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Вступительное слово Уполномоченного
по правам человека в Орловской области А.А. Лабейкина

Уполномоченный по правам человека как особый правозащитный институт органично дополняет единую государственную систему защиты прав
человека, не заменяет и не подменяет деятельность других государственных
органов, а консолидирует гражданское общество, различные правозащитные организации в интересах человека и гражданина.
Именно поэтому, подводя итоги деятельности Уполномоченного по правам человека в Орловской области в 2019 году, мы отмечаем, что межведомственное взаимодействие по вопросам соблюдения прав и свобод человека
было и остается наиболее важным в нашей работе.
Институт Уполномоченного стал в последнее время серьезной экспертной площадкой, где можно обсуждать самые насущные проблемы, формировать систему определённых и конкретных действий с различными структурами и ведомствами, общественностью, проводить поиск эффективных
технологий в практике правозащитной деятельности.
На наш взгляд, и это отмечают жители регионов, в работе органов власти
в истекшем году появились новые социальные практики. По мнению Уполномоченного, по-прежнему у людей высок запрос на социальную справедливость и, что важно подчеркнуть, особенно заметен запрос на то, чтобы
власть точечно реагировала на проблемы людей – конкретной семьи, конкретного дома, села, коллектива.
Благодаря такому взаимодействию, у нас появляется возможность своевременно и оперативно реагировать на эти чувствительные темы, затрагивая
законные интересы как множество людей, так и каждого человека в отдельности.
Со своей стороны, Уполномоченный считает, что в истекшем году, благодаря слаженной работе всех ветвей власти с гражданским обществом, уда3
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лось сохранить политическую и социально-экономическую стабильность в
регионе.
В этом смысле мы разделаем некоторые оценки, сделанные политологом,
доктором политических наук, экспертом Института гуманитарно-политических исследований, Владимиром Слатиновым, о том, что в Орловской области запущены серьезные институты развития.
«Об этом Губернатор Клычков рассказал в ходе оглашения Инвестиционного послания на 2020 год, - отметил Владимир Слатинов. – В частности,
речь идет о территории опережающего экономического развития, особой
экономической зоне, фонде поддержки промышленности, а также структурах, поддерживающих экспорт, развитие малого и среднего бизнеса, городской среды, сельского хозяйства. Обеспечение успешного функционирования этих институтов – главная задача на ближайшую перспективу. В случае
успеха они станут факторами стимулирования хозяйственного роста и развития региона».
В инвестпослании Андрей Клычков рассказал об изменении в лучшую
сторону ситуации с бюджетом области. Плотное взаимодействие региона с
федеральным центром предоставляет возможности для решения социальных и, прежде всего, инфраструктурных задач, подчеркнул Владимир Слатинов.
Он также особо отметил панельную дискуссию, в рамках которой приглашенные эксперты, совместно с Губернатором, обсудили ключевые реальные проблемы. «Очень важно, что обсуждение велось в контексте реализации национальных проектов, которые должны быть удачно встроены в
стратегию развития региона. В этом случае можно ожидать их благотворного влияния на ускорение темпов экономического роста, сохранение рабочей
силы, адаптацию систем образования и здравоохранения к новым вызовам»,
- подчеркнул Владимир Слатинов.
Знаковым событием 2019 года стала активная фаза реализации 12 национальных проектов, с которыми люди связывают реальное улучшение качества жизни, настоящий прорыв в социально-экономическом развитии страны, своего региона.
Поистине значимым событием было открытие 9 декабря текущего года в
Москве – столице Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Смоленский
бульвар, д. 19, строение 2, «Дома Прав Человека», на фасаде которого начертаны слова: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью».
Новый импульс в работе региональных уполномоченных придала наша
встреча 10 декабря 2019 года в Кремле с Президентом Российской Федерации В.В. Путиным, который пообещал нам поддержку: «Хочу сказать, что
я со своей стороны буду делать все, чтобы вас поддержать и буду на это
настраивать руководителей всех уровней в регионах, губернаторов, их заместителей, и на муниципальном уровне буду призывать руководителей к
тому, что вы говорите, что вы формулируете, потому, что это очень важная
часть работы с обществом, с людьми».
Российский лидер подчеркнул что «там, где чиновники не доходят, руки
не дотягиваются, либо чего-то не чувствуют», там должны появляться упол4
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номоченные по правам человека. Он пожелал собравшимся всего самого доброго. Президент заметил, что, неожиданно для него, работа омбудсменов
на международном уровне оказалась эффективной. Он отметил, что они работаю «настойчиво, бесстрастно и с результатом».
По мнению Путина, очень важно, что структуры по защите прав человека созданы практически в каждом регионе.
Это облегчает людям обращения с их проблемами. При этом глава государства заметил, что работа на местах позволяет более чутко реагировать на
то, в чем люди нуждаются.
Все это мобилизует нас на дальнейшую защиту и восстановление прав и
свобод граждан Орловской области, предупреждение их нарушений в будущем, проявляя при этом беспристрастность, принципиальность и отзывчивость к бедам людей, умение разрешить боль каждого обратившегося.
В годовщину 75-летия Победы Советского народа в Великой Отечественной войне мы видим свою задачу в том, чтобы настойчиво решать проблемы
орловцев в свете Послания В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации, реализации национальных проектов.
Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Орловской
области подготовлен на основе анализа поступившей к Уполномоченному
в 2019 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-консультативных советов при Уполномоченном, публикаций региональных печатных и
электронных средств массовой информации, данных 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.
При подготовке доклада Уполномоченный опирается на стратегию социально-экономического развития области до 2035 года.
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.
Благодарю всех, кто участвовал в подготовке настоящего доклада: граждан, организации, членов Экспертно-консультативного совета, общественных помощников, сотрудников аппарата, задействованных в этой работе.
Уполномоченный по правам человека
в Орловской области А.А. Лабейкин
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Анализ обращений, поступивших
в адрес Уполномоченного
Работа по рассмотрению обращений граждан в аппарате Уполномоченного по правам человека в Орловской области ведётся в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 02.05.2006
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации», Законом Орловской области «Об Уполномоченном по правам человека в Орловской области» от 16.10.2007 г. №705-ОЗ.
Обращения традиционно поступают по различным информационным
каналам: почтовой связью, посредством сети Интернет, при проведении
личных приемов, в ходе посещения социальных объектов, мест принудительного содержания граждан и т.д. Ежедневно сотрудники аппарата Уполномоченного проводят телефонные консультации.
В 2019 году в аппарат Уполномоченного поступило 1183 обращения, что
на 3% больше, чем за 2018 год (1149 обращения) и меньше на 9,6% по сравнению с 2017 годом (1309 обращений).
Всем обратившимся были даны разъяснения, предложены варианты решения проблем, при необходимости организован личный прием с Уполномоченным.

Динамика поступления обращений
к Уполномоченному за период 2017–2019 гг.

Из 1183 обращений за 2019 год доля письменных составила 642 обращения (54,3%) от их общего количества и 541 устных (45,7%). Из письменных
обращений 599 было индивидуальных (93,3%) и 43 коллективных (6,7%).
6
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Чаще всего за помощью к Уполномоченному обращались жители г. Орла
Орловского района, г. Мценска, г. Ливны.
Активность женщин-заявителей в 2019 году в 1,5 раза выше, чем мужчин.

Распределение обращений, поступивших
в адрес Уполномоченного по правам человека
в Орловской области в 2019 году по тематике
Вопросы, изложенные
в обращениях граждан

2019 год
Кол-во
%

1

Вопросы ЖКХ

307

26

2

Вопросы социальной защиты

243

20,5

3

Сфера здравоохранения

180

15,2

4

Пенсионное обеспечение

50

4,2

5

Вопросы, связанные с работой приставов-исполнителей

18

1,5

6

Трудовые права

43

3,6

7

Жалобы на решение судов

53

4,5

8

Миграционные вопросы

38

3,2

9

Вопросы ведения УФСИН

68

5,8

10

Земельные вопросы

52

4,4

11

Вопросы, касающиеся правоохрани- 73
тельных органов

6,2

12

Благоприятная среда и экология

24

2,0

13

Бесплатная юридическая помощь

25

2,1

14

Обманутые дольщики

7

0,6

15

Организация и проведение собра2
ний, митингов, шествий, демонстраций и других массовых мероприятий
Итого
1183

