства.
Обозначенный вопрос был рассмотрен на расширенном заседании Экспертного совета с участием представителей действующих на территории
Орловской области юридических клиник, по результатам которого участники расширенного заседания Экспертного совета пришли к выводу о необходимости обеспечивать соблюдение требований федерального законодательства в части оказания в юридических клиниках бесплатной юридической
помощи студентами исключительно под контролем лиц, имеющих высшее
юридическое образование, ответственных за обучение указанных лиц и деятельность юридической клиники в образовательной организации высшего
образования.
Управление Минюста РФ по Орловской области участвует в реализации
комплекса мер по повышению правовой культуры населения Орловской области на 2016–2018 годы, а также регулярно принимает участие в мероприятиях, организуемых органами государственной власти Орловской области
по вопросам соответствующей тематики.
Так, 29.05.2018 руководство Управления приняло участие в заседании
«круглого стола», организованного комитетом по законодательству, государственному строительству, правопорядку и депутатской деятельности Орловского областного Совета народных депутатов совместно с Адвокатской палатой Орловской области по теме: «Оказание бесплатной юридической помощи
в Орловской области: проблематика и направления развития сферы».
Также 18 июня 2018 года сотрудники Управления приняли участие в совещании у заместителя Губернатора и Председателя Правительства Орловской области по экономике и финансам В.А. Тарасова по вопросам индексации размера оплаты труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную
юридическую помощь и организации на территориях муниципальных районов Орловской области юридических консультаций.
Сотрудниками регионального Минюста в рамках реализации мер государственной политики по организации бесплатной юридической помощи в
Орловской области ежегодно проводится горячая телефонная линия по вопросам оказания гражданам бесплатной юридической помощи. Это мероприятие позволяют повысить уровень правовой культуры населения Орловской области, информированности и доступности бесплатной юридической
помощи.
Начиная с 2013 года ежегодно во Всемирный день ребенка (20 ноября)
Управлением осуществляется координация и проведение на территории
Орловской области всероссийской акции Дня правовой помощи детям, основной задачей которой является правовая помощь детям-сиротам и детям,
находящимся в трудной жизненной ситуации, а также широкое информирование граждан о возможностях системы бесплатной юридической помощи.
Важное значение в повышении правовой грамотности населения, а также оказании безвозмездной юридической помощи играет в регионе центр
бесплатной юридической помощи малоимущим и другим незащищенным
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категориям граждан при Адвокатской палате Орловской области, который
был создан в 2007 году.
Оказание юридической помощи в центре осуществляется как в виде правового консультирования в устной и письменной форме граждан, составлении заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера,
а также в виде представительства интересов граждан в судах, государственных и муниципальных органах и организациях.
Прием граждан в центре осуществляется ежедневно в рабочие дни. Также по соглашению с Общественным Советом УФСИН РФ по Орловской
области дважды в год проводится бесплатное консультирование всех осужденных, желающих обратиться за бесплатной юридической помощью,
содержащихся в ИТК, расположенных на территории Орловской области,
по всем юридическим вопросам. По соглашению с Орловским городским
Советом народных депутатов проводится бесплатное консультирование депутатов по вопросам депутатской деятельности и граждан, обратившихся к
депутатам по вопросам правового характера.
По соглашениям с Общественной палатой Орловской области, Общественным Союзом Орловской области «Ассоциация общественных объединений Орловской области» оказывается бесплатная юридическая помощь
указанным институтам гражданского общества и входящим в них общественным организациям, а также даются заключения по федеральным и региональным законопроектам, затрагивающим права и интересы граждан.
По соглашению с Уполномоченным по защите прав предпринимателей
в Орловской области и Фондом поддержки предпринимателей Орловской
области производится бесплатное консультирование предпринимателей, обратившихся в указанные государственные органы, даются правовые заключения по даны обращениям.
Два раза в год Адвокатской палатой Орловской области совместно с Орловским региональным отделением Ассоциации юристов РФ проводятся
дни бесплатной помощи населению. Ежегодно с 1 сентября по 20 ноября
проводятся мероприятия по правовому консультированию учащихся школ и
интернатов для детей-сирот, а также для ветеранов и инвалидов в Орловской
области.
Ежегодно в первой декаде декабря проводится юридический диктант, позволяющий каждому желающему жителю Орловской области пройти тестирование для определения своего уровня правовой грамотности.
Аппарат Уполномоченного по правам человека в Орловской области активно принимает участие в повышении правовой культуры населения региона. В мае 2018 года в Орле прошла юбилейная Х Международная научно-практическая конференция «Права и свободы человека и гражданина:
актуальные проблемы науки и практики», которую ежегодно проводит кафедра конституционного и муниципального права.
Участники обсуждали актуальные проблемы, возникающие в условиях
формирования гражданского общества и правового государства. Уполномоченный представил на конференции доклад о развитии законодательства. Он
был посвящён эволюции законодательной базы, регулирующей функционирование института Уполномоченного по правам человека в Орловской области.
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