№
п/п

0,2

100

Тематический анализ обращений граждан показывает, что по-прежнему
большинство из них связано с нарушениями жилищных прав граждан, в том
числе на работу ЖКХ – 307 обращений (26,0%) за 2019 год. Это говорит
о том, что обращения по соблюдению прав потребителей жилищно-коммунальных услуг из года в год у жителей области являются актуальными, включая вопросы по жилищно-коммунальному обслуживанию: некачественная
7
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работа управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, оплата
услуг ЖКХ, установка и эксплуатация приборов учета, участие в программе
контроля и качества капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.
На втором месте находятся обращения по вопросам социального обеспечения, хотя их число незначительно снизилось в 2019 году по сравнению с
2017 и 2018 гг. и составило 243 обращения или 20,5% от общего числа всех
обращений.
Третье место занимают обращения, связанные с вопросами здравоохранения (включая вопросы льготного лекарственного обеспечения). В 2019
году их было 180 (15,2%). Продолжают оставаться важными вопросы качества оказания медицинской помощи в учреждениях здравоохранения области и системе УФСИН, работа органов медико-социальной экспертизы.
В 2019 году для более эффективного взаимодействия при оказании помощи гражданам был организован ряд совместных приемов граждан и выездных мероприятий.
19 марта, 06 августа 2019 года Уполномоченный по правам человека в
Орловской области А. Лабейкин принял участие в личном приеме граждан с
руководителем СУ СК РФ по Орловской области А. Щуровым.
Граждане из г.г. Орла, Ливен, Верховского района, в основном, обращались по вопросам необоснованного, по их мнению, прекращения уголовных
дел, освобождения от уголовной ответственности, а также возбуждения уголовного дела, рассматривался вопрос законности принятых Следственным
управлением решений по выплате заработной платы работникам мебельной
фабрики «Восход», а также невыплате присужденных им судом денежных
средств в полном объеме, волоките при расследовании уголовного дела по
факту незаконной продажи имущественного комплекта и целый ряд других
проблем. По всем обращениям были даны разъяснения, приняты заявления
по их дополнительному рассмотрению, назначены оперативные совещания.
Все поставленные вопросы взяты руководителем Следственного управления на личный контроль.
14 августа 2019 года Уполномоченный провел прием по личным вопросам жителей Орловского района.
Содействие в организации приема оказал общественный представитель
в Орловском районе. На приеме были рассмотрен вопрос 25%-й надбавки к
пенсии работникам сельского хозяйства, проработавшим в отрасли не менее
30 лет. Речь шла о тружениках села, переехавших из сельской местности,
или тех, чьи профессии не вошли в список работ, профессий, должностей,
специальностей, в соответствии с которыми устанавливается повышение
размера фиксированной выплаты к страховой пенсии. Таких обращений
было более 10 в 2019 году.
22 октября Уполномоченный провел прием граждан по личным вопросам в администрации города Мценска. К Уполномоченному обратились за
помощью представители людей с ограниченными возможностями, дети-сироты, а также пенсионеры.
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Поднимались такие вопросы как: реализация проекта «Доступная среда» для инвалидов-колясочников, обеспечения этой категории техническими средствами реабилитации, решения связанные с национальным проектом «Демография», вопросы связанные с пенсионным законодательством и
многие другие. Все обращения были рассмотрены по существу.
В приеме приняли участие руководители структурных подразделений социального блока администрации г. Мценска и Мценского района.
Наиболее актуальными остаются вопросы в уголовно-исполнительной
сфере. За 2019 год было организовано 11 выездов Уполномоченного и сотрудников аппарата в учреждения исполнения наказаний Орловской области.
В 2019 году было проведено три заседания Экспертно-консультативного
совета при Уполномоченном, созданного в 2008 году. В его состав входят
представители различных структур региона. На заседаниях обсуждались самые актуальные и острые вопросы и проблемы, затрагивающие интересы
жителей, давались рекомендации по их решению.
20 марта в Малом зале администрации Орловской области состоялось
расширенное заседание Экспертно-консультативного совета.
На заседании было рассмотрено три вопроса:
• презентация Доклада Уполномоченного по правам человека в Орловской области за 2018 год. Задачи на 2019 год;
• об основных направлениях реализации национальных проектов в Орловской области;
• о развитии паллиативной помощи в Орловской области.
По первому вопросу выступил Уполномоченный по правам человека в
Орловской области А. Лабейкин. Основные направления реализации национальных проектов в регионе осветил В. Тарасов, заместитель Губернатора и Председателя Правительства области по планированию, экономике и
финансам. По третьему вопросу — выступил генеральный директор регионального Фонда социальной поддержки населения А. Лебедев.
В ходе заседания состоялся обмен мнениями, были высказаны предложения и пожелания участников ЭКС, поставлены цели и задачи на дальнейшее
сотрудничество.
9 июня в Культурном центре УМВД состоялось совместное заседание
Экспертно-консультативного совета при Уполномоченном по правам человека в Орловской области и Общественного совета при УМВД России по
Орловской области на тему: «Реализация прав жителей области на обеспечение личной безопасности, общественного порядка и соблюдение законности
по месту жительства».
Обеспечение личной безопасности, общественного порядка и соблюдение законности по месту жительства жителей области, оздоровление социальной среды и предупреждение правонарушений являются чрезвычайно
важными вопросами, затрагивающими интересы всего населения области.
На заседании с докладом по вышеуказанной теме выступил Уполномоченный по правам человека в Орловской области. В свою очередь с докладом
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на тему «О работе участковых уполномоченных полиции по профилактике правонарушений, обеспечению общественного порядка и общественной
безопасности, соблюдению законности на административных участках»
выступил ВРИО начальника отдела организации деятельности участковых
уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних
УМВД России по Орловской области Александр Калинин.
Участники заседания констатировали, что обсуждаемые проблемы в настоящее время стали, как никогда, актуальными, требующими все большей
работы в этом направлении, объединения усилий и комплексного подхода.
Серьезную озабоченность вызывают административные правонарушения, посягающие на общественный порядок, личную и общественную безопасность, в том числе многочисленные нарушения тишины и покоя граждан.
Алкоголь, табак, наркотики, культивирование ложных ценностей — составляющие угрозы для общества. По сообщению УМВД России по Орловской
области, тяжкие и особо тяжкие бытовые преступления совершаются под
действием психоактивных веществ. Причинами, способствующими совершению преступлений против личности, также являются: неблагополучие в
семьях, отсутствие самоконтроля в стрессовых ситуациях, неблагоприятные
социальные условия проживания.
Участники заседания сошлись во мнении, что проводимые подразделениями УМВД и территориальными органами внутренних дел мероприятия,
направленные на обеспечение правопорядка и общественной безопасности,
в том числе предупреждение административных правонарушений, в целом,
позволяют обеспечивать контроль за состоянием криминогенной ситуации
и оперативной обстановки на территории области. Необходимо совершенствовать региональное законодательство в целях создания благоприятной
среды проживания для жителей области.
20 ноября 2019 года в УФССП России по Орловской области состоялось
совместное заседание Экспертно-консультативного совета при Уполномоченном по правам человека в Орловской области и Общественного совета
при Управлении Федеральной службы судебных приставов по Орловской
области на тему: «Проблемы защиты социальных прав граждан в исполнительном производстве». В мероприятии приняли участие члены Экспертно-консультативного совета, члены Общественного совета при УФССП
России по Орловской области, представители органов государственной власти Орловской области, аппарата Уполномоченного по правам человека в
Орловской области, общественных объединений.
В ходе заседания были заслушаны доклады М.В. Смирнова, руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов России по Орловской области, А.А. Лабейкина, Уполномоченного по правам человека в
Орловской области, В.С. Пукаева, председателя Общественного совета при
УФССП России по Орловской области, С.Н. Полохина, начальника отдела
организации исполнительного производства УФССП России по Орловской
области, Якушиной В.Е., начальника отдела правового, документационного
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обеспечения и работы с обращениями граждан УФССП России по Орловской области, выступления других участников Совета.
Совет отметил, что вся работа по защите социальных прав граждан в
исполнительном производстве проводится на основе заключенного Соглашения от 25.07.2019 № 3 «О порядке взаимодействия Уполномоченного по
правам человека в Орловской области и Управления Федеральной службы
судебных приставов по Орловской области». В Соглашении определены
правовые основания и цели для взаимодействия, вопросы рассмотрения
в УФССП России по Орловской области жалоб граждан, поступивших от
Уполномоченного по правам человека, и порядок рассмотрения Уполномоченным жалоб заявителей и проведение проверок (совместных проверок) о
массовых и грубых нарушениях прав и свобод граждан.
Результатом этого взаимодействия является конструктивный диалог
службы судебных приставов, Уполномоченного по правам человека и Общественного совета при УФССП Росси по Орловской области, который обеспечивается, в том числе, и за счет эффективной работы УФССП России по
Орловской области по исполнению судебных актов.
На заседании были рассмотрены итоги работы службы судебных приставов области за 10 месяцев 2019 года.
Было отмечено, что особое место занимает проблема, требующая исполнения судебных решений по предоставлению жилья детям-сиротам, а также
лицам, подлежащим переселению из ветхого и аварийного жилья.
Кроме того, на заседании был рассмотрен вопрос о работе Управления по
контролю за деятельностью коллекторских агентств. В ходе встречи участники мероприятия обменялись мнениями и выработали единый алгоритм
взаимодействия для решения проблемных вопросов.
17 октября 2019г. в г. Брянске Уполномоченный принял участие в межрегиональной научно-практической конференции, посвященной 15-летию создания института Уполномоченного по правам человека в Брянской области
на тему: «Основные аспекты соблюдения и защиты прав граждан; правовое
просвещение и опыт правозащитной деятельности регионов».
В ходе конференции обсудили вопросы соблюдения прав и свобод жителей ЦФО, обменялись успешным региональным опытом по реализации
и защите прав граждан. Были озвучены предложения и рекомендации по
развитию правового просвещения граждан; обсуждены пути и механизмы
решения проблем в области правозащитной деятельности; укрепление межведомственного и межрегионального взаимодействия, направленного на повышение правовой грамотности, правовой культуры и правосознание граждан.
Участниками данного мероприятия стали Уполномоченный по правам
человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова, руководители
Брянска и Брянской области, а также Уполномоченные по правам человека
субъектов Российской Федерации, входящих в Центральный федеральный
округ Российской Федерации.
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15–17 мая в г. Казани Уполномоченный по правам человека в Орловской
области принял участие в работе Координационного совета российских
уполномоченных по правам человека по теме: «Защита трудовых прав граждан» и семинаре-совещании по теме: «Рассмотрение обращений граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, организация личного приема граждан».
Мероприятия открыла и выступила на них Т.Н. Москалькова, Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации.
Приветствовали участников: Мухаметшин Ф.Х. – Председатель Государственного Совета Республики Татарстан, Долгов К.К. – заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам, Зих Петр – Глава Программного офиса Совета Европы, Алуаш Рашид
– руководитель Совместной программы России и Управления Верховного
комиссара ООН по правам человека и другие.
С основным докладом «Соблюдение трудовых прав работников предприятий и организаций» выступил Иванков М.Ю., руководитель Федеральной службы по труду и занятости. В выступлениях других участников были
также освещены вопросы прокурорского надзора за соблюдением трудовых
прав, соблюдения прав работников предпенсионного возраста, судебная защита трудовых прав граждан, соблюдение прав граждан с ограниченными
возможностями, военнослужащих и сотрудников силовых органов.
Глубоко обсуждены проблемы соблюдения трудовых прав выпускников
ВУЗов, профессиональных образовательных организаций, граждан в местах
принудительного содержания, прав самозанятых и другие проблемы.
По обсуждаемым вопросам были приняты рекомендации.
В ходе Координационного совета было предусмотрено посещение муниципальных образовательных организаций. Уполномоченный посетил Историко-культурный заповедник «Великий Болгар», Алькеевский район Татарстана, где ознакомился с работой социокультурных объектов райцентра
Базарные Матаки – районной больницей, универсальным спортивным залом
«Алина», бассейном.
Участники также посетили промышленную площадку братьев Шайхутдиновых, занятых производством сыра, подсолнечного масла, ремонтом
сельскохозяйственной техники и др.
В ходе семинара-совещания по теме: «Рассмотрение обращений граждан
РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, организация личного приема граждан» участники заслушали вопросы электронного взаимодействия,
практику рассмотрения обращений граждан в Администрации Президента
РФ, вопросы прокурорского надзора за исполнением законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан, организации этой работы в аппарате Уполномоченного по правам человека в РФ, проблемы психологического
сопровождения профессиональной деятельности Уполномоченных по правам человека.
10 декабря, к Международному дню прав человека, состоялось торжественное открытие нового здания, «Дом Прав человека», Уполномоченного
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по правам человека в Российской Федерации и скульптуры «Милосердие и
справедливость», установленной у главного входа.
Совместно с Татьяной Москальковой гости осмотрели новую приемную граждан и оценили технические возможности и преимущества для людей, пришедших с обращением к федеральному омбудсмену. Кроме того,
участники ознакомились с музеем – экспозицией об истории и деятельности института государственной правозащиты в России, а также возможностями ситуационного центра по проведению приема граждан в регионах,
электронной библиотеки о правах человека и правозащитной карты России.
Вечером 10 декабря федеральный омбудсмен Т. Москалькова совместно с
региональными уполномоченными по правам человека встретилась с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Президент Владимир Путин пообещал поддержку региональным уполномоченным по правам человека.
А после встречи с президентом РФ в стенах Московского музыкального
театра «Геликон-опера» федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова провела четырнадцатую церемонию награждения медалью Уполномоченного
«Спешите делать добро».
11 декабря Уполномоченный принял участие в заседании Координационного совета Уполномоченных по правам человека, прошедшего в г. Москве и
посвященного защите прав потерпевших в уголовном и административном
процессе.
В рамках заседания проходило всестороннее обсуждение актуальных вопросов защиты прав потерпевших в уголовном и административном процессе, соблюдения прав потерпевших при производстве предварительного
следствия, обеспечения гарантий прав потерпевших на доступ к правосудию при принятии решения о возбуждении уголовного дела. В мероприятии
приняли участие: российские Уполномоченные по правам человека, Судья
Верховного Суда Российской Федерации, представители Следственного Комитета Российской Федерации, Государственной Думы Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, а также представители правозащитного сообщества и общественные организации.
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Реализация политических прав граждан
8 сентября 2019 года на территории Орловской области состоялись
дополнительные выборы депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу Орловская область – Орловский одномандатный избирательный округ № 145, дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований по замещению 48 мандатов.
В рамках подготовки к выборам Уполномоченным по правам человека
совместно с Избирательной комиссией налажено тесное взаимодействие избирательных комиссий с органами исполнительной государственной власти
специальной компетенции, территориальными органами федеральных органов власти, правоохранительными органами, органами местного самоуправления по вопросам оказания содействия избирательным комиссиям в
реализации их полномочий по подготовке и проведению выборов.
Перед началом выборов Уполномоченный провел работу по проверке готовности проведения выборов в СИЗО и спецучреждениях УМВД в Единый
день голосования 8 сентября 2019 года.
06.09.2019 сотрудник аппарата Уполномоченного по правам человека в
Орловской области посетил ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Орловской области.
По итогам посещения было установлено, что помещение для голосования оборудовано 3 кабинами для тайного голосования, стационарным и переносным ящиком для голосования, информационным стендом, мебелью,
оргтехникой, первичными средствами пожаротушения, канцелярскими принадлежностями. Сотрудник аппарата Уполномоченного отметил высокую
степень готовности избирательного участка № 747 к проведению Единого
дня голосования 8 сентября 2019 года.
В период проведения дополнительных выборов 08.09.2019 депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 145, дополнительных выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Орловской
области в территориальных ИВС области содержалось 12 человек: подозреваемых и обвиняемых – 0, лиц, арестованных в административном порядке,
– 12 (ИВС УМВД России по г. Орлу – 2, ИВС МО МВД России «Мценский»
– 4, ИВС МО МВД России «Ливенский» – 6).
В спецприемнике УМВД России по г. Орлу содержалось 20 лиц, арестованных в административном порядке. Все содержащиеся граждане написали
добровольные отказы от участия в выборах. Во всех территориальных ИВС
ОВД области, спецприемнике УМВД России по г. Орлу были оборудованы
места для проведения голосования.
Уполномоченный по правам человека в Орловской области, сотрудники
его аппарата и представители Уполномоченного в муниципальных районах
области приняли участие в мониторинге избирательных прав жителей Орловской области в указанных выборах.
Особое внимание в день голосования было уделено мерам по обеспечению общественной безопасности и правопорядка на избирательных участ14
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ках. На избирательных участках присутствовали 2024 сотрудника правоохранительных органов, помещения для голосования 156 избирательных
участков были оснащены металлодетекторами, обеспечивающими безопасность более 280 тыс. избирателей.
На случай возникновения нештатных ситуаций на выборах в единый
день голосования органами местного самоуправления было создано 38 передвижных избирательных участков на базе автобусов, а также обеспечено
наличие 258 резервных помещений для голосования, чтобы, в случае необходимости, можно было перенести оборудование, документацию участковой избирательной комиссии и организовать процесс голосования.
С целью обеспечения гарантий прав граждан на получение полной и достоверной информации о подготовке и проведении выборов реализован комплекс информационно-разъяснительных мероприятий.
Избирательными комиссиями и печатными средствами массовой информации было опубликовано 85 информационных материалов, отражающих
ход подготовки единого дня голосования, в том числе 66 материалов – в районных газетах, 19 статей – в газете «Орловская правда».
На телеканалах ГТРК «Орел», АО «Областной телерадиовещательный
канал», радиостанциях «Серебряный Дождь. Орел», «Радио России» вышли
4 интервью, посвященные избирательной кампании, а также 17 новостных
сюжетов о работе избирательных комиссий Орловской области в период подготовки выборов, осуществляется трансляция 50 информационных аудио- и
видеороликов, подготовленных ЦИК России, на каналах региональных государственных организаций телерадиовещания, общий хронометраж которых
превысил 390 минут.
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 658 из 723 избирательных участков были
оснащены необходимым компьютерным оборудованием.
На оставшихся 65 избирательных участках (в городах Орёл, Ливны,
Мценск) использовались технические средства подсчета голосов – комплексы обработки избирательных бюллетеней КОИБ-2017. Результаты голосования с использованием КОИБ были подведены на 63 избирательных участках.
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.
Уполномоченный по правам человека особое внимание уделил вопросу
реализации избирательных прав граждан с ограниченными возможностями.
Эта работа осуществлялась на системной основе, во взаимодействии с региональными общественными организациями инвалидов, Департаментом
социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости и подведом15
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ственными ему учреждениями, Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Орловской области, Орловской областной специальной
библиотекой для слепых имени А.Г. Абашкина.
В целях обеспечения избирательных прав граждан, являющихся инвалидами, на всех 723 избирательных участках использовались специальные
трафареты для самостоятельного заполнения избирательных бюллетеней
слабовидящими избирателями, были размещены информационные материалы, выполненные крупным шрифтом, на 5 избирательных участках – материалы, выполненные шрифтом Брайля. На 11 избирательных участках в
городах Орёл и Ливны в день голосования привлекались к работе сурдопереводчики.
Проводилась работа по максимальному исключению размещения помещений для голосования на этажах выше первого или в зданиях, доступ к
которым затруднен, 95% помещений размещались на первых этажах зданий.
Инвалидам при голосовании оказывалась помощь волонтеров.
Уполномоченным по правам человека совместно с УФСИН России по
Орловской области, ФКУЗ «Орловская психиатрическая больница специализированного типа с интенсивным наблюдением» Министерства здравоохранения Российской Федерации принимались меры по обеспечению
избирательных прав 271 граждан, обладающих избирательным правом, содержащихся в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Орловской области и 532
человек, содержащихся на принудительном лечении в ФКУЗ «Орловская
психиатрическая больница специализированного типа с интенсивным наблюдением» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Выборы прошли на территории 749 избирательных участков (в том числе на 10 избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей и 26 цифровых избирательных участках).
В систему избирательных комиссий, обеспечивающих подготовку и проведение выборов, вошли Избирательная комиссия Орловской области, 30
территориальных избирательных комиссий, 1 избирательная комиссия муниципального образования, 723 участковые избирательные комиссии. Всего
при проведении выборов было задействовано 7106 членов с правом решающего голоса, в том числе 14 членов Избирательной комиссии Орловской
области, 270 членов территориальных избирательных комиссий, 6 членов
избирательной комиссии муниципального образования, 6816 членов участковых избирательных комиссий.
При проведении дополнительных выборов депутата Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу Орловская область – Орловский
одномандатный избирательный округ № 145 на территории Орловской области реализовывался механизм «Мобильный избиратель». Прием заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения
осуществлялся в 778 пунктах приема заявлений, из них 30 – в ТИК, 25 – в
обособленных подразделениях МФЦ и 723 – в УИК.
Всего было подано 9684 заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения, в том числе:
16
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- в территориальные избирательные комиссии – 1366;
- в участковые избирательные комиссии – 6568;
- в многофункциональный центр – 437;
- через ЕПГУ – 1313 (в том числе для голосования на цифровых избирательных участках в городе Москве – 96).
Кроме того, в участковых избирательных комиссиях было оформлено
234 специальных заявления.
В день голосования явка избирателей по области на дополнительных
выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Орловская область – Орловский одномандатный избирательный округ №
145 составила 45,54%. Из 623048 избирателей приняли участие в выборах
283714, в том числе на цифровых участках в городе Москве – 58 избирателей (60,42% от количества поданных заявлений).
На выборах в органы местного самоуправления явка избирателей по области составила 60,89%, из 7284 избирателей приняли участие в выборах 4435.
При проведении дополнительных выборов депутатов представительных
органов муниципальных образований в помещениях участковых избирательных комиссий было организовано досрочное голосование. Всего досрочно
проголосовали 72 избирателя, что составляет 1,62% 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 дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Орловская область – Орловский одномандатный избирательный округ № 145 – 52385 человек, что составляет 18,47 % от
общего числа избирателей, принявших участие в голосовании;
- на выборах в органы местного самоуправления – 1045 человек, что составляет 23,56 % от общего числа избирателей, принявших участие в голосовании.
При проведении голосования и подсчете голосов избирателей на избирательных участках присутствовало 847 членов участковых избирательных
комиссий с правом совещательного голоса, 2663 наблюдателя, 48 представителей средств массовой информации.
В связи с нарушениями избирательного законодательства, которые не позволили с достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей, на 3 избирательных участках итоги голосования на дополнительных
выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Орловская область – Орловский одномандатный избирательный округ №
145 признаны недействительными.
По итогам голосования на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого
17
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созыва по одномандатному избирательному округу Орловская область – Орловский одномандатный избирательный округ № 145 за зарегистрированных кандидатов подано следующее число голосов:
1. Дынкович Иван Сергеевич – 45303 (15,97 %);
2. Кузнецов Сергей Владимирович – 5281 (1,86 %);
3. Неверов Роман Андреевич – 12929 (4,56 %);
4. Орлов Михаил Викторович – 9914 (3,50 %);
5. Перелыгин Руслан Викторович – 16724 (5,90 %);
6. Пилипенко Ольга Васильевна – 152073 (53,62 %);
7. Тимохин Олег Владимирович – 23165 (8,17 %);
8. Чудо Валерий Александрович – 10169 (3,59 %).
Наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, получила Пилипенко Ольга Васильевна, 1966 года рождения, ректор
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Орловский государственный университет имени
И.С. Тургенева», выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
По итогам голосования на дополнительных выборах депутатов представительных органов муниципальных образований из 48 мандатов 40 мандатов
(83,33%) получили кандидаты, выдвинутые Всероссийской политической
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 6 мандатов (12,50%) получили кандидаты,
выдвинутые Политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 2 мандата (4,17%) получили кандидаты,
выдвинутые в порядке самовыдвижения.
В день голосования Уполномоченный принял участие в открытии и рабочем заседании Ситуационного центра Общественной палаты Орловской
области. 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 на пост кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Орловская область
– Орловский одномандатный избирательный округ № 145, региональных
отделений политических партий.
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, поступившие жалобы, велись прямые включения с территориальными
избирательными комиссиями.
Избирательные комиссии на территории Орловской области в рамках
полномочий, установленных Федеральным законом от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
18
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референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 22
февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации», Законом Орловской области от 30 июня 2010 года № 1087-03 «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с выборами в органы местного самоуправления
Орловской области», на протяжении избирательных кампаний осуществляли своевременное, полное и всестороннее рассмотрение обращений участников избирательного процесса, содержащих информацию о возможных
нарушениях законодательства Российской Федерации о выборах, а также
мониторинг аналогичной информации, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В ходе подготовки и проведения выборов в 2019 году в избирательные
комиссии поступило 62 обращения, из них 12 – в дни голосования.
Избирательной комиссией Орловской области рассмотрено 20 обращений о предполагаемых нарушениях избирательного законодательства. По 19
обращениям нарушений избирательного законодательства не установлено,
по 1 обращению относительно распространения подложных агитационных
материалов в УМВД России по Орловской области направлено представление о пресечении противоправной агитационной деятельности, должностным лицом УМВД России по г. Орлу вынесено определение о возбуждении
дела об административном правонарушении по статье 5.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, проводится административное расследование.
Территориальными избирательными комиссиями было рассмотрено 10
обращений о предполагаемых нарушениях избирательного законодательства. По 8 обращениям нарушений избирательного законодательства не
установлено. По 1 обращению Перелыгина Р.В. о предполагаемых им нарушениях при осуществлении участковыми избирательными комиссиями
голосования вне помещения для голосования территориальной избирательной комиссией Орловского района было установлено отсутствие нарушений
избирательного законодательства, не позволяющих выявить действительную волю избирателей. Вместе с тем, в связи с допущенными упущениями
в работе участковых избирательных комиссий, решением территориальной
избирательной комиссии Орловского района освобождены от своих обязанностей председатели участковых избирательных комиссий избирательных
участков №№ 553, 554, 560, 568 и 571.
Жалоба Перелыгина Р.В., информация о ее рассмотрении направлены в
Орловский межрайонный следственный отдел Следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области. По
1 обращению о предполагаемых неточностях в списке избирателей избирательного участка № 50 территориальной избирательной комиссией Северного района города Орла проведены проверочные мероприятия, по результатам
которых обращение признано обоснованным, нарушение незамедлительно
устранено – в список избирателей и регистр избирателей, участников референдума внесены необходимые изменения.
Участковыми избирательными комиссиями при проведении выборов в
2019 году было рассмотрено 8 жалоб, по результатам рассмотрения кото19
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рых, нарушений избирательного законодательства не установлено, жалобы
оставлены без удовлетворения.
На «Горячую линию» по приему устных обращений граждан и иных
участников избирательного процесса, организованную в Избирательной
комиссии Орловской области, поступило 162 обращения, из которых 3 сообщения касались возможной фальсификации итогов голосования. По результатам проверочных мероприятий указанных сообщений, проведенных
Избирательной комиссией Орловской области, по 1 сообщению информация о нарушении не подтвердилась, по 2 сообщениям - выявлены признаки противоправных действий на избирательных участках № 302 и № 722.
Решениями соответствующих территориальных избирательных комиссий
итоги голосования на указанных избирательных участках признаны недействительными, информация о нарушении избирательного законодательства
направлена в соответствующие территориальные отделы Следственного
управления Следственного комитета Российской Федерации по Орловской
области.
Также Избирательной комиссией Орловской области осуществлялся мониторинг сообщений на интернет-ресурсе «Карта нарушений на выборах»
на сайте Движения в защиту прав избирателей «ГОЛОС». Всего на указанном ресурсе было размещено 32 сообщения о предполагаемых нарушениях
законодательства на территории Орловской области, из них о предполагаемых нарушениях избирательного законодательства – 11 обращений.
Информация о 6 сообщениях направлена в УМВД России по Орловской
области для рассмотрения, из них по 5 обращениям должностными лицами УМВД России по Орловской области вынесены определения об отказе в
возбуждении дела об административном правонарушении, по 1 сообщению,
аналогичному, ранее поступившему в Избирательную комиссию Орловской
области, относительно распространения подложных агитационных материалов, проводится административное расследование.
В 5 сообщениях информация о нарушениях избирательного законодательства подтвердилась, по 3 из них (1 – относительно размещения агитационного материала с нарушением запрета, установленного пунктом 10 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», 1 – о нарушении порядка агитации, 1 – о нарушении графика работы участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 259) нарушения были устранены.
Допущенные нарушения избирательного законодательства, не повлияли на результаты выборов, избирательным комиссиям указано на необходимость безусловного соблюдения норм избирательного законодательства.
Исходя из вышеизложенного, мониторинг Уполномоченным избирательных процессов на территории Орловской области в период подготовки и проведения Единого дня голосования 8 сентября 2019 дает основание
сделать вывод о том, что выборы проведены на высоком организационном
уровне. Фактов, подтверждающих некорректное или унижающее человеческое достоинство друг друга, выявлено не было. Это подтверждается четким
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налаженным взаимодействием органов государственной власти, местного
самоуправления и правоохранительных органов.
В центре внимания Уполномоченного находится такой важный элемент
реализации политических прав и свод человека, как свобода мирных собраний и митингов.
Под политическими правами и свободами подразумевают права, затрагивающие непосредственно политические интересы человека. Политические
права выражают возможности индивида на участие в политической жизни и
осуществление государственной власти. К числу данной категории прав относятся: право на свободу мысли, право беспрепятственно придерживаться
своих мнений, право на свободу искать, получать и распространять информацию, право на мирные собрания, право на свободу ассоциаций и другие.
В статье 31 Конституции Российской Федерации установлено, что граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия,
проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование.
В свою очередь, на территории Российской Федерации действует Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях и пикетированиях», который направлен на обеспечение реализации
установленного Конституцией Российской Федерации права граждан Российской Федерации собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования.
На региональном уровне действует закон Орловской области от 05.10.2017
№ 2162-ОЗ «Об отдельных правоотношениях, связанных с проведением публичных мероприятий на территории Орловской области», согласно которого есть специально отведенные места, предусмотренные для проведения
публичных мероприятий на территории Орловской области.
Как и прежде, в последнее время, в центре внимания оказываются публичные мероприятия. Инициаторы публичных мероприятий считают, что
мирное собрание в принципе не может быть запрещено властями. А предусмотренная законом процедура согласования места и времени мирного собрания не может являться инструментом его фактического запрета.
Уполномоченный уверен, что органы власти обязаны добросовестно и
непредвзято рассматривать любые уведомления о публичных мероприятиях, в том числе проводимых оппонентами действующей власти. Необходимо
исключить предвзятость одной из сторон при строгом исполнении процедуры согласования. Отказ органа публичной власти в согласовании не может
быть обусловлен лишь причинами организационного или иного подобного
характера. Иными словами, задачи рациональной организации деятельности
органов власти не могут служить для ограничения прав и свобод.
В 2019 году на территории области проведено 2263 санкционированных
политических мероприятий, в которых приняло участие более 113 тыс. 973
человек. Наиболее массовым публичным мероприятием в 2019 стало шествие Бессмертного полка, около 10000 участников, проходившее по ул. Ленина 9 мая.
Сотрудник аппарата Уполномоченного неоднократно посещал публичные мероприятия, проводимые на территории города, взаимодействуя с сотрудниками УМВД России по Орловской области.
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В результате совместного взаимодействия Уполномоченного и всех ведомственных служб, в 2019 году массовых нарушений общественного порядка и чрезвычайных происшествий при проведении общественно-политических мероприятий не допущено.
Однако имели место факты отсутствия согласования проведения публичных мероприятий с органами исполнительной власти и местного самоуправления.
Вот один из таких примеров: 27.03.2019 в 18 часов 30 минут, находясь
напротив входа в общежитие № 5 ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», (ул. М. Горького, 115) гражданин
Республики Йемен Ба Хаджи Юсеф Салем Салех Фадль, совместно с Ал-Офаири Ала Фуад Ахмед, без согласования с органами исполнительной власти и местного самоуправления, организовал проведение публичного мероприятия в виде пикетирования, осуществляемого группой лиц, тем самым
нарушив ст. ст. 7, 10 ФЗ от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях» и ст. 4 Закона Орловской области от 22.12.2016 № 2063-ОЗ «Об отдельных правоотношениях, связанных с проведением публичных мероприятий на территории Орловской области».
В отношении указанных лиц сотрудниками УМВД России по Орловской
области составлены 2 протокола об административном правонарушении,
предусмотренном ч. 2 ст. 20.2. КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о
его проведении).
В администрацию города Орла к середине ноября 2019 года поступило
26 уведомлений о проведении публичных мероприятий в форме митинга,
шествия или демонстрации.
Из них согласовано проведение публичных мероприятий по 21 уведомлению, 3 поступили с нарушением требований Федерального закона от
19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях», по 2 уведомлениям поступил отказ организатора от проведения заявленного мероприятия.
По 11 указанным выше уведомлениям публичные мероприятия не могли
быть согласованы в указанном в уведомлении месте, так как, администрацией города в заявленных местах было согласовано проведение мероприятий
организатору, подавшему уведомление в более ранний срок (было предложено провести мероприятие в ином, предложенном администрацией месте).
Основные нарушения при подаче уведомлений: отсутствие точного места проведения мероприятия (указаны несуществующие площади, скверы,
место, в котором, согласно действующему законодательству, проведение мероприятия запрещено).
В 2019 году к Уполномоченному поступали обращения по поводу подготовки Единого реестра проведения публичных мероприятий на территории
города Орла и Орловской области.
В настоящий момент этот вопрос, совместно с муниципалитетами и с
учетом опыта других регионов, изучается.
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Соблюдение прав граждан в сфере социальной защиты
населения и гарантии в области пенсионного обеспечения
Социальное обслуживание граждан, проживающих в Орловской области, в 2019 году было организовано в соответствии с 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 58 учреждений, которые полностью обеспечивают потребность получателей социальных услуг в различных формах социального обслуживания:
- 16 бюджетных стационарных учреждений социального обслуживания,
в том числе: 3 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, 1 детский
дом-интернат для детей с умственно-физическими недостатками, 1 детский
дом-интернат для детей с физическими недостатками, 1 центр социальной
адаптации для лиц без определённого места жительства и занятий, 2 центра
социальной профилактики и реабилитации инвалидов, в которых ежегодно
получают социальные услуги более 4-х тысяч человек;
- 30 центров социального обслуживания населения;
- 10 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних,
кризисный центр помощи женщинам и детям, областной реабилитационный
центр для детей с ограниченными возможностями;
- 1 реабилитационно-спортивный центр инвалидов.
Социальные услуги жителям области, с учетом их индивидуальных возможностей, предоставляются в трех формах социального обслуживания: в
стационарной, в полустационарной, либо на дому.
В домах-интернатах и домах ветеранов для престарелых и инвалидов в
настоящее время проживает около 2-х 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
реабилитационно-восстановительных процедур. Такие процедуры оказываются в отделениях милосердия, функционирующих в домах-интернатах для
престарелых и инвалидов, в том числе в психоневрологических.
Приём и размещение граждан пожилого возраста и инвалидов осуществляется в соответствии с профилем учреждения и учетом состояния их здоровья.
Получателям социальных услуг, проживающим в бюджетных стационарных учреждениях социального обслуживания региона, гарантируется:
- предоставление жилой площади с обеспечением мебелью, инвентарем,
постельными принадлежностями, предметами личной гигиены, бельем,
одеждой и обувью; организация рационального, в том числе диетического,
питания проживающих с учетом их возраста и состояния здоровья; уход в
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соответствии с установленными режимами содержания; медицинское обслуживание и лечение, 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; оказание консультативной помощи по юридическим вопросам и др.
В 2019 году в бюджетных стационарных учреждениях «Добринский психоневрологический интернат» и в «Болховский детский дом-интернат для
детей с физическими недостатками» открыты отделения сопровождаемого
проживания.
Для оказания более комфортного проживания граждан в бюджетном учреждении Орловской области «Центр социальной профилактики и реабилитации инвалидов «Березка» изготавливается проектно-сметная документация на реконструкцию спального корпуса за средства областного бюджета
в рамках областной межведомственной программы «Развитие и укрепление
социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области в 2019 году».
Реконструкцию (со строительством пристройки) планируется провести за
средства федерального бюджета в рамках федеральной инвестиционной
программы на 2021–2022 годы. Реализация данного мероприятия позволит
улучшить проживание, количество обслуживаемых граждан увеличится с 60
до 80 человек.
Особое место в структуре учреждений, предоставляющих услуги стационарной помощи гражданам, занимает хосписное отделение, организованное на базе бюджетного учреждения Орловской области «Центр социального обслуживания населения Хотынецкого района». Отделение открыто в
январе 2015 года для оказания специализированных, социальных, психологических услуг одиноким инкурабельным больным пожилого возраста.
На территории области бюджетные учреждения социального обслуживания населения выполняют функции по социальному обслуживанию населения и по оказанию государственной социальной помощи малоимущим
гражданам, проживающим на территории региона.
В бюджетных учреждениях социального обслуживания населения ежегодно оказываются социальные услуги и различные виды помощи более 40
тыс. человек.
В учреждениях организована работа отделений социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, социальной помощи и
срочных социальных услуг, социальной реабилитации и активного долголетия, профилактики безнадзорности несовершеннолетних.
Одной из приоритетных форм обслуживания остается оказание социально-бытовых услуг пожилым гражданам на дому. Такая форма удобна для
пожилых, позволяет им оставаться в привычных для них условиях, одновременно получать социально-бытовую помощь и является менее затратной и
самой востребованной из существующих на сегодняшний день.
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В настоящее время 803 социальных работника на дому обслуживают
9173 гражданина пожилого возраста и инвалидов, из них 22% мужчин и 78%
женщин.
Из 9 173 получателей социальных услуг на бесплатной основе состоят
24,1% в том числе 12 инвалидов Великой Отечественной войны и 33 участника Великой Отечественной войны, 76,2% получают комплекс социальных
услуг на платной основе.
Из числа обслуживаемых на дому граждан в сельской местности без
коммунальных удобств проживает 5608 человек. В городе с коммунальными
удобствами обслуживается 3565 человек.
Для организации досуга, общения, поддержания активного образа жизни
граждан пожилого возраста и инвалидов, а также оказания комплекса услуг в 30 бюджетных учреждениях Орловской области «Центр социального
обслуживания населения» функционируют 30 отделений социальной реабилитации и активного долголетия. Двери этих отделений всегда открыты
для людей, испытывающих одиночество, невостребованность, недостаток
общения.
На базе отделений создано 109 клубов по интересам, 98 кружков разной
направленности, работают театральные студии и хоровые коллективы.
В 25 районах области функционируют клубы по компьютерной финансовой грамотности, где в текущем году прошли обучение 400 человек.
В области на протяжении многих лет функционирует БУ ОО «Реабилитационно-спортивный центр инвалидов им. Павленко». Основными задачами
данного учреждения является социальная, психологическая и физическая
реабилитация средствами физкультуры и спорта. Центр проводит физкультурно-оздоровительную и культурно-воспитательную работу среди инвалидов, посещающих данное учреждение, которая направлена на поддержание
и укрепление здоровья в процессе систематических занятий различными
видами спорта.
В настоящее время в центре работают 36 групп, в которых занимаются
424 человека с ограниченными возможностями здоровья разного возраста и
вида инвалидности, проживающие на территории Орловской области. Реабилитационно-оздоровительные занятия проводятся на 17 различных площадках.
Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №
204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» Правительством Российской Федерации
утвержден Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации.
В этой связи на территории региона реализуется региональный проект
«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения
качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» на территории Орловской области» федерального проекта «Старшее поколение»
национального проекта «Демография».
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Основой целью регионального проекта является увеличение ожидаемой
здоровой жизни граждан до 67 лет, а также обеспечение устойчивого повышения продолжительности жизни граждан до 78 лет.
За последние одиннадцать месяцев 2019 года на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в рамках регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и
повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» на территории Орловской области» федерального проекта «Разработка
и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» национального проекта «Демография» направлено 543 гражданина предпенсионного возраста
(184% от планового показателя в 295 человек).
Региональные мероприятия в рамках регионального проекта «Старшее
поколение»:
1. Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан
старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания не менее 95%, достигнуто 99%, объем финансирования 2 372 100, освоено 2 372 042,51 рублей. Показатель достигнут.
2. Приобретение автотранспорта российского производства в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации приобретено 32 единицы автотранспорта,
объем финансирования 24 253 900, освоено 24 241 050,50 рублей. Показатель достигнут.
3. Не менее 23,7 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачено профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, достигнуто 24,4%. Показатель достигнут.
4. 48% лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, состоящих под диспансерным наблюдением, достигнуто – 57,1%. Показатель достигнут, финансирование не
предусмотрено.
5. Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60
лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста не менее 450 человек,
достигнуто – 360 человек, финансирование не предусмотрено.
6. 11% – удельный вес негосударственных организаций от общего числа
организаций социального обслуживания (всех форм собственности), достигнуто – 13,1%. Показатель достигнут, финансирование не предусмотрено.
Система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами предусмотрена государственной программой Орловской области
«Социальная поддержка граждан Орловской области», утвержденной постановлением Правительства Орловской области от 19 декабря 2012 года №
479.
Эта система определяет основные направления осуществления государственной политики в сфере социальной поддержки пожилых граждан и инвалидов в регионе, продления их жизни в привычных для них условиях и
направлена на предоставления комплекса социальных и медицинских услуг.
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Она позволяет своевременно выявить граждан, нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услугах, также позволяет объективно
оценить обстоятельства, ухудшающие условия жизнедеятельности пожилых
граждан и инвалидов.
В настоящее время в рамках системы долговременного ухода гражданам
пожилого возраста и инвалидами предоставляются социальные услуги в
форме социального обслуживания на дому с учетом дифференцированного подхода к состоянию здоровья получателей социальных услуг, частоты
посещений социальным работником получателей социальных услуг, в том
числе ежедневно.
Основным мероприятием системы долговременного ухода является медикаментозное, физиотерапевтическое лечение по медицинским показаниям получателей социальных услуг.
Мероприятия системы долговременного ухода позволят сформировать
современную модель долговременной медицинской и социальной помощи
гражданам пожилого возраста и инвалидам с целью сохранения или восстановления способности к самообслуживанию, физической и функциональной активности, их независимости от посторонней помощи в повседневной
жизни.
Обеспечение для инвалидов доступной среды является одной из важнейших социально-экономических проблем, затрагивающей права и потребности десятков тысяч граждан области, необходимость решения которой
вытекает из требований законодательства Российской Федерации и норм
международного права.
Мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения области выполняются в рамках подпрограммы
«Социальная поддержка инвалидов (доступная среда)» государственной
программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области», утвержденной постановлением Правительства Орловской
области от 19 декабря 2012 года № 479 «Об утверждении государственной
программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области» (далее – Госпрограмма).
Ежегодно в рамках Госпрограммы из федерального и областного бюджетов выделялись денежные средства, направленные на создание условий для
беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения
к объектам социальной инфраструктуры в Орловской области.
К сожалению, с 2016 по 2019 годы федеральное финансирование на выполнение мероприятий в рамках Госпрограммы производилось только Департаменту образования Орловской области.
Общий объем финансирования в 2019 году мероприятий по созданию
в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования составляет 3 076,1 тыс. руб., из
которых федеральные средства – 2 922,3 тыс. руб.
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Несмотря на отсутствие федерального финансирования, бюджетные учреждения социального обслуживания населения, в рамках имеющихся возможностей, создают условия доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Так, все учреждения стационарного обслуживания оснащены поручнями, в некоторых из них установлены прикроватные настенные поручни для
удобства лежачих проживающих, а также функциональные кровати с боковыми ограждениями. Ванные комнаты оснащены специализированными сидениями, нескользящими ковриками. В части учреждений имеются лифты,
расширены дверные проемы для улучшения передвижения инвалидов на колясках.
Для создания более комфортабельной среды жизнедеятельности инвалидов стационарные учреждения обеспечиваются электроприводными колясками, гидравлическими подъемниками, ходунками на колесах, креслами-туалетами, стульчиками для ванной, тележками со съемными носилками
для перевозки больных, ходунками со столиками, противопролежневыми
системами, функциональными кроватями.
Для безбарьерного перемещения инвалидов и пожилых людей по территории домов-интернатов установлены уличные пандусы, имеются также дорожки с твердым асфальтовым покрытием, на пути следования отсутствуют
перепады дорожного полотна и бордюры.
Большинство официальных сайтов стационарных учреждений социального обслуживания снабжены версией для слабовидящих и слабослышащих
граждан.
В настоящее время в области проведена паспортизация объектов социальной инфраструктуры и продолжается нанесение их на интерактивную
карту доступности сайта «Жить вместе».
Несомненно, работа по формированию безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в Орловской области приносит
свои плоды, однако вопрос безбарьерности до сих пор остается открытым и
острым.
Большинство учреждений социального обслуживания расположено в
зданиях постройки середины прошлого века, некоторые учреждения расположены в арендуемых помещениях, в них невозможно полностью произвести необходимое переоборудование для обеспечения полной доступности
среды для инвалидов.
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации в связи с
повышением общеустановленного пенсионного возраста сохранены региональные социальные льготы по возрастным параметрам выхода на пенсию,
действовавшим до 1 января 2019 года.
Федеральным законом от 3 октября 2018 года № 350-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам назначения и выплаты пенсий» было введено понятие «граждане
предпенсионного возраста» – граждане, у которых срок наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно, составляет не более 5 лет.
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Для указанных граждан сохранены льготы и меры социальной поддержки, ранее предоставляемые по достижении пенсионного возраста: бесплатные лекарства, проезд на транспорте, компенсация расходов на оплату
жилищно-коммунальных услуг и ежемесячная денежная выплата, освобождение от имущественного и земельного налогов и прочие.
Право на большинство предпенсионных льгот возникает за 5 лет до нового пенсионного возраста с учетом переходного периода, то есть начиная
с 51 года для женщин и 56 лет для мужчин. С 2019 года и далее правом на
льготы пользуются женщины 1968 года рождения и старше и мужчины 1963
года рождения и старше.
В целях достижения 100-процентного охвата граждан, имеющих право
на компенсацию расходов по уплате взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах отдельным категориям граждан, проживающим на территории Орловской области в текущем году было принято
постановление Правительства Орловской области от 3 сентября 2019 года
№ 502 «О внесении изменений в постановление Правительства Орловской
области от 26 июля 2016 года № 293 «Об утверждении Порядка предоставления компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества отдельным категориям граждан, проживающим на территории Орловской области», Постановлением предусмотрено информирование
граждан о порядке предоставления компенсации расходов на оплату взноса
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах путем
размещения информации на информационных стендах в местах нахождения
учреждений социальной защиты населения, а также лиц, являющихся получателями компенсации, о возможности увеличения размера выплаты с 50
до 100 процентов, Потенциальным получателям компенсации расходов на
уплату взноса на капитальный ремонт в едином платежном документе жилищно-коммунальных услуг размещена информация о возможности оформить данную компенсацию.
Количество получателей за одиннадцать месяцев 2019 года составило
3560 граждан, из них за назначением компенсации за период с июля по ноябрь обратилось 479 человек. Благодаря информационной работе мера социальной поддержки была назначена 460 гражданам.
Проведенный анализ обращений граждан к Уполномоченному по правам
человека в Орловской области за 2019 год, показывает, что, как и в предыдущем году, наибольшее количество обращений в сфере социальной защиты
населения, составляют вопросы оказания государственной социальной помощи малообеспеченным гражданам, гражданам, находящимся в трудных
жизненных ситуациях, обеспечение санаторно-курортным лечением, оказания материальной помощи на лечение, приобретение лекарственных препаратов.
Пример: Гражданин Б. обратился к Уполномоченному с просьбой обеспечения его ребенка бесплатной путевкой в летний оздоровительный лагерь, в связи с тем, что заявитель является ветераном боевых действий и
его льготы распространяются на его ребенка в том числе.
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После соответствующего запроса Уполномоченного в Департамент, было
принято решение о выделении бесплатной путевки в загородный оздоровительный лагерь для ребенка заявителя.
Пример: Гражданка Т. обратилась с Уполномоченному с просьбой о материальной помощи для покупки лекарственных средств, в связи с установленным диагнозом и тяжелым материальным положением.
По ходатайству Уполномоченного, Департаментом социальной защиты
населения, опеки и попечительства Орловской области была оказана государственная социальная помощь в максимальном размере (шесть тысяч рублей).
Так же незначительное количество обращений поступали по вопросам
получения и выплаты льгот учителям-пенсионерам, предоставления мер социальной поддержки, выделения бесплатной льготной путевки в детские лагеря, назначения и выплаты ежемесячного пособия на детей и многие другие.
При содействии Уполномоченного, совместно с Департаментом социальной
защиты населения, опеки и попечительства Орловской области, большинство вопросов решено положительно, а по остальным вопросам были даны
ответы разъясняющего характера.
Пример: Гражданка Р. обратилась к Уполномоченному с просьбой помочь восстановить ей ежемесячную денежную компенсацию по оплате за
жилое помещение и коммунальные услуги как педагогическому работнику,
работающему и проживающему в сельской местности.
Уполномоченным был сделан соответствующий запрос в Департамент
Социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской
области. Гражданке было рекомендовано собрать следующий пакет документов: документ удостоверяющий личность; о номерах абонентских счетов; об
отсутствии задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг, или о заключении и (или) выполнении соглашений по ее погашении;
правоустанавливающие документы на жилое помещение; о наличии стажа
работы в образовательных организациях, расположенных в сельских населенных пунктах, не менее десяти лет на день выхода на пенсию. После предоставления всех документов Гражданке Р. льготы были восстановлены.
Пример: Гражданин Ф. обратился к Уполномоченному с просьбой о получения мер социальной поддержки в связи с утратой в результате пожара
жилого помещения.
Уполномоченным совместно с Департаментом социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области было рассмотрено данное обращение. После проведения проверки всей документации, было принято решение об оказании государственной социальной помощи в размере
шестидесяти тысяч рублей.
В 2019 году Уполномоченный тесно взаимодействовал с Пенсионным
фондом Российской Федерации по Орловской области.
Вся деятельность органов, осуществляющих пенсионное обеспечение,
направлена на повышение благосостояния пенсионеров, на улучшение качества их обслуживания.
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По состоянию на 1 ноября 2019 года численность пенсионеров в Орловской области составляет 268 799 человек.
Управлениями Пенсионного фонда Российской Федерации в городах
(районах) Орловской области (межрайонными, далее – Управления ПФР) за
период с 1 января 2019 по 31 октября 2019 года назначено 9 164 пенсий.
Средний размер пенсии по области по состоянию на 1 ноября 2019 составляет 13736 руб. 76 коп.
Общее количество произведенных перерасчетов размеров пенсий за период с 1 января 2019 по 31 октября 2019 – 350 904.
С 1 января 2019 года произведена корректировка и индексация соответственно размеров страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой
пенсии. Стоимость одного пенсионного коэффициента составила 87 руб. 24
коп., размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости – 5
334 руб. 19 коп.
В соответствии с Указами Президента Российской Федерации от
19.09.2019 № 463 «О повышении окладов месячного денежного содержания
лиц, замещающих должности федеральной государственной гражданской
службы» и от 07.10.2019 № 481 «О повышении денежного вознаграждения
лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации» с 1
октября 2019 года проиндексированы в 1,043 раза пенсии за выслугу лет
федеральным государственным гражданским служащим и ежемесячные доплаты к пенсии отдельным категориям граждан.
В этой связи с 1 октября 2019 года произведен перерасчет 573 получателям пенсий за выслугу лет федеральным государственным гражданским
служащим и получателям ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям граждан.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 24.01.2019 № 32 «Об утверждении размера индексации выплат, пособий
и компенсаций в 2019 году» увеличены на коэффициент индексации 1,043:
- повышение пенсии неработающим гражданам, постоянно проживающим на территории зоны проживания с льготным социально-экономическим статусом, устанавливаемое в соответствии с пунктом 3 статьи 19 Закона Российской Федерации от 15.05.1991 г. № 1244-1 «О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС» № 1244-1 (далее – Закон № 1244-1);
- повышение пенсии неработающим гражданам, постоянно проживающим на территории зоны проживания с правом на отселение, которое устанавливается в соответствии с пунктом 4 статьи 18 Закона № 1244-1.
С 1 апреля 2019 года увеличены в 1,02 раза размеры социальных пенсий,
а также размеры пенсий по государственному пенсионному обеспечению,
размеры дополнительного материального обеспечения и других выплат, размеры которых определяются исходя из соответствующего размера социальной пенсии, а также размеры дополнительного ежемесячного материального
обеспечения согласно указам и распоряжениям Президента Российской Федерации, положения которых предусматривают их увеличение в связи с ин-
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дексацией социальных пенсий (статья 18 Федерального закона от 15.01.2001
№ 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»).
Средний размер социальной пенсии составил 8 600 руб. 32 коп.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24.04.2019
№ 186 «О ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан к
Дню Победы» гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим
на территории Российской Федерации, а также в Латвийской Республике,
Литовской Республике и Эстонской Республике, в мае-июне 2019 года произведена ежегодная выплата ко Дню Победы в размере 10 000 руб.
Ежегодная выплата произведена 416 гражданам.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 26.02.2013
№ 175 «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы» в редакции Указа Президента Российской Федерации от 7 марта 2019 № 95 произведено увеличение
размера ежемесячной выплаты родителям (усыновителям) и опекунам (попечителям), осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с
детства I группы, с 5500 рублей до 10000 рублей.
С 01.07.2019 указанная выплата произведена 1 950 гражданам в размере
10 000 рублей.
С 1 августа 2019 года в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 18 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее
– Закон № 400-ФЗ) произведен перерасчет за работу после назначения страховой пенсии 62 238 гражданам.
Средний размер увеличения страховой пенсии составил 162 руб. 81 коп.
Ежемесячно производится работа по реализации норм статьи 26.1 Закона № 400-ФЗ в редакции Федерального закона от 29.12.2015 № 385-ФЗ «О
приостановлении действия отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации, внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации и особенностях увеличения страховой пенсии,
фиксированной выплаты к страховой пенсии и социальных пенсий» в части
осуществления выплаты страховых пенсий с учетом корректировки (индексации) при поступлении сведений об увольнении получателей указанных
пенсий.
За истекший год пересчитано страховых пенсий 172 292 гражданам.
Реализуются Федеральные законы от 30.11.2011 № 360-ФЗ «О порядке
финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений» и № 359ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений». В Управлениях
ПФР организована работа по приёму заявлений и установлению выплат за
счет средств пенсионных накоплений.
За период с 1 июля 2012 года по 30 октября 2019 года указанные выплаты назначены 71 205 пенсионерам, в том числе: единовременная выплата
– 68 197 чел., средний размер составляет – 9 093 руб. 33 коп.; срочная пенсионная выплата – 68 чел., средний размер составляет – 1512 руб. 50 коп.;
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накопительная часть трудовой пенсии – 251 чел., средний размер составляет
– 555 руб. 88 коп.
Вторая единовременная выплата – 2 689 чел., средний размер составляет
24 913 руб. 66 коп.
Проводилась работа по взаимодействию с негосударственными пенсионными фондами в рамках реализации Приказа Минтруда России от 11.03.2016
№ 96н «Об утверждении Порядка предоставления Пенсионным фондом
Российской Федерации в негосударственный пенсионный фонд информации, необходимой негосударственным пенсионным фондам для назначения
накопительной пенсии, а также иных выплат за счет средств пенсионных
накоплений».
С начала 2019 года по 30 октября 2019 года отработано запросов НПФ на
872 человека.
В целях реализации Федерального закона от 10.05.2010 № 84-ФЗ «О
дополнительном социальном обеспечении отдельных категорий работников организаций угольной промышленности» и Федерального закона от
27.11.2001 № 155-ФЗ «О дополнительном социальном обеспечении членов
лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации» ежеквартально
осуществляется перерасчет ежемесячной доплаты к пенсии работникам
угольной промышленности и членам лётных экипажей воздушных судов
гражданской авиации.
В соответствии с частью 14 статьи 17 Закона № 400-ФЗ с 01.01.2019
предусмотрено установление лицам, проработавшим не менее 30 календарных лет в сельском хозяйстве, не осуществляющим работу и (или) иную
деятельность, в период которой они подлежат обязательному пенсионному
страхованию, повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии по
старости и к страховой пенсии по инвалидности в размере 25% суммы установленной фиксированной выплаты к соответствующей страховой пенсии,
предусмотренной частями 1 и 2 статьи 16 Закона № 400-ФЗ, на весь период
их проживания в сельской местности.
По состоянию за 11 месяцев 2019 года количество получателей страховой
пенсии по старости (инвалидности), проживающих в сельской местности,
составляет 62 311 человек, количество неработающих пенсионеров, имеющих требуемый стаж в сельском хозяйстве, которым установлено повышение фиксированной выплаты, составило 10 747 человек.
С 23.01.2019 вступил в силу Административный регламент по предоставлению Пенсионным фондом Российской Федерации государственной
услуги по установлению страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, утвержденного постановлением Правления ПФР от 23.01.2019 № 16п, в соответствии с которым
территориальные органы ПФР осуществляют свою деятельность в отношении установления страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.
Организована и проводится работа по формированию, передаче массивов
выплат и зачислению сумм пенсий и других социальных выплат в электрон-
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ной форме в ПАО «Сбербанк России» через Отделение ПФР с применением
технологии электронного документооборота.
В соответствии с распоряжением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 21.05.2018 № 243р «О внесение изменений в распоряжение Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 28 июля
2017 г. № 394р» с 1 июня 2018 года организована работа по переходу на
назначение пенсий по инвалидности и ежемесячных денежных выплат на
основании сведений, полученных из федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов», что также позволяет
совершенствовать работу Управлений ПФР по назначению пенсий по инвалидности и ежемесячных денежных выплат, минимизировать издержки
граждан при обращении за получением государственной услуги.
За 2019 год назначено 1 247 пенсий по инвалидности на основании сведений, полученных из федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов», что составляет 100% от общего
количества заявлений граждан о назначении пенсии по инвалидности, поступивших в Управления ПФР.
В целях реализации распоряжения Правления ПФР от 10.10.2012 № 289р
«Об организации электронного документооборота с применением средств
криптографической защиты информации по вопросам пенсионного обеспечения федеральных государственных гражданских служащих и получателей
ежемесячных доплат к пенсиям отдельным категориям граждан» отработано
выписок из поручений федеральных государственных гражданских служащих на выплату пенсии за выслугу лет, приостановление либо прекращение
выплаты указанных пенсий, справок о размерах пенсий федеральных государственных гражданских служащих, в том числе по перерасчету, в количестве 32.
Организована и проводится 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
(функций)».
За 2019 года в электронной форме принято 9 216 заявлений о назначении
пенсии, 20 218 заявлений о доставке пенсии, что составляет 88,9% от общего количества поступивших заявлений.
Кроме того, в соответствии с положениями Административного регламента № 16п проводится работа по принятию заявлений и документов,
необходимых для получения государственной услуги, от работодателя в
электронной форме по защищенным каналам связи, заверенных усиленной
квалифицированной электронной подписью.
По состоянию на 1 декабря 2019 года принято 44 заявления о назначении
пенсии и 2 заявления о доставке пенсии.
Основная задача организации электронного информационного взаимодействия – предоставление работодателями электронных образов документов о пенсионных правах застрахованных лиц, в том числе документов, под34
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тверждающих специальный стаж работы. Данное взаимодействие позволяет
Управлениям ПФР своевременно устанавливать пенсии, а гражданам не тратить время на посещение клиентских служб Управлений ПФР.
Таким образом, Отделением ПФР и Управлениями ПФР осуществляется
исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» и Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».
Также организована работа по реализации электронного взаимодействия
Управлений ПФР с работодателями (страхователями), Федеральной миграционной службой России.
Организована и проводится работа по взаимодействию Управлений ПФР
и многофункциональных центров (МФЦ) в соответствии с Регламентами:
- взаимодействия Управлений Пенсионного фонда Российской Федерации и многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг при приеме заявлений по выплате страховых пенсий,
накопительной пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
- взаимодействия Управлений Пенсионного фонда Российской Федерации и многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг при осуществлении административных процедур по
приему заявлений об установлении страховых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, заявлений о факте осуществления
(прекращения) работы и (или) иной деятельности, заявлений об установлении и выплате дополнительного социального обеспечения членам летных
экипажей воздушных судов гражданской авиации и ежемесячной доплаты к
пенсии отдельным категориям работников организаций угольной промышленности через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
С 1 января 2019 года вступил в силу Федеральный закон от 03.10.2018 №
350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» (далее – Закон
№ 350-ФЗ).
Закон № 350-ФЗ направлен на обеспечение сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы. Утвержденные в
соответствии с Законом № 350-ФЗ изменения закрепляют общеустановленный пенсионный возраст на уровне 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.
Повышение пенсионного возраста началось постепенно с 1 января 2019
года.
В целях своевременной и качественной реализации Закона № 350-ФЗ Отделением ПФР и Управлениями ПФР проведена работа по выявлению соответствующих лиц и оценке их пенсионных прав, а именно:
- в отношении женщин, имеющих стаж 37 лет, и мужчин, имеющих стаж
42 года, так как для указанной категории лиц с 01.01.2019 года введены новые основания назначения пенсии раньше достижения пенсионного возрас35
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та, т.е. предоставлено право уйти на пенсию на два года раньше, но не ранее
55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Указанная льгота распространяется
и на государственных служащих;
- в отношении многодетных матерей, имеющих трех и четырех детей, и
воспитавших их до достижения ими возраста 18 лет. Указанная категория
женщин получила право досрочного выхода на пенсию. Если у женщины
трое детей, она сможет выйти на пенсию в возрасте 57 лет, а если у женщины четверо детей – в 56 лет. При этом женщине необходимо иметь страховой
стаж не менее 15 лет и величину ИПК не менее 30 с учётом переходных положений статьи 35 Закона № 400-ФЗ.
Также проведена работа по организации взаимодействия территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации с федеральными
органами исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями в целях предоставления гражданам предпенсионного возраста налоговых льгот
и (или) мер социальной защиты (поддержки) и социальной помощи, установленных законодательством Российской Федерации.
Под лицами предпенсионного возраста понимается предшествующий
назначению пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством Российской Федерации возрастной период продолжительностью до
пяти лет (часть 10 статьи 10 Закона № 350-ФЗ).
В этой связи проведена работа по заключению соответствующих соглашений.
С работодателями заключено 10 035 соглашений, что составляет 100% от
общего количества работодателей (10 035). Указанная работа продолжается.
Также в целях реализации части 10 статьи 10 Закона № 350-ФЗ и организации электронного информационного взаимодействия заключено соглашение между Отделением ПФР и Управлением труда и занятости Орловской
области.
В течение 2019 года проводилась работа по реализации вновь принятых
нормативно-правовых актов.
Все нормативно-правовые акты реализованы качественно и в установленные законодательством сроки.
В процессе реализации всех законодательных актов проводилась широкая разъяснительная работа в средствах массовой информации: статьи в газетах, выступления на радио, телевидении, проводятся семинары-совещания.
Вся информация о происходящих изменениях в пенсионном законодательстве размещается на стенде и интернет-сайте Отделения ПФР, а также в
информационном терминале.
Отделение ПФР решает все вопросы, связанные с организацией работы
Управлений ПФР по пенсионному обеспечению, проводит анализ работы
Управлений ПФР по актам контрольно-ревизионного отдела, обобщает возникающие в процессе деятельности вопросы по применению пенсионного
законодательства, оказывает практическую и методическую помощь, опре36
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деляет практику применения пенсионного законодательства с подробными
разъяснениями каждого нормативно-правового акта, проводит работу по
обеспечению правильного и своевременного назначения и выплаты пенсий
и других социальных выплат. В результате выплата пенсий и других социальных выплат осуществляется своевременно и в полном объеме.
Анализируя 2019 год, к Уполномоченному продолжают поступать обращения по вопросам несогласия с правильностью начисления пенсий, назначения досрочных пенсий, назначения пенсий гражданам пострадавшим
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и многие другие.
Пример: К Уполномоченному обратился гражданин П., с просьбой помочь изменить вид пенсионного обеспечения.
Уполномоченным был сделан соответствующий запрос в Отделение пенсионного фонда по Орловской области.
Так как гр. П., проживающий на территории зоны проживания с льготным социально-экономическим статусом, является получателем пенсии по
старости, установленной по нормам Закона № 166-ФЗ, в размере 10360 руб.
48 коп, а размер пенсии по старости, исчисленный по нормам закона № 400ФЗ, составляет 11321 руб. 38 коп., что на 960 руб. 90 коп. превышает размер
пенсии по старости, установленной по нормам Закона № 166-ФЗ.
Пенсионный форд разъяснил, что гражданам, имеющим одновременно
право на различные пенсии в соответствии с законодательством Российской
Федерации, устанавливается одна пенсия по их выбору, если иное не предусмотрено федеральным законом. При этом за гражданином сохраняется
право изменить свое решение и выбрать другой вид пенсионного обеспечения, законодательством не установлено на этот счет никаких ограничений и
гражданин может изменять вид пенсионного обеспечения неограниченное
число раз по своему желанию.
Также гр. П было рекомендовано обратиться с соответствующим заявлением в клиентскую службу Управления ОПФР в г. Орле и Орловском районе
Орловской области (межрайонного).
В истекшем году Уполномоченным делались многочисленные запросы в
страны СНГ по вопросу подтверждения трудового стажа, зарплаты граждан,
оформляющих пенсию.
Пример: Гражданин З. обратился к Уполномоченному с просьбой о проведении проверки правильности исчисления трудовой пенсии в связи с несогласием.
Уполномоченным была проведена проверка всей документации, и был
направлен соответствующий запрос в отделение Пенсионного фонда по Орловской области. В порядке контроля проведена проверка, и в результате
проверки было установлено, что размер пенсии установлен и выплачивается
в соответствии с действующим пенсионным законодательством. Разъяснения о порядке исчисления страховой пенсии по старости были даны заявителю.
В 2019 году немало обращений поступало к Уполномоченному по вопросу расширения списка работ, производств, профессий, должностей, специальностей, в соответствии с которым устанавливаются повышение размера
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фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности в соответствии с частью 14 статьи 17 ФЗ № 400-ФЗ от
28.12.2013 года «О страховых пенсиях» лицам проработавшим не менее 30
календарных лет в сельском хозяйстве, не осуществляющим работу и (или)
иную деятельность, в период который они подлежали обязательному пенсионному страхованию в соответствии с ФЗ от 15.12.2001 года № 167-ФЗ «Об
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»
Пример: Гражданка М. обратилась к Уполномоченному с просьбой восстановить справедливость, имея стаж работы более 30 календарных лет
в сельской местности, проживая в сельской местности, работая на разных
должностях, некоторые ее профессии небыли включены в Список и не засчитываются в стаж работы в сельском хозяйстве.
Уполномоченный обратился к Губернатору Орловской области с просьбой от имени Правительства Орловской области обратиться в Министерство
труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерство сельского хозяйства по вопросу дополнения списка профессий, должностей, дающих право на повышение фиксированной выплаты за работу в сельском хозяйстве.
Правительство Орловской области поддержало инициативу Уполномоченного и направило соответствующие обращение в адрес Министра труда
и социальной защиты Российской Федерации и Министра сельского хозяйства Российской Федерации.
Благодаря совместным усилиям Уполномоченного и Правительства Орловской области перечень работ и производств для получения 25-процентной надбавки к фиксированной пенсионной выплате стал шире. Соответствующая норма установлена Постановлением правительства РФ № 805 от
25.06.2019 года.
Но есть ряд и других дополнений, например, на октябрьской сессии областного Совета народных депутатов, по инициативе Уполномоченного, областным советом народных депутатов было принято решение для обращения на имя Министра труда и социальной защиты Российской Федерации и
Министра сельского хозяйства Российской Федерации с ходатайством об отмене нормы, устанавливающей обязательное проживание в сельской местности. Проживание в сельской местности является одним из трех условий
получения надбавки к фиксированной пенсионной выплате. Уполномоченный считает, что данный пункт не является основным и что данную норму
нужно отменить.

38

ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2020 ГОД

Обеспечение права граждан на охрану здоровья
и медицинскую помощь
Охрана здоровья граждан – это совокупность мер политического, экономического, правового, социального, культурного, научного, медицинского,
санитарно-гигиенического и противоэпидемического характера, направленных на сохранение и укрепление физического и психического здоровья каждого человека, поддержание его долголетней активной жизни, предоставление ему медицинской помощи в случае утраты здоровья.
Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений.
Граждане Российской Федерации обладают неотъемлемым правом на охрану здоровья. Это право обеспечивается охраной окружающей природной
среды, созданием благоприятных условий труда, быта, отдыха, воспитания
и обучения граждан, производством и реализацией доброкачественных продуктов питания, а также предоставлением населению доступной медико-социальной помощи.
В истекшем году Уполномоченным продолжался мониторинг ситуации
в сфере здравоохранения. Из анализа обращений к Уполномоченному, жителей области в истекшем году больше всего беспокоили вопросы доступности и качества медицинской помощи, вопросы, связанные с количеством
мест для пациентов в больницах, проблемы, связанные с обеспечением лекарственными препаратами, проведения медико-социальной экспертизы и
многие другие.
Пример: к Уполномоченному обратилась гражданка З. по вопросу увольнения ее из БУЗ Орловской области поликлиника №2. В своем обращении
она указывает, что она является инвалидом второй группы, до выхода на
пенсию осталось всего 2,5 года, просит помочь восстановить ее на рабочее
место.
Уполномоченный вел переговоры с главным врачом поликлиники и ходатайствовал о сохранении рабочего места за гражданкой З., договоренность
была достигнута.
Особое внимание Уполномоченного уделяется проблеме кадровой системы здравоохранения области.
На 1 октября 2019 года для врачей было открыто 486 вакансий, а для
среднего медперсонала – 301. Средний возраст работников в этой отрасли
неумолимо приближается к предпенсионному. По информации с выездного
заседания облсовета, в Сосковском районе были представлены следующие
цифры: средний возраст врачей местной ЦРБ составил 49 лет (35–70 лет),
средних медработников – 47 лет (21–64 года), фельдшеров ФАПов – 55 лет
(43–70 лет). При этом из 15 врачей 8 специалистов работают по совместительству.
По данным Департамента здравоохранения области, общая численность
врачей-специалистов в учреждениях здравоохранения области на конец 2019
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г. составляет 2 897 человек, специалистов со средним медицинским образованием – 7 635 человек.
На территории Орловской области реализуется региональный проект
«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Орловской области квалифицированными кадрами» федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» национального проекта «Здравоохранение», призван
ликвидировать кадровый дефицит в медицинских организациях, в первую
очередь, первичного звена.
Сроки начала и окончания реализации данного проекта – 01.01.2019–
31.12.2024 гг.
За время реализации проекта планируется увеличить численность врачей-специалистов до 3145 человек (увеличение на 8,4%, 2901 чел. – базовое
значение), средних медицинских работников – до 8633 человек (увеличение
на 11%, 7 775 – базовое значение).
Целью проекта является ликвидация кадрового дефицита в медицинских
организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Задачей регионального проекта является обеспечение медицинских организаций
системы здравоохранения Орловской области квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских
работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных
технологий, увеличение численности врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях системы здравоохранения Орловской
области.
Достижение результата будет осуществлено посредством последовательного выполнения следующих мероприятий: проведение профориентационной работы среди школьников; формирование заявки на подготовку
специалистов с учетом потребности в медицинских кадрах, реализация мер
социальной поддержки медицинских работников, организация обучения по
программам дополнительного профессионального образования медицинских работников «первичного звена» кардиологической, онкологической,
педиатрической служб, выполнение планов мероприятий по совершенствованию системы оплаты труда медицинских работников.
Цель: Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
№
Наименование
Тип покаНа
Период, год
п/п
показателя
зателя 18.12.2019
2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 Обеспеченность враоснов39,2
39,6 40,5 41,4 42,2 43,0 43,7
чами, работающими
ной
в государственных
и муниципальных
медицинских организациях,(чел. на 10 тыс.
населения)
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2

3

4

5

6

7

Обеспеченность сред- основ103,3
106,1 108,3 110,3 113,3 116,6 120,0
ними медицинскими
ной
работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских
организациях,(чел. на
10 тыс. населения)
Обеспеченность
основ21,2
21,1 21,4 21,8 22,1 22,6 24,0
населения врачами,
ной
оказывающими медицинскую помощь в
амбулаторных условиях, (чел. на 10 тыс.
населения)
Укомплектованность
основ72,2
73,9 74,9 76,8 78,8 81,9 88,7
врачебных должноной
стей в подразделениях, оказывающих
медицинскую помощь
в амбулаторных условиях (физическими
лицами при коэффициенте совместительства 1,2), %
Укомплектованность
основ82,0
74,6 75,9 78,2 81,8 85,8 95,0
должностей среднего
ной
медицинского персонала в подразделениях, оказывающих
медицинскую помощь
в амбулаторных условиях (физическими
лицами при коэффициенте совместительства 1,2), %
Число специалистов,
основ2134
1460 2060 3400 5600 860 10800
вовлеченных в синой
стему непрерывного
образования медицинских работников,
в том числе с использованием дистанционных образовательных
технологий (чел.)
Доля специалидополПока22,8 43,1
2,8
82,3
стов, допущенных к
ни-тель- затель
профессиональной
ный
рассчидеятельности через
тываетпроцедуру аккредитася с 2021
ции от общего колигода
чества работающих
специалистов, (%)
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В целях устранения кадрового дефицита Департаментом здравоохранения Орловской области ежегодно формируются заявки на целевой прием по
программам специалитета и по программам ординатуры за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета в соответствии с потребностью в подготовке специалистов по специальностям, направлениям подготовки.
В 2019 году поступили в медицинские ВУЗы по целевому приему 126
абитуриентов, по программам ординатуры – 61 специалист. На 2020 год заявка на целевой прием по программам ординатуры и специалитета за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета Департаментом увеличена.
Активизирована работа по заключению целевых договоров, главным
врачам бюджетных учреждений здравоохранения Орловской области рекомендовано в целях устранения кадрового дефицита усилить работу в данном
направлении.
Постановлением Правительства Орловской области от 1 апреля 2019 года
№ 182 утвержден порядок предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до
50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты
либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек на территории области.
Приказом Департамента здравоохранения Орловской области утвержден
программный реестр должностей, при замещении которых медицинские работники (врачи, фельдшеры) могут участвовать в программе «Земский доктор» / «Земский фельдшер» в 2019 году. В реестре отражены 38 вакантных
должностей врачей-специалистов и 30 должностей специалистов со средним
медицинским образованием (фельдшеры и фельдшеры скорой медицинской
помощи).
В 2019 году предоставлены единовременные компенсационные выплаты
31 врачу-специалисту и 27 фельдшерам.
В настоящее время Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2019 года № 1347 внесены изменения в государственную
программу Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденную Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря
2017 года № 1640 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» по отмене возрастного ограничения на получения единовременных компенсационных выплат до 50 лет.
Уполномоченный предполагает, что снятие возрастного ограничения послужит дополнительным механизмом по привлечению кадров в село.
По данным Департамента здравоохранения Орловской области за 2019
г. в Орловской области родилось 5514 детей (на 721 ребенка меньше, чем за
2018 год – 6235). Коэффициент рождаемости снизился на 9,9% и составил
8,2 на 1 000 человек населения по сравнению с 2018 годом – 9,1. Данный
показатель за 2019 год по РФ – 10,2; по ЦФО – 9,5. 14 место в ЦФО.
За 2019 год умер 31 ребенок в возрасте до года, что на 1 меньше, чем в
2018 году (30 детей). Показатель младенческой смертности увеличился на
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6,0% за счет снижения рождаемости и составил 5,3% на 1000 родившихся
живыми (целевой показатель для области на 2019 год – 5,75 на 1000 родившихся живыми). Данный показатель по РФ – 4,8 ‰; по ЦФО – 4,3%. 17 место в ЦФО.
В целом за 2019 год умерло 10304 человека, что на 399 человек меньше,
чем за 2018 год, показатель смертности на 100 000 населения в области снизился на 2,6 % к уровню 2018 года и составил 1547,1 против 1589,2 за 2018
год.
В истекшем году, по сравнению с 2018 годом по области снизилась смертность от:
- болезней системы кровообращения – на 3,0%;
- новообразований – на 3,3%;
- злокачественных новообразований – 3,4%;
- туберкулеза – на 30,8%;
- болезней органов дыхания – на 5,2%;
- внешних причин – на 8,1%;
- смертность от дорожно-транспортных происшествий – на 18,9%.
Повысилась смертность населения от болезней органов пищеварения –
на 4,2%.
В области создана трехэтапная система оказания медицинской помощи
населению.
1 этап – специализированная медицинская помощь оказывается в центральных районных больницах;
2 этап – при необходимости пациент направляется в межрайонные центры, созданные на базе ведущих центральный районных больниц.
3 этап – при необходимости пациенты направляются в профильные лечебные учреждения области (где получают специализированную и отдельные виды высокотехнологичной медицинской помощи). Транспортировка
пациентов осуществляется в соответствии с имеющимися планами маршрутизации. В таком порядке оказывается медицинская помощь пациентам с
острым нарушением мозгового кровообращения, острым коронарным синдромом, пациентам пострадавшим в результате ДТП, пациентам акушерско-гинекологического профиля.
В области проводится работа по укреплению материально-технической
базы и модернизации существующей системы здравоохранения в соответствии с основными направлениями концепции развития здравоохранения
Российской Федерации до 2020 года.
Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи жителям
города и области организовано по принципу территориального прикрепления к близлежащим медицинским организациям. Значительную часть населения г. Орла и Орловской области составляют люди пожилого и старческого
возраста, для которых даже небольшие расстояния становятся преградой, и,
в большинстве своем, они вынужденно пренебрегают правом на получение
первичной доврачебной медико-санитарной помощи и обращаются за медицинской помощью уже в экстренных случаях, что, в результате, неблагопри-
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ятно сказывается на их здоровье, а также увеличивает нагрузку на службу
скорой медицинской помощи.
В рамках реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» приобретено и установлено 4
модульных фельдшерско-акушерских пункта. Один в Знаменском районе,
два в Малоархангельском районе и один в Покровском районе Орловской
области.
На 2020 год за счет федеральных средств планируется строительство еще
32 модульных фельдшерско-акушерских пунктов.
Кроме этого, в рамках указанного проекта приобретено три мобильных
флюорографа для БУЗ Орловской области «Орловский противотуберкулезный диспансер», БУЗ Орловской области «Ливенская ЦРБ», БУЗ Орловской
области «Мценская ЦРБ»; трех маммографов для БУЗ Орловской области
«Орловский онкологический диспансер», БУЗ Орловской области «Мценская ЦРБ», БУЗ Орловской области «Плещеевская ЦРБ»; четырех передвижных мобильных фельдшерско акушерских пунктов для БУЗ Орловской области «Мценская ЦРБ», БУЗ Орловской области «Свердловская ЦРБ», БУЗ
Орловской области «Троснянская ЦРБ», БУЗ Орловской области «Сосковская ЦРБ». Мобильные комплексы введены в эксплуатацию, используются
при оказании медицинской помощи жителям сельской местности.
Уполномоченный неоднократно решал вопросы, связанные с прохождением медицинской комиссии в различных медицинских учреждениях области.
Пример: к Уполномоченному обратилась гражданка С. со своей дочерью, обе являются гражданами из Украины. Мать и дочь являются инвалидами второй группы, обратились по вопросу бесплатного прохождения
медицинской комиссии для получения временного убежища на территории
Российской Федерации, в связи с тяжелым материальным и физическим
положением (дочь нетранспортабельна) не имеют возможности пройти
платно медицинскую комиссию, в таких учреждениях как: ГБУЗ Орловской
области, поликлиника № 3, БУЗ Орловской области «Орловский противотуберкулезный диспансер», БУЗ Орловской области «Орловский онкологический диспансер», Орловский психоневрологический диспансер, БУЗ Орловской области Орловский областной кожно-венерологический диспансер,
Орловский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями и др.
Уполномоченным было достигнуто соглашение о прохождении медицинской комиссии в данных учреждениях на бесплатной основе.
В рамках реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими
заболеваниями» БУЗ Орловской области «Орловский онкологический диспансер» приобретает 40 единиц медицинского оборудования, в том числе
МРТ.
Данное направление в истекшем году являлось одним из приоритетных.
На данное направление увеличены расходы более чем на 200 млн. рублей.
В рамках территориальной программы ОМС по данному профилю установлены объемы, превышающие федеральный норматив, с учетом высоких
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показателей смертности от злокачественных новообразований жителей нашей области.
Выявление онкологических заболеваний в первичном звене на ранних
стадиях включено в критерии при оплате амбулаторной медицинской помощи.
Расширилось количество схем лекарственной терапии, используемых
при лечении онкологических больных, в том числе с использованием препаратов таблетированной формы. За счет средств ОМС предусмотрена дифференцированная оплата лечения онкологических больных в условиях круглосуточного и дневного стационара химиотерапевтическими препаратами
в зависимости от используемой схемы лечения. Тариф ОМС на данные цели
составляет от 11,5 тыс. до 446 тыс. рублей.
При оплате случаев онкологических больных учитывается количество
дней проведения лучевой терапии и международное наименование лекарственного препарата.
Орловская область отмечается как субъект, развивающий стационарозамещающие технологии при соотношении объемов химиотерапевтического
лечения, оказанного в условиях круглосуточного и дневного стационара.
По состоянию на конец 2019 года на оказание медицинской помощи
онкологическим больным использовано 757,4 млн. рублей, что составляет
84,5% от объема предусмотренных средств – 896,3 млн. рублей, в том числе
на противоопухолевую лекарственную терапию – 496,3 млн. рублей.
Количество случаев лечения в круглосуточном стационаре составило 5809, или 83% от федерального норматива (7037) и 89% от норматива,
утвержденного в ТПОМС (6550).
Количество случаев лечения в дневном стационаре составило 6144, или
126% от федерального норматива (4879) и 110% от норматива, утвержденного в ТПОМС (5580).
Неоднократно Уполномоченным решались вопросы по госпитализации
и лечению граждан в БУЗ Орловской области «Орловская областная клиническая больница» и в БУЗ Орловской области «Орловский онкологический
диспансер».
В рамках реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» БУЗ Орловской области «Орловская областная
клиническая больница», БУЗ Орловской области «Больница скорой медицинской помощи им. Н.А. Семашко», БУЗ Орловской области «Мценская
ЦРБ» и БУЗ Орловской области «Ливенская ЦРБ» приобретается 46 единиц
медицинского оборудования.
Мероприятия по переоснащению регионального сосудистого центра,
первичных сосудистых отделений, БУЗ Орловской области «Орловский онкологический диспансер» будут продолжены в 2020 году.
В 2020 году будут продолжены мероприятия по улучшению материально-технической оснащенности медицинских организаций, работающих в
системе обязательного медицинского страхования в рамках использования
средств нормированного страхового запаса ТФОМС Орловской области.

45

ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2020 ГОД

В рамках программы поддержки автомобильной промышленности за
2019 год Орловской областью получено 27 автомобилей скорой медицинской помощи классов «А», «Б» и «С».
По информации Департамента здравоохранения Орловской области, в
рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» на основании предоставленных Министерством здравоохранения Российской Федерации методических материалов разработаны и реализуются проекты паспортов следующих проектов:
- национального проекта «Здравоохранение»;
- регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи»;
- регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»;
- регионального проекта «Программа развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской
помощи детям» в Орловской области;
- регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»;
- регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Орловской области квалифицированными кадрами»;
- регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг Орловской области»;
- регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы
здравоохранения (ЕГИСЗ)».
А также проекты паспортов региональных проектов:
- «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание отказ от вредных привычек»;
- «Старшее поколение».
В рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» проведена вакцинация 98% лиц старше трудоспособного возраста проживающих в учреждениях, подведомственных Департаменту социальной защиты
населения, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области.
Организована диспансеризация лиц старше трудоспособного возраста,
проживающих в сельской местности, доставляемых на автомобилях, приобретенных Департаментом социальной защиты населения, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области.
Пролечено 466 пациентов на гериатрических койках в условиях круглосуточного стационара.
Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22
мая 2018 года № 260 утверждена ведомственная целевая программа «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций».
В 2019 году Департаментом здравоохранения Орловской области разработаны и утверждены распоряжениями Правительства Орловской области
следующие региональные программы:
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- Региональная программа Орловской области «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»;
- Региональная программа Орловской области «Борьба с онкологическими заболеваниями»;
- Региональная программа Орловской области «Разработка и реализация
программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан
старшего поколения «Старшее поколение»;
- Региональная программа Орловской области «Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи»;
- Региональная программа Орловской области «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» национального проекта «Здравоохранение».
В 2019 году паллиативную медицинскую помощь оказывали и продолжают оказывать 9 медицинских организаций из них:
- 6 в амбулаторно-поликлинических условиях;
- 3 в условиях круглосуточного стационара;
В области функционируют 37 круглосуточных паллиативных коек, из
них 2 для детского населения, организовано 13 кабинетов паллиативной медицинской помощи.
Разработана Концепция оказания паллиативной медицинской помощи
жителям области. Региональный фонд социальной поддержки населения в
2018 году начал свою деятельность по патронажу пациентов, нуждающихся
в паллиативной помощи (на дому).
В рамках распределения межбюджетных трансфертов, предоставляемых
в 2019 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях развития паллиативной помощи, в Орловской области проведены мероприятии, направленные на:
а) обеспечение до 100 процентов расчетной потребности в инвазивных и
неинвазивных наркотических лекарственных препаратах в 2019 году;
б) обеспечение медицинских организаций, оказывающих паллиативную
медицинскую помощь, медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому, в соответствии с порядками оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению и детям.
Приобретается необходимое оборудование для оказания паллиативной
медицинской помощи БУЗ Орловской области «Плещеевская ЦРБ», БУЗ
Орловской области «Новодеревеньковская ЦРБ», БУЗ Орловской области
«НКМЦ медицинской помощи матерям и детям им. З.И. Круглой», БУЗ Орловской области «Поликлиника № 1», БУЗ Орловской области «Поликлиника № 2», БУЗ Орловской области «Поликлиника № 3», БУЗ Орловской
области «Городская больница им. С.П. Боткина», БУЗ Орловской области
«Ливенская ЦРБ», БУЗ Орловской области «Мценская ЦРБ».
Численность женского населения области на конец 2019 года – 405747
человек (на конец 2018 года – 410006). Число женщин фертильного возраста
на конец 2019 года – 167550 (на конец 2019 года – 170294). Удельный вес
женщин фертильного возраста составил по области в 2019 году 22,7% (по
России – 23,8%).
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В структуру акушерско-гинекологической службы региона входят 33
акушерско-гинекологических кабинета, 7 женских консультаций, 4 акушерских стационара II уровня и перинатальный центр III уровня в составе БУЗ
Орловской области «НКМЦ им. З.И. Круглой».
Женские консультации функционируют в районах региона на базе БУЗ
Орловской области «Ливенская ЦРБ», БУЗ Орловской области «Мценская
ЦРБ». В городе Орле – две на базе БУЗ Орловской области «Родильный дом»
(женские консультации Советского и Заводского районов г. Орла), две на базе
БУЗ Орловской области «Городская больница им. С.П. Боткина» (Северного
и Железнодорожного районов г. Орла), одна на базе перинатального центра
БУЗ Орловской области «НКМЦ им. З.И. Круглой». Еще в 22 центральных
больницах районных центров области организован приём акушера-гинеколога. В связи с имеющимся кадровым дефицитом, в пяти районах нет постоянного акушера-гинеколога: Краснозоренском, Сосковском, Знаменском,
Глазуновском, Корсаковском.
Стационарная акушерская служба II уровня представлена следующими
учреждениями: БУЗ Орловской области «Ливенская ЦРБ», БУЗ Орловской
области «Мценская ЦРБ», БУЗ Орловской области «Родильный дом», БУЗ
Орловской области «Городская больница им. С.П. Боткина».
В области (на конец 2019 года) трудятся 208 врачей акушеров-гинекологов, 32 врача неонатолога, 300 акушерок. Занятость акушеров-гинекологов составила 90,8%, коэффициент совместительства 1,4 (при норме 1,4).
Имеют категорию 61,1% акушеров-гинекологов, из них: 45,7% – высшую
категорию, 10,1% – первую категорию, 5,3% – вторую. Занятость врачей неонатологов составила 88,2%, коэффициент совместительства – 1,6. Из врачей неонатологов имеют категорию всего 43,8%, из них: высшую категорию
– 40,6%, вторую категорию – 1,3%. Занятость акушерок составила 92,0%,
коэффициент совместительства – 1,3. Имеют категорию 74,0%, из них высшую – 62,7%, первую – 7,3%, вторую – 4,0%.
На базе перинатального центра функционирует кабинет медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации. В ней трудятся 3 психолога и социальный работник. Они координируют и проводят работу в регионе по доабортному консультированию, профилактике нежелательной беременности, психологическому и социальному
сопровождению женщин, решивших отказаться от аборта или попавших в
трудную жизненную ситуацию. Доля отказавшихся от аборта составляет на
конец 2019 года 11,1%. Хотя еще 2 года назад показатель 7% отказавшихся
от абортов считался для региона хорошим показателем.
Администрация БУЗ Орловской области «НКМЦ им. З.И. Круглой» одним из основных приоритетов в своей деятельности считает заботу о кадрах.
В этом году заключено 20 контрактов и договоров на ординатуру, дополнительно проучено 28 специалистов на базах федерального уровня.
Женские консультации и акушерско-гинекологические кабинеты региона направляют беременных, вставших на учет до 14 недель беременности,
в перинатальный центр на УЗИ и биохимическую диагностику. В женских
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консультациях города Орла работают сертифицированные специалисты ультразвуковой диагностики. Биохимическая диагностика проводится централизованно в лаборатории перинатального центра (из лечебных учреждений
в перинатальный центр доставляются пробирки с кровью). Результаты скринингов на бланках отдаются для анализа генетикам. При выявлении рисков
генетики вызывают пациентку к себе. Все бланки с результатами по городу Орлу отдаются нарочному для доставки в женские консультации, а по
районам области отсканированные бланки передаются врачам по закрытому
каналу связи. В 2018 году охват пренатальным скринингом составил 96,1 от
вставших на учет до 14 недель беременности (норматив 70%). По оперативным данным, на конец 2019 года данный показатель также составляет более
95%.
Количество родов в регионе уменьшилось на 16% в 2019 году в сравнении с 2018. В 2020 году прогнозируется в регионе примерно 6100 родов.
Строительство нового корпуса перинатального центра началось в 2011
году. Но ввести его в эксплуатацию удалось только в феврале 2019 года при
поддержке действующего губернатора и руководителя Департамента здравоохранения Орловской области. Благодаря этому амбулаторная и параклинические службы получили новые, просторные, отвечающие современным
санитарно-гигиеническим требованиям, помещения для работы. Новую
операционную, светлые палаты получило отделение гинекологии, также переехавшее в новый корпус.
На освободившихся после переезда женской консультации и отремонтированных площадях старого корпуса разместилось отделение патологии
новорожденных и недоношенных детей (II этап выхаживания).
Специалисты акушерского дистанционного консультативного центра с
выездными анестезиолого-реанимационными акушерскими и неонатальными бригадами для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи
перинатального центра (АДКЦ) оказывают неотложную и экстренную помощь пациентам учреждений I и II уровня. Также сотрудники АДКЦ осуществляют эвакуацию рожениц, родильниц, новорожденных в перинатальный центр. АДКЦ оснащен реанимационным автомобилем для неонатологов
и автомобилем для акушеров-гинекологов. Тяжелых пациентов в федеральные центры сотрудники АДКЦ доставляют на реанимационном автомобиле
с проблесковыми маячками, так как наши автомобили имеют специальную
регистрацию в ГИБДД.
За 2019 год было осуществлено 128 выездов в учреждения II уровня и непрофильные учреждения (областная клиническая больница, больница скорой медицинской помощи), центральные районные больницы.
Кроме того, в АКДЦ проводятся плановые и экстренные консультации
врачам региона. Все консультации фиксируются в журнале и посредством
аудиозаписи на закрытый сервер МТС. По информации полученной Уполномоченным, за 2019 год проведено 63 консультации по выделенному каналу с
аудиозаписью по поводу тактики ведения и госпитализации. 90% из проконсультированных удаленно женщин впоследствии были госпитализированы
в перинатальный центр.
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Специалисты перинатального центра тоже интенсивно используют телемедицинскую связь для консультации по тяжелым случаям с коллегами
из федерального центра. За 10 месяцев 2019 года было проведено 33 консультации с ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова», 4 консультации в ФГБ
«НМИЦ ССХ им. А.И. Бакулева», 3 консультации в ФГБУ «НМИЦ им. В.А.
Алмазова».
Сейчас за каждым лечебным учреждением по акушерско-гинекологическому профилю закреплен куратор из перинатального центра. Они осуществляют методическую и консультирующую функцию. Врачи закрепленного района записывают беременных со средней и высокой степенью риска
к куратору на консультацию посредством электронной записи в системе
врач-врач «ТМ. МИС: Saas», с ними же решается вопрос о госпитализации.
Контроль над ведением электронной индивидуальной карты беременной в
учреждениях области проводит врач АДКЦ.
АДКЦ жестко контролирует маршрутизацию, согласно приказу Департамента здравоохранения Орловской области от 30.12.2016 года № 1353 «О
мерах, направленных на профилактику невынашивания и недонашивания
беременности, совершенствование медицинской помощи при преждевременных родах» (с изменениями и дополнениями в 2017 и 2019 гг.).
О реализации регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской
помощи детям» национального проекта «Здравоохранение».
Указанным региональным Проектом утверждены цели и показатели регионального проекта, а также задачи и результаты. Срок реализации с 1 января 2019 года по 31 декабря 2024 года.
В результате реализации Проекта планируется создание доступной и
эффективной системы оказания медицинской помощи детям на территории
Орловской области, в основе которой лежит профилактическая направленность.
Реализация регионального проекта носит системный характер, обеспечивая достижение целевого показателя проекта – снижение младенческой
смертности до 5,0 на 1000 родившихся живыми, и опосредовано влияет на
достижение других целевых показателей национального проекта «Здравоохранение».
В 2019 году с Министерством здравоохранения Российской Федерации
подписаны два соглашения:
1. Соглашение о реализации регионального проекта «Развитие детского
здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания
медицинской помощи (Орловская область), на территории Орловской области.
2. Соглашение о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации в рамках реализации
государственной программы субъекта Российской Федерации, связанной с
дооснащением (обеспечением) детских поликлиник и детских поликлини-
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ческих отделений медицинских организаций медицинскими изделиями и
(или) созданием в них организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей. За счет
средств субсидии запланировано приобретение медицинского оборудования
и проведение мероприятий по созданию организационно-планировочных
решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей.
По состоянию на 10 декабря 2019 года конкурсные процедуры по закупке
медоборудования проведены, в основном совместными закупками. Поставка оборудования осуществлена в соответствии с условиями заключенных
договоров. Приобретено 36 единиц оборудования для 7 медицинских организаций.
В 2019 году доля детских поликлиник / поликлинических отделений
медицинских организаций, дооснащенных медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г.
№ 92н, и обеспечена доступность для детского населения первичной медико-санитарной помощи, сокращено время ожидания в очереди при обращении в указанные организации, должна составить 25% (2 учреждения из
8 участвующих, в 2018 году – БУЗ ОО «Мценская ЦРБ», в 2019 году – БУЗ
ОО «Плещеевская ЦРБ»).
Доля детских поликлиник / поликлинических отделений медицинских
организаций, реализовавших организационно-планировочные решения
внутренних пространств в соответствии с приказом Минздрава России от
7 марта 2018 г. № 92н, направленные на создание условий для внедрения
принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и
их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи (2 учреждения из 8 участвующих, в 2018 году – БУЗ ОО «НКМЦ им. З.И. Круглой»; в 2019 году – БУЗ ОО «Детская поликлиника № 1»).
Реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств детских поликлиник / поликлинических отделений медицинских
организаций послужит основой для формирования «Новой модели медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь»,
предусмотренную проектом «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».
В рамках реализации регионального Проекта также планируется увеличение охвата осмотрами девочек в возрасте 15–17 лет врачами акушерами-гинекологами и охват осмотрами мальчиков в возрасте 15–17 лет врачами
детскими урологами-андрологами до 80% в 2024 году в рамках реализации
приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»; в
2019 году целевой показатель охвата составил не менее 60%. В 2019 году
подлежали осмотру 21 912 подростков 15–17 лет (10930 мальчиков и 10988
девочек); за 1–3 кварталы было осмотрено 15380 подростков – 70,2% (7537
мальчиков – 69% и 7843 девочки – 71%); целевой показатель проекта – 60%
– выполнен.
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Также в рамках региональных программ осуществляется проведение
информационно-коммуникационных мероприятий по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами
детскими урологами-андрологами, что позволит увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15–17 лет и будет
способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвратить нарушения репродуктивного здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий.
Мониторируемым показателем реализации проекта является обучение
специалистов, оказывающих медицинскую помощь в период беременности,
родов, послеродовом периоде женщине и новорожденному (врачи акушеры-гинекологи, врачи-неонатологи, врачи-анестезиологи-реаниматологи)
в симуляционных центрах. В Орловской области в 2019 году запланировано прохождение обучения в симуляционных центрах для 41 специалиста.
По состоянию на 30 декабря 2019 года обучение прошли 29 врачей акушеров-гинекологов, 7 врачей-неонатологов и 7 врачей-анестезиологов-реаниматологов (104,9% от плана).
Уполномоченный отмечает, что важнейшее направление работы в области здравоохранения – обеспечение доступности высокотехнологичной медицинской помощи.
Для ее оказания пациенты направляются всеми медицинскими организациями области, включая центральные районные больницы. В регионе ВМП
оказывают 4 медицинские организации: БУЗ Орловской области «Орловская
областная клиническая больница», БУЗ Орловской области «Научно-клинический многопрофильный центр медицинской помощи матерям и детям
имени З.И. Круглой», БУЗ Орловской области «Орловский онкологический
диспансер», БУЗ Орловской области «Больница скорой медицинской помощи им. Н.А. Семашко».
К сожалению, к Уполномоченному не перестают поступать обращения
по вопросу необеспечения льготников лекарственными препаратами. Данные обращения рассматриваются совместно с Департаментом здравоохранения Орловской области, оперативно проводятся проверки и, при выявлении нарушений, устраняются в кратчайшие сроки.
Лекарственное обеспечение граждан по бесплатным рецептам (далее –
льготное лекарственное обеспечение) осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Полномочия по обеспечению граждан, имеющих право на государственную социальную помощь в виде набора социальных услуг, включая льготное лекарственное обеспечение за счет средств федерального бюджета (федеральных льготников), возложены на субъекты Российской Федерации в
соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1999 года № 178-ФЗ «О
государственной социальной помощи». Средства на осуществление переданных полномочий предусматриваются в виде субвенций из федерального бюджета, общий объем которых определяется на основании методики,
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утвержденной Правительством Российской Федерации, с учетом ежегодно
устанавливаемого норматива финансовых затрат в месяц на одного гражданина.
Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан осуществляется в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на территории Орловской области (далее
– Программа госгарантий). В настоящее время действует Программа госгарантий, утвержденная постановлением Правительства Орловской области
от 29 декабря 2018 г. № 564 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
В Программу госгарантий включены:
- Порядок лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных
услуг, и организации обеспечения граждан лекарственными препаратами,
предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным
склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, на территории Орловской области;
- Порядок льготного лекарственного обеспечения отдельных категорий
граждан в области за счет средств областного бюджета;
- Положение об организации льготного обеспечения граждан Российской
Федерации, проживающих на территории Орловской области, лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания
для лечения орфанных заболеваний.
Закупка лекарственных препаратов для обеспечения федеральных льготников за счет средств федерального бюджета проводится Департаментом
здравоохранения Орловской области на основании заявок медицинских организаций в рамках выделенного финансирования, а также на основании перечня лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых
по решению врачебных комиссий медицинских организаций.
Вопрос обеспечения федеральных льготников лекарственными препаратами, не входящими в указанный перечень, за счет средств областного бюджета рассматривается на основании решений врачебных комиссий и рекомендаций врачей-специалистов.
Обеспечение льготных категорий граждан за счет средств областного
бюджета осуществляется на основании Закона Орловской области от 13 августа 2009 года № 942-ОЗ «О льготном лекарственном обеспечении отдельных категорий граждан в Орловской области», постановления Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 года № 890 «О государственной
поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами
и изделиями медицинского назначения» и Программы госгарантий.
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За счет средств областного бюджета осуществляется льготное обеспечение лекарственными препаратами и специализированными продуктами
лечебного питания граждан с заболеваниями, включенными в перечень орфанных заболеваний, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2012 года № 403 «О порядке ведения Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими
прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к
сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, и
его регионального сегмента».
Таким образом, права граждан на льготное лекарственное обеспечение
в области реализуются в рамках закрепленного на законодательном уровне
финансирования, как федерального, так и областного.
Обеспечение пациентов лекарственными препаратами в условиях стационара осуществляется медицинскими организациями самостоятельно, а
также путем проведения совместных закупок в рамках действующего законодательства.
Вопросы лекарственного обеспечения находятся на контроле Уполномоченного и Правительства Орловской области.
Территориальным органом Росздравнадзора по Орловской области постоянно проводятся контрольно-надзорные мероприятия в целях выявления
и устранения выявленных нарушений прав граждан на охрану здоровья и
медицинскую помощь. Направляются предостережения о недопустимости
нарушений требований законодательства, выносятся предписания об устранении выявленных нарушениях, виновные лица привлекаются к административной ответственности.
Значение вопроса охраны здоровья и медицинской помощи довольно высоко, поскольку носит социально значимый характер и находится на постоянном контроле Уполномоченного.
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Обеспечение конституционных прав граждан
на получение образования
Образование – важнейший фактор экономического, социального и духовного прогресса общества, необходимая предпосылка развития каждого
человека, его культуры и благополучия. Это право закреплено в ст. 43 Конституции. Оно рассматривается как естественное и неотъемлемое в числе
других прав и свобод человека. Помимо Конституции как основного нормативного документа в правовое пространство страны проникают международные правовые акты, являющиеся составной частью правовой системы
России (п. 4 ст. 15 Конституции РФ).
В настоящее время в демократических государствах право на образование
в широком смысле включает обычно целый комплекс прав: право на получение бесплатного начального или среднего образования в государственных и
муниципальных школах и некоторых других образовательных учреждениях;
общедоступность образования; право на выбор родителями формы обучения (религиозное, светское) для своего ребенка; свобода преподавания; право на учреждение частных учебных заведений. Основные положения этих
прав базируются на статье 26 Всеобщей декларации прав человека.
В соответствии с ч. 1 ст. 43 Конституции РФ каждый имеет право на
образование. Данное право не зависит от возраста, пола, расы, национальности или религиозной принадлежности обучающегося, оно принадлежит
каждому гражданину России, без каких бы то ни было ограничений. Но в то
же время нельзя забывать, что обучение в Российской Федерации осуществляется на государственном языке страны – русском, соответственно лицо,
недостаточно свободно владеющее русским языком, не может принять участие в образовательном процессе.
В то же время законодательством предусмотрена возможность создания
национальных школ, т.е. школ, в которых будет осуществляться обучение
на родном языке для обучающегося. Но возникает другая проблема, ребенок, который получает образование на родном языке, не являющемся русским, затем, по окончании данного учебного заведения, не сможет обучаться в высшем учебном заведении, так как в ВУЗах обучение ведется только
на русском языке. Соответственно, реализация одного права – получение
начального образования на родном языке – ведет к исключению права на
получение высшего образования, в силу недостаточного знания языка, на
котором ведется преподавание (Бархатова Е.Ю. Комментарий к Конституции Российской Федерации. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2015.
– 78 с.).
Согласно ч. 2 ст. 43 Конституции РФ, каждому гражданину РФ гарантируется общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и
среднего профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях.
Данное право закреплено именно в отношении граждан Российской Федерации и не распространяется на лиц, не являющихся гражданами. Указан55
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ное право реализуется вне зависимости от социального или имущественного положения, места жительства, состояния здоровья и т.д.
Дети с ограниченными возможностями также обладают правом на получение образования, но с учетом их возможностей и состояния здоровья.
Предусмотрены и применяются различные методики обучения детей, имеющих отклонения в развитии, как физическом, так и умственном.
Основой гарантий получения гражданами России образования является
его финансирование из государственного бюджета, бюджета субъекта Федерации, муниципального бюджета. При этом установлено, что размеры и нормативы финансирования образовательных учреждений подлежат индексации в соответствии с уровнем инфляции в стране. Финансирование из того
или иного уровня бюджета связано с видом образовательного учреждения и
его подчиненностью.
Полномочия в сфере дошкольного, общего, дополнительного, среднего
профессионального и дополнительного профессионального образования в
Орловской области реализуются Департаментом образования Орловской области как уполномоченным органом государственной исполнительной власти, муниципальными органами управления образованием. Полномочия в
сфере высшего профессионального образования реализуются на базе 6 федеральных образовательных организаций.
Региональная система образования включает в себя 665 образовательных организаций, обеспечивающих получение услуг дошкольного, общего,
среднего профессионального и высшего образования для более 154,0 тыс.
граждан Орловской области (23% населения).
За истекшие 5 лет общая численность населения региона сократилась с
775 826 до 747 247 человек (– 28 579 человек). При этом сокращение численности населения в возрасте до 25 лет за указанный период составило 19 028
человек или 66,5% от общего показателя снижения численности населения.
Возрастные демографические тенденции пятилетнего периода определяют динамику развития всей сети образовательных организаций региона по
видам образования:
1) дошкольное образование: демографическая составляющая умеренно
положительная (+ 1,1 тыс. детей от 0 до 7 лет); подотрасль характеризуется
повышенным спросом населения, общий охват дошкольным образованием
составляет 33 729 детей;
2) общее образование: демографическая составляющая умеренно положительная (+ 0,7 тыс. детей от 7 до 17 лет); подотрасль характеризуется
стабильным спросом населения, общий охват услугами общего образования
составляет 75 726 человек, или 100% от актуального спроса. Объективная
необходимость развития сети общеобразовательных организаций вызвана
высокой степенью износа действующих зданий школ (общий уровень износа не менее 60% от общего числа зданий и помещений учреждений), а
также наличием двусменного режима обучения более чем для 10,2 тыс. детей (14,1% от числа учеников). Предварительный анализ состояния инфраструктуры свидетельствует о необходимости ввода в городских школах до
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2025 года дополнительно не менее 7,0 тыс. мест (новое строительство), а
также реконструкции и модернизации не менее 8,0 тыс. мест (устранение
ветхости);
3) среднее и высшее профессиональное образование: демографическая
составляющая стабильно отрицательная (– 2,7 тыс. человек от 18 до 24 лет);
подотрасль характеризуется стабильным спросом населения, общий охват
услугами среднего и высшего профессионального образования составляет
46 697 человек в возрасте от 18 до 24 лет, или 100% от актуального спроса
(в том числе: 34 892 – студенты вузов и 11 805 – обучающиеся профессиональных образовательных организаций); перспектива развития сети образовательных организаций связана с процессом оптимизации учреждений;
4) дополнительное образование: демографическая составляющая умеренно отрицательная (– 1,2 тыс. детей от 5 до 18 лет); подотрасль характеризуется повышенным спросом населения, общий охват услугами дополнительного образования составляет 68 190 человек в возрасте от 5 до 18
лет или 70,1% от актуального спроса; численность работников организаций
дополнительного образования детей составляет 3 614 человек. Объективная
необходимость развития сети организаций дополнительного образования
вызвана сохранением социального приоритета (предоставление бесплатных
услуг) и, как следствие, высоким спросом на предоставляемые услуги.
В консолидированном бюджете Орловской области расходы на образование составляют треть от общего объема расходов, в том числе 65% – расходы на заработную плату. Законом об областном бюджете на 2019 год расходы
Департамента образования Орловской области утверждены в объеме 7 217,7
млн. рублей. Структура расходов Департамента образования показывает,
что наибольший удельный вес (75,4%) в общей сумме расходов составляют
межбюджетные трансферты в бюджеты муниципальных образований.
Объем субсидий на выполнение государственного задания бюджетным
учреждениям в общей сумме расходов составил 13,5% (показатель расходов
выполнен полностью). Бюджетными учреждениями получено* 138,9 млн.
рублей доходов и безвозмездных поступлений, в том числе 103,6 млн. рублей от оказания платных услуг (*данные за 9 месяцев).
По состоянию на 1 ноября 2019 года задолженность по заработной плате
и социальным выплатам в подведомственных учреждениях Департамента
отсутствует.
Деятельность региональной системы образования выстраивается с ориентиром на достижение конкретных образовательных результатов и социальных эффектов.
1. Дошкольное образование
Система дошкольного образования Орловской области представлена 173
муниципальными дошкольными образовательными организациями, 126 дошкольными группами в общеобразовательных организациях (в том числе в
1 частной общеобразовательной организации), 1 частным детским садом, 1
ИП, также функционируют группы кратковременного пребывания, консультативные пункты, школы раннего развития для детей дошкольного возраста.
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Услугами дошкольного образования охвачено 33 729 детей, из которых
14,6% – в возрасте до 3 лет, 85,4 % – в возрасте от 3 лет и старше.
В настоящее время в регионе отсутствуют дети в возрасте от 3 до 7 лет,
которые не обеспечены местами в детских садах на желаемую дату поступления.
Одной из ключевых задач развития дошкольного образования в Орловской области в настоящее время является достижение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет к 2021
году.
Для ее решения в Орловской области разработан план мероприятий, направленный на обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.
В рамках реализации федерального ведомственного проекта «Создание в
субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в организациях, реализующих программы дошкольного образования» на 2018–2020 годы Орловской области в 2018–2019 годах
предоставлены из федерального бюджета 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 – 15,4 млн. рублей), строительные работы завершатся в декабре 2019 года.
Также 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.
Кроме того, в рамках реализации национального проекта «Демография»
по региональному проекту «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет» ведется работа
по созданию к 2021 году 420 мест для детей раннего дошкольного возраста
за счет строительства 4 яслей в г. Орле, разработка проектной документации
уже ведется. На эти цели запланировано выделение финансовых средств на
общую сумму 339,3 млн. рублей, в том числе софинансирование из регионального бюджета – 3,4 млн. рублей.
Дошкольные образовательные организации региона активно участвуют в
инновационной и экспериментальной деятельности. Так, на базах дошкольных образовательных организаций Орловской области действуют 3 федеральные инновационные площадки в 32 учреждениях, на базах 50 детских
садов функционирует 8 региональных площадок.
2. Общее образование
Система общего образования региона представлена 375 общеобразовательными организациями (из них 350 муниципальных и 2 государственных
образовательных организации, 12 организаций интернатного типа, 3 образовательные организации при исправительных учреждениях, 8 негосударственных образовательных организаций). Охват детей в возрасте от 7 до 18
лет общим образованием составляет 75 726 человек, из них: 23% учащихся
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обучаются в сельских школах, которых в регионе 83% от общего количества
общеобразовательных организаций. В образовательных организациях региона созданы условия и осуществляется поэтапное введение федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования.
С 1 сентября 2019 года все обучающиеся 10 классов и обучающиеся 11
классов 16-и «пилотных» общеобразовательных организаций региона перешли на обучение по федеральным государственным образовательным стандартам общего образования.
В образовательных организациях региона созданы условия и осуществляется поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (далее – ФГОС).
Введен федеральный государственный образовательный стандарт обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федеральный
государственный образовательный стандарт образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), для 14-и государственных учреждений коррекционно-реабилитационной направленности, в которых воспитывается 1 332 ребенка, в т. ч. 226 (17%) детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
Внедрение дистанционных образовательных технологий становится одним из перспективных направлений развития общего образования. На базе
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» успешно работает Школа
дистанционных образовательных технологий для детей с повышенной мотивацией к обучению с 50 пунктами подключения в муниципальных образовательных организациях, где ежегодно обучается свыше 450 школьников 8–11
классов. С сентября 2016 года дистанционное обучение осуществляется с
дистанционной платформы «Мираполис», которая обеспечивает массовый
доступ обучающихся к занятиям вне зависимости от их места нахождения.
Продолжает эффективно реализовываться проект «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов», в котором участвуют 124 педагога и
194 ребенка-инвалида.
Система оценки качества образования школьников является одним из
базовых элементов новых федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования. Ведущая роль в оценке качества образования отводится государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена и основного государственного экзамена.
В едином государственном экзамене (ЕГЭ) принимали участие 3 292 человека, их них: 3003 выпускников текущего года; 200 обучающихся профессиональных образовательных организаций; 112 выпускников прошлых лет;
3 выпускника школ, не завершивших среднее общее образование в прошлом
году (не прошедших ГИА).
Ежегодно увеличивается количество школ, выпускники которых успешно сдают единый государственный экзамен по всем выбранным предметам.
Этот показатель за три последних года возрос на 30%. 160 баллов на ЕГЭ по
сумме трех учебных предметов получили 64% выпускников средней школы,
220 баллов – каждый четвертый выпускник.
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В 2019 учебном году медалями «За особые успехи в учении» награждены 427 выпускников Орловской области, что составляет 14,2% от общего
количества одиннадцатиклассников.
По результатам анализа внешних процедур оценки качества образования
и государственной итоговой аттестации, проведенном Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, признаки необъективности
результатов в ВПР и основного государственного экзамена соответствуют
4 месту среди регионов РФ и равен 7,4%. Процент выпускников, поступивших в ВПО, соответствует 86,13%, это 4 результат среди регионов РФ. Доля
выпускников, набравших не менее 150 баллов по 3-м ЕГЭ равна 91,3%, это
также 4 результат в России.
3. Система дополнительного образования Орловской области представлена 95 образовательными организациями. В 2019 году 68% детей в возрасте 5–18 лет посещали художественные студии, спортивные секции, участвовали в творческих коллективах, что соответствует прогнозному показателю
«дорожной карты». Ежегодно в регионе проводится более 1 200 конкурсов
и олимпиад всех уровней творческой, спортивной, экологической, технической и военно-патриотической направленностей, в которых принимают участие свыше 76 000 детей. На сегодняшний день только в 5% объединений
и кружков реализуются программы дополнительного образования за счет
средств юридических и физических лиц.
В олимпиадном движении приняло участие 70 082 человек, из них в региональном этапе – 1 042 человека. Организуются многочисленные областные творческие и интеллектуальные конкурсы, фестивали, выставки, в которых в 2019 году приняли участие более 6 000 детей. Ежегодно проводится
конкурс обучающихся общеобразовательных организаций «Ученик года». В
рамках системы материальной поддержки талантливых детей и молодежи
ежегодно 12 человек – победители конкурсного отбора талантливой молодежи Орловской области – получают денежное поощрение Губернатора области в размере 20 000 рублей; стипендию Губернатора в 2019–2020 учебном
году получают 765 обучающихся общеобразовательных школ, воспитанников учреждений дополнительного образования, студентов профессиональных образовательных организаций региона и образовательных организаций
высшего образования, аспирантов, достигших особых успехов в учебной и
научной деятельности, студенты-сироты.
Особое внимание уделяется вопросу организации отдыха и оздоровления
детей. В летний период 2019 года на территории региона был организован
отдых в 323 оздоровительных учреждениях, в том числе в 15 стационарных
учреждениях с круглосуточным режимом работы, 2 санаториях, 305 лагерях
с дневным пребыванием, 1 лагере палаточного типа. Различными организованными формами отдыха и оздоровления было охвачено 75 252 ребенка.
В оздоровительных учреждениях всех видов отдохнуло 25 485 детей, в том
числе:
- в санаториях – 1 448 детей;
- в загородных оздоровительных лагерях – 6 981 ребенок;
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- в лагерях с дневным пребыванием – 17 005 детей;
- в палаточных лагерях – 51 ребенок.
За пределами области Орловской области в составе организованных
групп оздоровлено 189 детей, из них на Черноморском побережье – 146 детей.
Активными малозатратными формами отдыха (туристские походы, слеты, трудовые объединения школьников, экологические отряды, оборонно-спортивные лагеря, спортивно-массовые мероприятия, экскурсии) охвачено 49 578 детей, в том числе программой временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан – 1 851 подросток.
На организацию детской оздоровительной кампании за 8 месяцев 2019
года из бюджетных и внебюджетных источников израсходовано 197 458,18
тыс. рублей (на 4,4 % больше, чем за аналогичный период 2018 года).
По итогам оздоровительных смен выраженный оздоровительный эффект
отмечен у 94,7 % отдохнувших детей (в 2018 году – 94,5% детей), слабый
оздоровительный эффект – у 5,0% детей (в 2017 году – 5,1% детей), отсутствие оздоровительного эффекта – у 0,3% детей (в 2018 году – 0,4% детей).
4. Профессиональное образование
В Орловской области система профессионального образования представлена 19 профессиональными образовательными организациями и их 10
филиалами. Подготовка 11,8 тыс. специалистов ведется с учетом специфики
экономического развития региона. В 2019 году профессиональным образовательным организациям выделено 3 610 бюджетных мест, в том числе:
- по 25 программам подготовки квалифицированных рабочих кадров,
служащих – 865 мест (24%);
- по 51 программе подготовки специалистов среднего звена – 2 065 мест
(57,2%);
- по 13 программам профессиональной подготовки – 680 мест (18,8%).
Вышеуказанные контрольные цифры приема были выполнены на 98,1%.
Ежегодное количество выпускников профессиональных образовательных организаций составляет более 2 000 человек, из них доля нетрудоустроенных по полученной профессии (специальности) не превышает 1%.
В 11 профессиональных образовательных организациях Орловской области осуществляется обучение студентов по 9 новым наиболее перспективным и востребованным специальностям и профессиям ТОП-50. В учебных
заведениях, внедривших новые ФГОС СПО, государственная итоговая аттестация выпускников будет проводиться с использованием нового инструмента оценки качества подготовки кадров – демонстрационного экзамена,
для чего в 2018 году созданы и аккредитованы 3 центра проведения демонстрационного экзамена по компетенциям «Веб-дизайн», «Инженерный дизайн», «Электромонтаж».
Созданы 8 многофункциональных центров прикладных квалификаций, в
которых за 3 года прошли подготовку (переобучение) 11 607 человек.
Качеству подготовки выпускников профессиональных образовательных
организаций Орловской области способствует ежегодное проведение олим-
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пиад и конкурсов профессионального мастерства. Ежегодно обучающиеся
Орловской области успешно участвуют в региональных и национальных
чемпионатах «Ворлдскиллс». В 2019 по 14-ти компетенциям награды победителей и призеров получили 48 участников. Студенты 2 курса БПОУ ОО
«Орловский реставрационно-строительный техникум» Даниил Шмыдов и
Роман Карлов стали бронзовыми призерами вышеуказанного чемпионата
(по компетенциям «Облицовка плиткой» и «Реставрация произведений из
дерева» соответственно). Даниил Шмыдов вошел в состав национальной
сборной Российской Федерации и принял участие в чемпионате мира «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в г. Казани, где занял III место.
26-и обучающимся профессиональных образовательных организаций
региона выплачена стипендия Правительства Российской Федерации на общую сумму 544,0 тыс. рублей.
5. Система высшего образования Орловской области представлена 6 федеральными образовательными организациями высшего образования и 6
филиалами высших учебных заведений. Основным направлением деятельности вузов является подготовка кадров для нужд региона в сфере образования, культуры, сельского хозяйства, строительства, промышленности и
здравоохранения.
Всего в образовательных учреждениях высшего образования обучаются
34 892 человека, из них: по очной форме обучения – 19 093 человека, или
54,7%.
Численность иностранных студентов, получающих высшее образование
в вузах региона, составляет более 3,6 тыс. человек.
Ежегодно из образовательных учреждений высшего образования выпускается свыше 4,5 тыс. специалистов, из них 40% выпускников трудоустраиваются по полученной специальности.
В целях поддержки творческой деятельности молодых ученых, роста их
научной квалификации, в том числе студентов и аспирантов вузов, ежегодно
проводится конкурс на лучшую научно-исследовательскую работу молодых
ученых. Уже 15 лет в Орловской области присуждается ежегодная премия за
лучшую работу по физико-математическим дисциплинам и методике преподавания физико-математических дисциплин, внедренных в практику работы
образовательных организаций региона для ученых, преподавателей и аспирантов в размере 25 000 рублей.
6. Развитие инфраструктуры образовательных организаций
В 2019 году реализован комплекс мероприятий по плановой модернизации объектов образовательной инфраструктуры:
- 14 сельских образовательных организаций получили субсидии на мероприятия по улучшению условий для занятий физкультурой и спортом (более
34,2 млн. рублей);
- проведены работы в 9 образовательных организациях по созданию безбарьерной среды в рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2020 годы (объем финансирования работ
составил 3,9 млн. рублей);
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- 6 школ области стали участниками проекта «Обустройство теплых санитарно-бытовых помещений»;
- 25,0 млн. рублей выделено из резервного фонда Правительства области
на капитальный ремонт Знаменской СОШ Орловского района, открытие которой состоялось 1 сентября текущего года;
- обновлен парк школьных автобусов для организации подвоза детей к
месту учебы на 50 единиц (вручение в декабре 2019 года).
Сдвинулся с места вопрос участия в федеральном проекте ликвидации
двусменного режима обучения. Орловская область подала заявку на участие
в конкурсном отборе регионов на 2021–2022 годы на строительство общеобразовательных организаций вместимостью 2 900 мест.
Реализация мероприятий федеральных и ведомственных проектов Национального проекта «Образование» (НПО) на период до 2025 года осуществляется в соответствии с разработанной и утвержденной региональной «дорожной картой» по всем направлениям НПО.
За 2019 год подписано Соглашений на общую сумму субсидий 612,8 млн.
рублей, начата реализация следующих направлений модернизации региональной системы образования.
В рамках Нацпроекта «Образование» федеральных проектов:
1. «Современная школа»:
- обновление материально-технической базы в 3 общеобразовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам (объем субсидии – 12,2 млн. рублей);
- обновление материально-технической базы для реализации основных
и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в 28 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности или малых городах (объем
субсидии – 44,2 млн. рублей).
2. Успех каждого ребенка:
- создание Центра выявления и развития способностей и талантов у детей и молодежи (объем субсидии – 213,6 млн. рублей);
- открытие детского технопарка «Кванториум» на 800 мест (объем субсидии – 72,3 млн. рублей);
- создание условий для занятий физкультурой и спортом в сельской местности (объем субсидии – 30,9 млн. рублей).
3. Цифровая образовательная среда:
- внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 16 образовательных организациях (объем субсидии – 24,5 млн. рублей).
Кроме того, в рамках федерального проекта «Демография» продолжится
работа по направлениям:
- создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях для детей от 2 мес. до 3 лет (объем субсидии 145,9 млн. рублей);
- создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях для детей от 1,5 до 3 лет (объем субсидии 62,7 млн. рублей).
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В рамках ведомственных мероприятий, не вошедших в перечень НПО,
реализован комплекс мер по созданию условий для обучения лицам с ОВЗ
(«Доступная среда») в организациях дошкольного, дополнительного образования и учреждениях СПО (6,5 млн. рублей).
О наличии проблем в области образования свидетельствуют периодические обращения к Уполномоченному по правам человека в Орловской области, в защиту прав граждан.
Основным вопросом, который волнует граждан, остается доступность
дошкольного образования. Неоднократно к Уполномоченному поступали
жалобы связанные с нехваткой мест в дошкольных образовательных организациях, и, несмотря на электронные очереди, Уполномоченному удавалось
решать эти вопросы.
Не теряют своей актуальности и вопросы создания комфортных условий
пребывания в образовательных организациях общего образования, качества
питания, а также ликвидации школ в сельских местностях по причине экономической нецелесообразности их содержания, вопросы обеспечения безопасности образовательного процесса и обучающихся, коммерциализации
образовательных услуг.
С 2019 года в Орле изменилась система школьного питания. Новшество,
как в рационе, так и в самой организации.
Школьное питание состоит из основного приема пищи (завтрак – для
учащихся в первую смену и обед – во вторую) и питания в группах продленного дня (ГПД). А именно, один раз в день питание предоставляется
воспитанникам начальных классов, учащимся 5–11 классов из многодетных
семей, а также детям, находящимся под опекой. Дважды в день бесплатно
питаются дети из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также учащиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Дети, которые обучаются на дому, будут получать компенсацию из расчета 98 рублей в
день. Раньше эта сумма составляла 11 рублей в день.
За обед в основное учебное время родители платят по 40 рублей в день
на каждого ребенка, за комплексный обед в ГПД — 58 рублей в день на каждого ребенка.
Предусмотрены категории детей, которые имеют право на бесплатное
питание, что обеспечивается финансированием из областного и городского
бюджетов. В 2019 году на эти цели было выделено 133 млн. рублей.
Питание школьников организовано по новому меню, согласованном с
Роспотребнадзором по Орловской области.
По информации заместителя начальника городского управления образования, были учтены запросы родителей и вкусовые предпочтения учащихся.
Меню меняется каждые 2 недели, включает в себя мясные и рыбные блюда, свежие овощи и фрукты.
Дети, родители которых не оплачивают школьные обеды, могут приносить домашнюю еду в ланчбоксах или покупать буфетную продукцию: хлебобулочные изделия, кондитерскую продукцию, а также салаты и горячие
блюда. На месте можно приобрести и полноценный обед. Цена останется
прежней — 40 рублей за порцию.
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При переходе на новую систему больше всего вопросов у родителей вызвала организация питания в группах продленного дня (ГПД), в частности,
может ли ребенок посещать ГПД, если родители не оплачивают обед на этот
промежуток времени? Сотрудники управления образования отвечают: способ приема пищи не является поводом для отчисления из ГПД.
«Если родитель считает, что школьное питание не подходит ребенку,
то может давать еду с собой в контейнере или ланчбоксе. Пока случаев отказа от допуска в группу продленного дня у нас не было, но на звонки встревоженных родителей мы всегда реагируем, разъясняем», — пояснила Татьяна Генералова, заместитель начальника городского управления образования.
В целом, процент родителей, которые заключают договор на предоставление платного питания, высокий.
Пример: В школе № 24 обучается 913 человек, из них 100 человек посещают ГПД. По информации Александра Афонина, директора учреждения,
в ГПД 80 человек получают платное питание, 2–3 человека приносят еду из
дома, остальные – дети из льготных категорий. Среди учащихся 5–11 классов платно питаются 120 человек, 83 человека имеют льготы.
В области общего образования также остается актуальной проблема ликвидации школ в сельских местностях по причине экономической нецелесообразности их содержания. Еще в начале 2019 года назывались тревожные
цифры: 28 малокомплектных сельских школ могла постичь оптимизация.
В сентябре 2019 года на заседании регионального правительства руководителем областного департамента образования было сообщено о старте
нового учебного года в образовательных организациях региона. По её словам, с целью создания необходимых условий для достижения нового, современного качества общего образования путём выравнивания в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами возможностей доступа всех обучающихся к получению качественных образовательных услуг, повышения эффективности расходования бюджетных средств за
2019 год было оптимизировано 13 общеобразовательных организаций: из
них девять ликвидированы (Верховский, Должанский, Корсаковский, Малоархангельский, Орловский и Урицкий районы) и четыре реорганизованы в
филиалы (Орловский и Кромской районы).
89 обучающихся ликвидированных общеобразовательных организаций
приступили к обучению в других школах. Для доставки учеников открыты
четыре дополнительных маршрута движения школьных автобусов, согласованных с УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Из 66 педагогических работников реорганизованных школ тридцати четырем предложены рабочие места в других образовательных организациях,
22 педагога не претендуют на трудоустройство в связи с выходом на пенсию.
Присоединяются в качестве филиала к более крупным школам основная
школа им. А.И. Бабухина и Калининская основная школа Орловского района (теперь филиалы МБОУ «Становоколодезьская средняя общеобразовательная школа»), Масловская основная школа Орловского района (филиал
МБОУ «Баклановская средняя общеобразовательная школа»), Апальковская
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основная школа (филиал МБОУ «Коровье-Болотовская средняя общеобразовательная школа»).
К Уполномоченному нередко поступают обращения граждан с просьбой
о помощи в переходе с платного обучения на бесплатное, к сожалению не
всегда гражданами соблюдаются все условия для данного перехода.
Пример: гражданка А. обратилась к Уполномоченному по вопросу перевода с коммерческой основы на бюджетную, в связи с тяжелым материальным положением, наличием второй группы инвалидности у нее и ее
родителей.
Уполномоченным в свою очередь был сделан запрос на имя ректора с
ходатайством и приведенными доводами гражданки А.
По результатам рассмотрения Комиссией по переходу обучающихся с
платного обучения на бесплатное гражданке было отказано в связи с несоответствием условий, необходимых для перехода на бесплатное образование, а именно по результатам двух сессий за 2018–2019гг., имеет оценки
«удовлетворительно», а также имеет задолженность по результатам производственной практики. Наличие второй группы инвалидности у студента
или родителей студента, а также тяжелое материальное положение семьи
как основание для перехода с полной платы на бюджет не предусмотрено ни
Порядком перехода, утвержденным Приказом Министерства образования и
науки РФ от 6 июня 2013 г. № 443, ни Положением университета.
«… В соответствии с п.3.2. Положения о порядке перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего и высшего образования, с
платного обучения на бесплатное, утвержденным 26.06.2017 г., обучающийся имеет право на переход с платного обучения на бесплатное при наличии
вакантных мест, финансируемых за счет федерального бюджета, а также при
наличии хотя бы одного из следующих условий:
1) сдача экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично», или «хорошо» и «отлично»
или «хорошо»;
2) отнесения к следующим категориям граждан (за исключением иностранных граждан, если международным договором Российской федерации не предусмотрено иное):
-детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей, а также
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
-граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя
– инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины
прожиточного минимума. Установленного в соответствующим субъекте
Российской Федерации;
-женщин, родивших ребенка в период обучения;
3) утрата студентом в период обучения одного или обоих родителей (законных представителей) или единственного родителя (законного представителя)…»
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Следует отметить, что Уполномоченный по правам человека в Орловской области входит в состав Совета ректоров вузов Орловской области.
Постоянно участвует заседаниях Совета, на которых рассматриваются и решаются вопросы, связанные с высшим образованием в регионе, рассматривается опыт работы вузов по приему, обучению и воспитанию иностранных
студентов, в соответствии с требованиями Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации, а также деятельность по совершенствованию профессиональной ориентации, привлечению и сопровождению
талантливой молодежи.
К Уполномоченному поступают обращения граждан, связанные с несогласиями с администрацией образовательного учреждения, жалобы на
санитарно-бытовые условия, несоответствие документов уставу и многие
другие. Все обращения рассматриваются Уполномоченным совместно с Департаментом образования Орловской области, организуются проверки, образовательных организаций.
Пример: к Уполномоченному обратилась гражданка Ч. по вопросу неправомерных действий администрации, одного из колледжей области, а
именно: плохие санитарно-бытовые условия проживания студентов, несоответствие нормативных локальных актов уставу образовательной организации.
Уполномоченный совместно с Департаментом образования Орловской
области провел внеплановую документарную проверку образовательной организации, по которой действительно были выявлены данные нарушения. В
настоящее время нарушения, выявленные по итогам проверки, устранены,
но деятельность данной образовательной организации поставлена на особый контроль в Департаменте.
Уполномоченный отмечает, что на территории Орловкой области успешно действует общенаучная школа одаренных детей «Интеллект». Образовательный центр является структурным подразделением бюджетного общеобразовательного учреждения Орловской области «Созвездие Орла», который
создан на базе Знаменской школы-интерната.
В образовательной программе Центра могут принять участие школьники от 11 до 17 лет, показавшие высокие результаты учебной и внеучебной
деятельности, успехи в науках, а также в проектной деятельности, спорте,
искусстве.
С учетом пожеланий обучающихся, их родителей и вызовами времени, по каждому предмету созданы дополнительные общеобразовательные
программы, в основе которых темы учебных программ физико-математической школы при МФТИ, физико-математических и биолого-химических
школ при МГУ. Обучение по программам проводят ведущие преподаватели
ВУЗов города, Заслуженные учителя РФ, победители всероссийских педагогических конкурсов – авторы и разработчики уникальных предметных и
междисциплинарных модулей, а также известные в области деятели науки,
литературы, искусства.
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На занятиях используются разнообразные образовательные технологии.
Педагоги школы «Интеллект» проводят с обучающимися межпредметные
квесты, интеллектуальные игры, творческие литературные вечера и т.д.
Ежегодно в марте проводится научно-практическая конференция с международным участием «Большие Надежды», в рамках которой обучающиеся
представляют свои проекты.
С января 2019 года был запущен инновационный проект «Интеллектуальный диалог с…» как новый формат работы с одаренными детьми в рамках школы «Интеллект».
Целью внедрения проекта является создание благоприятной атмосферы в
областной школе одаренных детей «Интеллект» для получения углубленных
знаний из различных сфер деятельности, посредством интересных встреч,
мастер-классов, семинаров, тренингов с выдающимися людьми региона и не
только, а также квалифицированная помощь в профессиональном самоопределении в соответствии со способностями обучающихся.
Также особенно важными остаются вопросы инклюзивного образования.
Цель инклюзивного образования – обеспечение доступа к качественному
образованию детей с ограниченными возможностями здоровья, необходимого для их максимальной адаптации и полноценной социализации в обществе.
МБУ «Образцовская средняя образовательная школа» еще 2015 году вошло в перечень базовых образовательных организаций Орловской области, в
которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов.
В Орловской области функционируют около 10 центров медицинской,
социальной, психолого-педагогической помощи. В данных центрах работают высоко квалифицированные и узкопрофильные специалисты, которые
оказывают квалификационную помощь как детям, так и родителям.
Уполномоченным и его аппаратом проводится мониторинг ситуации по
обеспечению доступности инклюзивного образования, всего образовательного процесса, чтобы все дети без исключения получили качественное и современное образование, могли выбирать профессию по душе, успешно развивались и смогли найти достойное место в жизни для применения своих
способностей.
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Обеспечение прав граждан на участие в культурной
жизни, пользование учреждениями культуры, доступ к
культурным ценностям
Право граждан на участие в культурной жизни, пользование учреждениями культуры и доступ к культурным ценностям закреплены Конституцией
Российской Федерации и являются предметом основного внимания развития законодательства о культуре.
Сегодня учреждения культуры востребованы, представляют гражданам
полный комплекс законодательно закрепленных услуг, ежедневно реализуя
множество интересных творческих проектов и мероприятий.
Управление культуры и архивного дела Орловской области, органы
управления культуры муниципальных образований и государственные и муниципальные учреждения культуры региона обеспечивают реализацию конституционного права граждан на участие в культурной жизни страны.
Распоряжением Правительства Орловской области от 9 июня 2016 года
№ 252-р утверждена Стратегия государственной культурной политики Орловской области на период до 2030 года. Все важнейшие элементы региональной стратегии, такие, как ее структура, цели и задачи, приоритетные
направления, сценарии развития, а также этапы и результаты реализации,
соответствуют федеральной стратегии, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года № 326-р, обеспечивая, таким образом, проведение культурной политики в Орловской области, соответствующей федеральной политике в этой отрасли.
В Орловской области в сфере культуры действует государственная программа Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в
Орловской области» (далее также – государственная программа).
В целях реализации положений Указа Президента Российской Федерации
от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года» в госпрограмму
включены мероприятия по реализации регионального проекта «Цифровая
культура» федерального проекта «Цифровизация услуг и формирование
информационного пространства в сфере культуры» («Цифровая культура»)
национального проекта «Культура», регионального проекта «Творческие
люди» федерального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди») национального проекта «Культура», регионального проекта «Культурная среда» федерального проекта
«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») национального проекта «Культура».
Таким образом, плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств областного бюджета составил в 2019 году 641 013,3 тыс. рублей.
В рамках реализации подпрограммы «Развитие отрасли культуры Орловской области» были проведены следующие работы.
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В рамках развития образовательных организаций сферы культуры, поддержка молодых дарований Орловской области, БОУОО СПО «Орловское
художественное училище им. Г. Г. Мясоедова» проведена работа по комплектованию фонда библиотеки, областная предметная олимпиада по композиции для обучающихся в детских школах искусств (по видам искусств)
Орловской области. Студенты колледжа культуры, музыкального колледжа
и художественного училища им. Г. Г. Мясоедова приняли участие в Дельфийских играх России.
При реализации основного мероприятия «Адресная поддержка и развитие профессионального искусства, литературы и творчества, творческих
отделений и союзов» проведено 21 мероприятие. Среди них: праздничная
интерактивная программа «Блокпост», посвященная Дню защитников Отечества, к Международному женскому Дню 8 Марта в круглом зале администрации состоялась праздничная концертная программа, в фойе драмтеатра провели мастер-класс в рамках тематической площадки «Для милых
дам», состоялся конкурсный отбор среди творческих коллективов и солистов Орловкой области для участия в проекте «Играй, гармонь» Российского
центра «Играй, гармонь» имени Г. Заволокина, праздничный концерт, посвященный Дню работника культуры России, торжественное мероприятие,
посвященное празднованию юбилейного сезона 2018–2019 гг. в БУКОО
«Орловский театр кукол», приуроченного к 75-летию основания театра, в
Областном выставочном центре открыта межрегиональная художественная
выставка произведений «Крым наш», состоялось торжественное мероприятие, посвященное юбилею заслуженного деятеля искусств России Дербенко
Е.П., в г. Москве в выставочном зале Союза художников России состоялось
открытие выставки произведений Заслуженных художников России орловских художников Николая Силаева и Валерия Михеева, проведен Международный фольклорный праздник «Троицкие хороводы в Орловском полесье»,
Тургеневский литературный праздник, праздничные концертные программы посвященные празднованию 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., Дню России, Дню славянской письменности
в Орле и в пгт. Кромы, праздничная концертная программа к Дням Москвы
в Орловской области, на приеме Губернатора Орловкой области делегации
г. Москвы в рамках Дней Москвы, на торжественном приеме Губернатора
Орловкой области, посвященном 76-ой годовщине освобождения г. Орла и
Орловской области от немецко-фашистских захватчиков.
Театр кукол провел акцию социальной направленности «День Победы
для ветеранов сцены» в г. Санкт-Петербурге, центр народного творчества
провел фестиваль-конкурс студенческих и любительских театров России
«Бархат кулис». Организован и проведен областной конкурс имени А.И.
Курнакова «Славлю Родину свою!».
В БУКОО «Орловская детская библиотека им. М.М. Пришвина» с 12 по
19 марта проведена Неделя детской книги.
24 мая был проведен ежегодный областной конкурс «Орловская книга»,
в котором принимают участие орловские издательства, писатели, краеведы,
работники библиотек, музеев, архивов, народного образования, книжной
торговли, книголюбы и читательская общественность. Ежегодно определя70
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ются тема и девиз праздника. В этом году тема праздника – «Литературная
Орловщина: традиции и современность». Центральным событием праздника традиционно является подведение итогов областного конкурса местных
изданий в трех номинациях: «Лучший издательский проект года», «Самая
читаемая книга», «Специальная премия» («Литературная Орловщина: традиции и современность»).
БУКОО «Орловская детская библиотека им. М.М. Пришвина» для комплектования фонда документов приобретено 240 экз. книг, приобретено
обновление комплекса программ «Система автоматизации библиотек ИРБИС-64», приобретена операционная система Microsoft Windows 10.
БУКОО «Орловская областная научная универсальная публичная библиотека им. И.А. Бунина» приобрела книги в количестве 395 экз., для обновления программного обеспечения «ИРБИС» заключен сублицензионный договор на использование программ для электронно-вычислительных машин.
БУК ОО «Орловский театр кукол» принял участие в гастрольном туре
театров кукол России «Весенняя карусель», БУКОО «Орловский государственный театр для детей и молодежи «Свободное пространство» с 17 по 20
апреля провел гастроли в Тамбове, с 20 по 23 апреля – провел патриотический фестиваль «Крылья Победы». С 1 по 7 июня был организован и проведен IX Международного фестиваля камерных и моноспектаклей «ЛЮДИ».
На федеральные средства БУК ОО «Орловский театр кукол» создал спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке».
24–28 октября в драмтеатре состоялся VIII Международный театральный фестиваль «Русская классика. Иван Тургенев».
При реализации мероприятия «Поддержка и развитие музейной деятельности» проведена следующая работа.
БУКОО «Орловский краеведческий музей» произведена работа по приобретению неисключительных прав на новую версию программы «КАМИС»,
ведутся работы по созданию музейной экспозиции «Выдающиеся земляки».
БУКОО «Орловский музей изобразительных искусств» из фондов музея
организована выставка к юбилеям орловских художников «Три мастера. В
Дудченко, Л. Былинко, Ю. Козлёнков». В целях обеспечения сохранности и
доступности фондовых коллекций БУКОО «Орловский объединенный государственный литературный музей И.С. Тургенева» приобретены металлические стеллажи.
БУКОО «Орловский музей изобразительных искусств» выделены денежные средств на разработку проекта усиления конструкций здания, на приобретение штор и компьютерного оборудования, БОУОО СПО «Орловское
художественное училище им. Г.Г. Мясоедова» приобретено компьютерное
оборудование.
Военно-исторический музей оснащен системой видеонаблюдения.
Для БУКОО «Орловская областная научная универсальная публичная библиотека им. И.А. Бунина» приобретен мобильный 3-секционный стеллаж.
Театру кукол за федеральные средств приобретен грузопассажирский автобус.
В БУК ОО «Орловский Дом литераторов» проведена работа по изданию
социально значимой литературы. Изданы: книга Валерия Анишкина «Ухо71
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дящая натура», рассказы; книга Ирины Семёновой «Анна Русская – королева Французская», роман-поэма; книга для детей Елены Машуковой «Потому
что волшебный», по 500 экз. каждая.
Подпрограмма «Развитие внутреннего туризма в Орловской области» и
подпрограмма «Развитие архивного дела в Орловской области» в отчетном
периоде не финансировались.
За счет бюджетных ассигнований областного бюджета были профинансированы основные мероприятия подпрограммы 4 «Оказание государственных услуг в сфере культуры, отраслевого образования, архивного дела Орловской области» – 476 524,9 тыс. руб. (из них освоено – 475 136,1 тыс. руб.).
В учреждениях культуры Орловской области ведется активная работа по
вовлечению инвалидов в культурно-досуговую деятельность, создаются условия для организации их свободного времени, реализации потребностей
и интересов. Мероприятия, проводимые работниками культуры, влияют на
развитие творческих способностей людей с инвалидностью и способствуют
созданию равных возможностей для участия в культурной жизни общества.
Уполномоченный отмечает, что на большинство культурно-массовых мероприятий, которые проводятся в Орловской области, приглашаются взрослые и дети с ограниченными возможностями здоровья.
Среди крупных следует отметить мероприятия в муниципальных районах, приуроченные к празднованию Нового года, Рождества Христова, Дня
защитника Отечества, Международного женского дня, Дня Победы, Дня семьи любви и верности, Дня матери и Дня инвалида.
Ежегодно в период декады инвалидов в учреждениях культуры Орловской области организуются различные мероприятия, подбирается литература, готовятся сообщения на актуальные темы, организуются акции милосердия с посещением инвалидов на дому, проводятся уроки и часы добра.
Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов и услуг в
Орловской области осуществляется в рамках подпрограммы «Социальная
поддержка инвалидов (доступная среда)» государственной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области»,
утвержденной постановлением Правительства Орловской области от 19 декабря 2012 года № 479.
В части права на свободный доступ к культурным ценностям ознакомление
с культурным наследием страны следует отметить, что это направление всегда
являлось важнейшим из инструментов формирования общественного сознания и целостной системы духовных ценностей, влияющих на все сферы государственной и общественной жизни, особенно подрастающего поколения.
Обеспечение данного права осуществляется, главным образом, через
создание возможности для граждан получения доступа к культурным ценностям – памятникам истории и культуры, расположенным на территории
Орловской области, предметам и коллекциям музейного фонда областных и
муниципальных музеев, библиотечным и архивным фондам, путем обеспечения их сохранности, пополнения, представления и использования.
Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших
инструктирование или обучение для работы с инвалидами, по вопросам,
связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфе72
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рах полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации
и законодательством субъектов Российской Федерации (от общего количества таких сотрудников, предоставляющих услуги населению) в 2019 году
– 100% (проводилось инструктирование вновь принятых на работу сотрудников, осуществляющих работу с инвалидами).
Количество сотрудников-инвалидов, работающих в учреждениях отрасли культуры, составляет 89 человек.
В 2018–2019 учебном году 7 инвалидов обучается в профессиональных
образовательных учреждениях сферы культуры.
49 официальных сайтов учреждений культуры и образовательных учреждений отрасли культуры адаптировано для инвалидов с нарушением зрения.
Конечно, кадровые проблемы в сфере культуры Орловской области остаются
не малозначимой проблемой для нашего региона, – отмечает Уполномоченный.
Нехватка преподавателей в образовательных организациях дополнительного образования детей, средних профессиональных образовательных организациях сферы культуры, библиотечных и музейных работников, артистов,
дирижеров, хормейстеров, художественных руководителей и многих других
работников творческих специальностей, а также неосновного персонала учреждений культуры региона, вызвана недостаточным уровнем оплаты труда
в учреждениях культуры, вынуждающим работать не по специальности или
мигрировать в другие регионы.
Уполномоченный также отмечает, что сохранение кадрового потенциала,
его обновление является одной из важных задач в рамках определения вектора развития отрасли на перспективу.
В динамике движения кадров стабильно прослеживается тенденция увеличения преподавателей в возрасте свыше пятидесяти лет и недостаточной
приток молодых специалистов.
В целях решения данной проблемы необходимо создание на региональном уровне механизма (программы) поддержки молодых специалистов в
сфере культуры в городе и на селе, способствующей привлечению и закреплению их на рабочих местах. По мнению Уполномоченного данный механизм должен включать в себя систему социальных гарантий и льгот.
Наряду с этим не утратила своей актуальности проблема сохранения
культурного наследия Орловщины.
В области обеспечения достойного уровня оплаты труда, соблюдения
трудовых прав работников культуры также есть существенные проблемы.
По информации обкома профсоюза работников культуры, в течении всего года ставились острые вопросы недопущения задолженности по заработной плате в районах, сельских поселениях области. Это явление сохраняется
в сельских поселениях Троснянского района, да в других районах области
есть такие факты.
Так, например, в Малахово-Слободском сельском поселении Троснянского района 3 работника с января т. г. не получали заработную плату и среднюю заработную плату их легко высчитать – 160,8 тыс. рублей на 3 работников за 10 месяцев с начислением. И причина здесь в том, что с января нет
Главы сельского поселения. В остальных 5-и сельских поселениях Троснянского района также есть задолженность.
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В Корсаковском районе существовала в двух сельских поселениях задолженность по заработной плате с июля, которая была выплачена только к концу 2019 года.
Были случаи в ряде районов дискриминации в отношении работающих
пенсионеров, так как они первые пошли на сокращение, переводы их на неполные ставки.
Особую озабоченность Уполномоченного вызывает практика перевода
работников культуры в режим неполного рабочего дня, закрытия учреждений культуры.
Из информации профсоюза работников культуры, можно привести официальную статистику:
- 2017 год – закрыто 20 сельских библиотек;
- 2018 год – закрыто 24 с/библиотеки;
- за 9 месяцев 2019 года закрыто уже 22 с/библиотеки, в том числе по
районам: Залегощенский район – 4, Орловский район – 7, Покровский район
– 6, Верховский район – 1, Глазуновский район – 4;
- более 30 сельских библиотек закрыты из-за отсутствия специалистов,
которым положено жалование в 4,0 тыс. рублей;
- наибольшее количество закрыто библиотек в Колпнянском районе – 8,
Глазуновском – 4, Новодеревеньковском – 5, Ливенском районе – 3;
- 5 сельских библиотек не функционируют, так как сокращены должности библиотекарей (Колпнянский, Свердловский районы);
- 60 библиотек лишены статуса библиотек, 31 переведены в Дома культуры, Центры культуры, КДО. Такие библиотеки будут лишены права получать комплектование книжных фондов из федеральных средств;
- число клубных учреждений также за последние 2 года сократилось на
40 единиц, соответственно показатели по культурно-досуговым учреждениям по сравнению с прошедшим годом уменьшились. Только 20% творческих
работников имеют стаж до 3-х лет, остальные 80% специалистов имеют стаж
работы от 10 до 30 лет.
Уполномоченный считает, что нужно задуматься, что мы оставим после
себя следующему поколению. А закрытие библиотек уже сейчас приводит
к утрате книжных фондов, уничтожению площадок культурного общения,
ликвидации мест для занятий учащихся. Несмотря на распространение Интернета и компьютерной техники ничто не заменит подростку и взрослому
человеку интересную книгу, тем более что не у всех детей (а тем более пенсионеров) есть возможность пользоваться «благами цивилизации».
Уполномоченным постоянно ведется мониторинг правозащитной ситуации и, находясь в постоянном взаимодействии с гражданским обществом,
может отметить, что власти не всегда советуются с общественностью и принимают решения без учета мнения горожан. По мнению Уполномоченного,
исходя из интересов горожан и во избежание столкновений мнений, при принятии решений требуется более широкое обсуждение подобных вопросов.
В истекшем году к Уполномоченному обращались обеспокоенные граждане города, озабоченные изменениями городской среды, сокращением архитектурных, исторических и культурных памятников.
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Реализация прав граждан в сфере ЖКХ,
транспорта и дорожного хозяйства
Сфера жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) является одной из
важнейших отраслей экономики и представляет собой многоотраслевое хозяйство с совокупностью социально-экономических отношений по жизнеобеспечению населения и реализации потребностей производственных отраслей и сферы услуг.
В Орловской области данная сфера всегда стоит в числе наиболее значимых проблем, которые отмечают граждане.
Как показал мониторинг и анализ обращений, поступивших в адрес
Уполномоченного, высокие тарифы и их необусловленный рост, отсутствие
нормального качества предоставляемых услуг, проблемы обслуживания жилищного фонда воспринимаются населением как самые актуальные личные
проблемы.
Деятельность по управлению многоквартирными домами на территории
области осуществляют 115 управляющих организаций, имеющих лицензию,
и 83 товарищества собственников жилья.
Уполномоченным органом на осуществление регионального государственного жилищного надзора в порядке и в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, и лицензионного контроля в
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами,
является Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской
области.
Проведение мероприятий, связанных с непосредственным осуществлением регионального государственного жилищного надзора и лицензионного
контроля осуществляется управлением государственной жилищной инспекции Департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области (далее – УГЖИ Департамента).
По информации, полученной Уполномоченным из Департамента, за истекший год поступило 7034 обращения граждан.
Обращения содержали следующие вопросы:
1. нарушение правил управления многоквартирным домом;
2. нарушение правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда;
3. нарушение порядка расчета внесения платы за жилищно-коммунальные услуги;
4. нарушение порядка проведения общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме по вопросу выбора способа управления
многоквартирным домом;
5. нарушение уровня и режима предоставления коммунальных услуг;
6. нарушение порядка проведения перевода, перепланировки, переустройства жилого помещения;
7. нарушение порядка размещения информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства;
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8. формирование фондов капитального ремонта;
9. прочие вопросы.
Управляющим, обслуживающим и ресурсоснабжающим организациям,
товариществам собственников жилья выдано 4730 исполнительных документов, в том числе составлено 228 протоколов об административных правонарушениях, 3060 актов, а также выдано 1442 предписания об устранении
выявленных нарушений.
В рамках сравнительного анализа результатов деятельности органа государственного жилищного надзора за 2017, 2018 и одиннадцать месяцев 2019
года возможно подвести следующие итоги.
№
п/п

Наименование

1

Обращения граждан

2

Ед.
изм.

Январь – декабрь

Январь – ноябрь

2017 год

2018 год

2019 год

шт.

6668

6533

7034

Выдано исполнительных
документов, в том числе

шт.

3954

4224

4730

акты проверки

шт.

2589

2578

3060

предписания

шт.

1203

1379

1442

протоколы

шт.

162

197

228

Следует отметить, что большая часть выявленных в результате проверок
нарушений управляющими организациями устранена.
В установленные сроки управляющими организациями исполнены 99%
выданных Департаментом предписаний. Остальные предписания находятся
на контроле УГЖИ Департамента.
В случае выявления нарушений обязательных требований к установлению размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, к определению размера и внесению платы за коммунальные услуги, а также по признакам фальсификации решений общих собраний собственников помещений в
многоквартирных домах, Департамент направляет материалы для рассмотрения и принятия мер по компетенции в УЭБиПК УМВД по Орловской
области, в Управление Роспотребнадзора по Орловской области и в Управление по тарифам и ценовой политики Орловской области.
Также одной из актуальных проблем в области остается динамика роста
аварийного жилищного фонда.
Правительством Орловской области утверждена областная адресная
программа «Переселение граждан, проживающих на территории Орловской
области, из аварийного жилищного фонда» на 2019–2025 годы (далее – Программа), реализация которой будет осуществляться с привлечением средств
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. До сентября 2025 года в рамках Программы
планируется расселить более 3 тыс. человек из 137 многоквартирных домов.
Основным участником Программы является областной центр (94,5% от жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года на территории области).
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По этапу 2019–2020 годов Программы планируется расселить 406 человек из аварийного жилья площадью 5,3 тыс. кв. м., на реализацию этапа
2019–2020 годов будет направлено 160,2 млн. рублей.
За истекший год завершены работы на 172 дворовых и 32 общественных
территориях. По одной общественной территории (сквер Гуртьева) ведется
работа по устранению замечаний.
Обеспечено эффективное освоение средств федерального бюджета. За
счет средств межбюджетного трансферта из бюджета Правительства Москвы, был осуществлен ремонт на 4 общественных территориях, разработана 1 сметная документация, частично выполнены работы по озеленению
административного центра. Работы по другим объектам находятся в завершающей стадии.
К Уполномоченному регулярно поступают обращения с просьбами о помощи в признании домов аварийными.
Пример: гражданка А. обратилась к Уполномоченному с жалобой о непризнании многоквартирного дома аварийным, в котором находится ее
квартира.
Уполномоченным была проведена проверка, и было установлено, что в
текущем году произошло обрушение крыши и в соответствии с заключением Управления государственной жилищной инспекции Орловской области
этот дом признан несоответствующим требованиям к жилому помещению.
Данный дом включен в реестр государственной собственности Орловской
области. После обследования межведомственной комиссией дом был признан аварийным.
В соответствии с данными департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта
и дорожного хозяйства Орловской области, актуализированными данными мониторинга технического состояния МКД на территории Орловской
области находится 4426 многоквартирных дома. Все дома включены в областную адресную программу «Капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах на территории Орловской области». Для каждого
многоквартирного дома определен плановый предельный срок проведения
капитального ремонта общего имущества в рамках трехлетки, программа
разработана на период до 2044 года. Более 400 многоквартирных домов приняли участие в программе капитального ремонта на сумму порядка 1,5 млрд.
рублей.
Сегодня капитальный ремонт домов – это комплекс мероприятий, включающий в себя ремонт домов в порядке очерёдности, замену отработавших
нормативный срок лифтов, досрочный ремонт протекающих крыш, ремонт
в рамках ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
В 2019 году региональным оператором одновременно реализуется три
подпрограммы, начинается реализация отдельного мероприятия по капитальному ремонту фасадов домов, расположенных вдоль центральных улиц
областного центра. Данное мероприятие на первом этапе предусматривает
ремонт фасадов 62 домов, по которым сегодня уже разработаны техзадания
и инициируются общие собрания собственников.
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Приоритетной задачей по-прежнему остаётся исполнение подпрограммы
по капитальному ремонту крыш. Внедрение механизма досрочного ремонта
крыш позволило решить наиболее насущную проблему жителей многоквартирных домов, которые не подлежат комплексному капитальному ремонту в
обозримой перспективе. Основными критериями включения в подпрограмму являются наличие заключения органов государственного жилищного
надзора и наличие проектно-сметной документации, заказчиком по которой
является ОМСУ.
В рамках подпрограммы по ремонту крыш предстоит досрочно отремонтировать крыши в 271 доме, при этом 98 крыш на сумму более 200 млн.
рублей необходимо завершении в 2019 году. Определены подрядчики по 143
объектам 2020 года.
Пример: гражданка З. обратилась к Уполномоченному с жалобой на
ненадлежащее техническое состояние общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме.
Как указывала заявитель, на протяжении 10 лет над ее квартирой протекает кровля. Уполномоченным совместно с Департаментом УГЖИ была
проведена внеплановая выездная проверка, 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 кровли над квартирой заявителя. Управляющей организации было выдано предписание с требованием устранения выявленных нарушений. За исполнением предписания был
установлен контроль, все нарушения были исправлены.
Другая реализуемая подпрограмма по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных домах – это замена лифтов. С 2018 года планы по замене лифтов стали формироваться на трехлетний период и в соответствии с планом ремонта поставлена задача до конца 2020 года заменить
258 лифтов в 53 домах, в том числе до конца 2019 года – 145 лифтов в 33
домах.
В целях обеспечения завершения краткосрочных планов реализации региональных программ капитального ремонта прошлых лет, срыв которых
связан с бездействием недобросовестных подрядчиков, разработан и утвержден график завершения мероприятий краткосрочных планов. Особое внимание уделено качеству выполнения работ (услуг). Краткосрочные планы
2014–2016 годов завершены полностью; план 2017 года завершён на 93,9%,
отремонтированы 124 дома, по оставшимся домам выполнен основной объем строительно-монтажных работ и ведется судебное арбитражное производство; план 2018 года завершается в 2019 году и предусматривает ремонт
69 домов.
Постоянно актуализируется и совершенствуется региональная нормативная база, регулирующая отношения в сфере капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов. Наряду с нормативными актами, регулирующими отдельные вопросы капитального ремонта многоквартирных
домов, распоряжением Правительства Орловской области от 08.07.2019 №
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333-р утверждён план мероприятий по обеспечению в Орловской области
финансовой устойчивости региональной программы капитального ремонта
в период с 2019 по 2021 годы. Мероприятия плана направлены на обеспечение денежными средствами программы капитального ремонта в долгосрочной перспективе.
Уполномоченным особое внимание уделяется проблемам, связанным с
капитальным ремонтом. Множество жалоб и обращений поступает от граждан, которые не согласны с качеством проведения ремонта, с невыполнением всех поставленных работ и т.д.
Пример: к Уполномоченному поступило обращение от гражданина П.
по вопросу ненадлежащего проведения капитального ремонта многоквартирного дома.
Уполномоченным совместно с Департаментом строительства, топливно-энергического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области была проведена проверка и
были выявлены замечания и нарушения технологии проведения капитального ремонта. Вопрос о возобновлении ремонтных работ по фасаду дома
был немедленно рассмотрен и все замечания и нарушения были устранены.
В 2019 году впервые за всю историю жилищно-коммунального хозяйства
области проведена инвентаризация объектов питьевого водоснабжения на
территории всех муниципальных образований Орловской области. Результаты проведенной в Орловской области инвентаризации получили высокую
оценку со стороны федеральных органов власти. Данные инвентаризации
занесены в федеральную информационную систему «Реформа ЖКХ». Полученные результаты использованы для принятия управленческих решений
при разработке региональной программы повышения качества питьевого
водоснабжения.
В целях обеспечения реализации регионального проекта «Чистая вода»,
достижения целевых показателей федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология» постановлением Правительства Орловской
области от 31 июля 2019 года № 427 утверждена региональная программа
«Повышение качества водоснабжения на территории Орловской области»
на 2019–2024 годы (далее – региональная программа). В рамках реализации
регионального проекта «Чистая вода» за период 2019–2024 годы запланировано построить 5 крупных объектов питьевого водоснабжения.
Отбор объектов проводится ежегодно по результатам рассмотрения заявок муниципальных образований по мере готовности ПСД с учетом рейтингования заявок по показателю бюджетной эффективности.
Федеральными министерствами в 2019 году была одобрена заявка Орловской области на получение субсидии на строительство объекта «Водовод
по ул. Высоковольтной от Лужковского водовода до Кромского шоссе» г.
Орла, сметная стоимость строительства 64,5 млн. рублей. В истекшем году
выполнена значительная часть работ по строительству этого объекта.
Всего на реализацию регионального проекта в период 2019–2024 годов
планируется направить более 490 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета 455,98 млн. рублей. К концу 2024 года доля населения, обеспе79
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ченного качественной питьевой водой вследствие строительства (модернизации) объектов питьевого водоснабжения в Орловской области, достигнет
95,6% (в том числе городского населения 96,6%).
Строительный комплекс области является одной из наиболее важных
сфер региональной экономики, результаты деятельности которого имеют не
только экономическое, но и важнейшее социально-политическое значение.
Несмотря на трудное положение дел в строительной отрасли, одна из
первоочередных задач социально-экономического развития Орловской области – формирование рынка доступного жилья посредством стимулирования спроса на рынке недвижимости и увеличения объемов жилищного
строительства, как многоквартирного, так и индивидуального жилья, строительство объектов социальной сферы и инфраструктуры.
По данным статистики, полученной из Департамента строительства,
топливно-энергического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, 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».
В рамках межведомственной инвестиционной программы «Развитие и
укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области
на 2019 год» по объектам, главным распорядителем бюджетных средств по
которым определен Департамент строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и
дорожного хозяйства Орловской области продолжается реализация мероприятий по строительству фельдшерско-акушерских пунктов на территории
Орловской области.
Введен в эксплуатацию и открыт фельдшерско-акушерский пункт в с.
Хотьково Хотьковского с.п. Шаблыкинского района Орловской области. В
2019 году построены еще 4 ФАПа.
Выполнили капитальный ремонт инфекционного корпуса отделения БУЗ
ОО «Кромская центральная районная больница» и МБОУ «Знаменская средняя общеобразовательная школа» Орловского района Орловской области.
Построены 2 физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа в
пгт. Кромы Кромского района и в г. Ливны.
Введен в эксплуатацию детский сад на 230 мест по ул. Естина в д. Жилина Неполодского сельского поселения Орловского района Орловской области.
В конце 2019 года завершилось строительство детского сада на 230 мест
по ул. Полковника Старинова в г. Орле.
В ноябре 2019 года заключен контракт на строительство 2-й очереди детского сада в микрорайоне № 6 г. Орла. Работы планируется завершить в 2020
году.
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Ежедневно автомобильным и городским пассажирским автотранспортом
области перевозят свыше 140 тыс. пассажиров. Общее количество транспортных средств, привлекаемых для регулярных пассажирских перевозок,
составляет более 800 ед. Около 50% из них используются при осуществлении пассажирских перевозок в крупных городах – Орёл, Ливны, Мценск,
остальные – по межмуниципальным и муниципальным регулярным маршрутам Орловской области.
Все маршруты междугородного сообщения и более 90% маршрутов пригородного сообщения обеспечены системой предварительной продажи билетов, по которым осуществляется кассовое обслуживание пассажиров на
линейных сооружениях. Всего на территории Орловской области расположены: 1 автовокзал, 3 автостанции, 18 кассовых пунктов. Контроль за исполнением движения транспортных средств по маршрутам осуществляется при
помощи системы спутниковой навигации ГЛОНАСС (диспетчерская служба
находится на автовокзале «Орел»). Приборами системы спутниковой навигации ГЛОНАСС оснащены все транспортные средства, используемые для
осуществления перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных
перевозок в границах Орловской области.
В регионе продолжает широко развиваться система электронного учета
проезда граждан. Так, в настоящее время Правительством Орловской области совместно c АО «РИЦ Орловской области» внедрена технология оплаты
проезда бесконтактными банковскими картами в городе Орле и на пригородных межмуниципальных маршрутах, большая часть протяженности которых пролегает по территории областного центра.
На сегодняшний день одним из волнующих общественность вопросов
является изменение в транспортной схеме города. Данный вопрос стоит на
контроле Уполномоченного.
В рамках заключенного соглашения между Департаментом и ГБУ «Мостранспроект» на безвозмездной основе в 2019 году начата разработка единой транспортной схемы.
Основными критериями разработки ЕТС являлись:
1. улучшение транспортного сообщения населения (повышение уровня
БДД, комфортности, сокращение нахождения в пути);
2. исключение дублирования маршрутов;
3. снижение количества маловместительных транспортных средств за
счет увеличения пассажировместимости автобусов;
4. разделение зон муниципальных/межмуниципальных маршрутов.
Транспортная доступность остановочных пунктов от мест проживания,
работы, обучения и работы граждан сохранена в соответствии с нормативными актами Минтранса РФ (удаленность от остановки общественного
транспорта не более 500 м). Также учтен принцип транспортной доступности населения в любую точку города и пригорода не более чем с 1 пересадкой.
29 мая 2019 года состоялось первое заседание рабочей группы по разработке ЕТС. В состав рабочей группы вошли: представители Департамента
строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской
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области, администрации г. Орла и Орловского района, Орловского областного Совета народных депутатов, Орловского городского Совета народных
депутатов, УГИБДД УМВД России по Орловской области, Юго-Западного
МУГАДН ЦФО, МУП «ТТП г. Орла».
Со всех заинтересованных сторон Собраны замечания и предложения по
формированию ЕТС и направлены в ГБУ «Мостранспроект». На очередное
заседание рабочей группы, которое состоялось 19 июля 2019 года, ГБУ «Мостранспроект» представлена ЕТС после корректировки с учетом поступивших предложений. На указанном заседании рабочей группой принято решение согласовать представленную трассировку маршрутов ЕТС.
В государственной специализированной информационной системе
«Портал Орловской области – публичный информационный центр» в сети
интернет размещено извещение о проведении общественного обсуждения
ЕТС, которое проводилось с 17 сентября 2019 года по 17 октября 2019 года.
Предметом общественного обсуждения единой схемы транспортного обслуживания в границах города Орла и Орловского района Орловской области являлось согласование маршрутов и трассировок. Целью проведения
общественного обсуждения единой схемы транспортного обслуживания в
границах города Орла и Орловского района Орловской области являлось
всесторонне освещение новой транспортной схемы, выявление дополнений,
предложений, замечаний к проекту разработанной схемы.
В настоящее время проводится анализ и доработка предложений, замечаний к проекту ЕТС. В соответствии с поручением Губернатора Орловской
области А.Е. Клычкова сформирована согласительная комиссия (рабочая
группа) по транспортному обслуживанию населения Орловской агломерации и разрабатывается дорожная карта, предусматривающая финансирование обустройства транспортной инфраструктуры для внедрения ЕТС.
В 2019 году объем доведенных лимитов бюджетных ассигнований Дорожного фонда Орловской области достиг 6 млрд. рублей (на 1,4 млрд. рублей больше к уровню 2018 года), в том числе 1,8 млрд. рублей – это средства федерального бюджета (федеральная поддержка для Орловской области
выделена в таком объеме впервые).
Старт дорожной кампании 2019 года был дан в декабре 2018 года, средства Дорожного фонда Орловской области были распределены по целевым
направлениям и доведены до заказчиков, определены задачи, основной из
которых стало своевременное и качественное выполнение работ.
По информации, предоставленной Уполномоченному, департаментом, в
настоящее время достигнуты следующие результаты:
1) выполнено строительство 5 из 6 сельских автомобильных дорог протяженностью 15 км, полная сдача всех объектов в эксплуатацию запланирована в 1 декаде декабря;
2) отремонтировано 68 км региональных автомобильных дорог;
3) выполнено строительство электроосвещения на 10 км по направлению
Новосиль – Корсаково, устройство освещения и тротуаров в населенном
пункте Гать Орловского района;
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4) в рамках переданных от органов местного самоуправления полномочий отремонтировано 24,5 км местных автомобильных дорог вне границ населенных пунктов;
5) в 2019 году за счет средств федерального бюджета продолжаются работы по реконструкции региональной дороги Судбище – «Орел – Ефремов»,
ввод в эксплуатацию намечен на 2020 год;
6) дополнительно получены федеральные средства в сумме 171 млн. рублей на последний этап завершения реконструкции магистрали Орел – Ефремов, проект будет реализовываться в 3-летний период и включает в себя
мост через реку Гоголь и 14-ти километровый участок дороги до Тульской
области;
7) в муниципалитетах на местных дорогах выполнены работы завершены на 169 объектах.
Достигнутые на сегодня результаты являются следствием раннего распределения средств, проведения торгов и подготовки к выполнению до начала сезона работ.
Строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог ведется преимущественно местными подрядными организациями, качество работ находится на приоритетном контроле, финансирование осуществляется только после подтверждения качества
специалистами КУ ОО «Орелгосзаказчик» и управления по государственному строительному надзору Департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области.
К Уполномоченному поступают обращения граждан, недовольных произведенным ремонтом автодороги. Данные обращения рассматриваются по
существу, проводятся проверки, и если есть нарушения, то соответствующим органом выносятся предписания для их устранения.
Пример: к Уполномоченному поступило обращение гражданки М. по вопросу ремонта автодороги в деревне С. Орловской области.
Уполномоченный направил данное обращение в Прокуратуру Орловской
области для проведения проверки. Из результата проверки следует, что в
связи с ненадлежащим состоянием участка дороги по улице А. с грунтовым покрытием до домовладения гражданки М., межрайонным прокурором
были внесены представления об устранении нарушений. Было произведено
грейдирование и подсыпка щебнем указанной дороги.
Также одной из волнующих тем является обеспечение жильем льготных
категорий граждан. Данная программа осуществляется в рамках реализации
государственной программы Орловской области «Стимулирование социального жилищного строительства в Орловской области» (далее – государственная программа), утвержденной постановлением Правительства Орловской области от 26 декабря 2014 года № 426.
В рамках соглашения, заключенного с Министерством строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, из средств федерального бюджета предусмотрено выделение денежных средств в сумме
38 000,0 тыс. рублей и 2 000,0 тыс. рублей – средства областного бюджета.
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Кроме того, в бюджете Орловской области предусмотрено 500,0 тыс. рублей
на предоставление дополнительных социальных выплат при рождении ребенка в период действия выданного свидетельства на приобретение жилого
помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. Молодым семьям – участникам программы выдано 88 свидетельств,
срок реализации которых истекает 1 декабря 2019 года. Из средств федерального бюджета профинансировано 27 480,6 тыс. рублей, из средств областного бюджета – 1 446,3 тыс. рублей.
В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение жилыми помещениями в установленном порядке отдельных категорий граждан» гражданам за счет средств федерального бюджета предоставлены социальные
выплаты, право на получение которых, удостоверяется государственными
жилищными сертификатами. Указанные средства не поступают в бюджет
Орловской области. 18 гражданам предоставлены государственные жилищные сертификаты.
На реализацию регионального проекта «Ипотека» федерального проекта
«Ипотека» национального проекта «Жилье и городская среда» в части предоставления мер государственной поддержки, направленных на создание условий для осуществления гражданами права на жилище и стимулирование
жилищного строительства, из средств областного бюджета предусмотрено
финансирование в сумме 20 000,0 тыс. руб. Профинансировано 2 550,2 тыс.
рублей. Свидетельства о праве на заключение договора на приобретение
жилого помещения на первичном рынке жилья на территории Орловской
области с использованием ипотечного кредита со сниженной процентной
ставкой получили 150 граждан.
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Трудовые права граждан
Право на труд и вознаграждение за труд, без какой бы то ни было дискриминации, входит в тройку самых важных прав. Право на труд является
одним из главных прав, гарантированных Конституцией Российской Федерации для каждого человека. Именно благодаря реализации права на труд
гражданин может обеспечить свое качество жизни и качество жизни своей
семьи.
Учитывая значимость и важность реализации права на труд, Уполномоченный, сотрудники аппарата в постоянном режиме отслеживают ситуацию
на территории региона. На все сигналы, поступающие от граждан, Уполномоченный, во взаимодействии с прокуратурой области, Управлением Федеральной службы судебных приставов России по Орловской области, Департаментом социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости,
Государственной инспекцией труда в Орловской области, Федерацией профсоюзов Орловской области незамедлительно реагирует.
Неоднократно данный вопрос рассматривался на совместных заседаниях, советах с участием Уполномоченного по правам человека, осуществлялись беседы с работниками и руководителями проблемных предприятий.
В 2019 году наблюдался небольшой рост количества обращений по вопросам реализации права на труд на 5–7%. Вопрос о невыплате работодателями заработной платы является одним из наиболее частых в рамках трудовых правоотношений и приобретает все более распространенный характер.
Вместе с тем, имеют место случаи, когда ни трудовые договоры, ни трудовые
книжки, ни приказы, ни табели, ни иные кадровые и финансовые документы
по заработной плате не оформляются вовсе или оформляются с ошибками.
Пример: так, в июне 2019 года к Уполномоченному обратилась гражданка Б., которая пострадала от противоправных действий своего работодателя. Заявительница обращалась во многие инстанции, в том числе и
правоохранительные органы. Однако, не получив ответов, потеряв всякую
надежду на положительное разрешение данного вопроса, гражданка Б. обратилась к Уполномоченному.
По результатам проверки, проведенной по ходатайству Уполномоченного, в настоящее время следственными органами СУ СК России по Орловской
области в отношении работодателя проводится процессуальная проверка
в порядке ст. 144–145 УПК РФ. В свою очередь, прокуратурой Орловской
области внесено представление руководителю Государственной инспекции
труда в Орловской области.
Пример: в 2019 году к Уполномоченному обратились граждане с проблемой трудоустройства.
В результате его вмешательства, в 2019 году удалось трудоустроить трех
граждан, оставшихся без средств к существованию. Гражданка Н., высококвалифицированный специалист, трудоустроена в систему социальной защиты, гражданин М. трудоустроен в Орловский государственный институт
культуры, в отдел информатизации, гражданка Ш. трудоустроена в БУ ОО
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дополнительного профессионального образования «Институт развития образования».
Уполномоченный обеспокоен тем, что в последнее время все больше жителей Орловской области, выехавших на работу в Москву, Санкт-Петербург
и другие регионы, жалуются на нарушения их трудовых прав, невыплату
заработной платы. Работодатели зачастую нарушают режим труда и отдыха,
технику безопасности, не создают нормальных условий для питания и проживания приезжих.
Люди вынуждены обращаться в местные органы власти, при этом допускается волокита и бюрократизм при рассмотрении их заявлений. Уполномоченный активно вмешивается в эти процессы, обращается к своим коллегам, в правоохранительные органы по месту работы жителей региона.
Пример: в 2019 году к Уполномоченному обратился гражданин Н. с
просьбой оказать ему помощь в сложившейся ситуации, связанной с работой. Гражданин пояснил, что поехал в Московскую область, так как нашел
высокооплачиваемую работу. Однако, оказавшись на месте, гражданин Н.
столкнулся с рядом проблем, таких, как: отсутствие условий для питания,
места для проживания, постоянные задержки заработной платы, рукоприкладство со стороны работодателя, хищение денежных средств.
Уполномоченный обратился по данной проблеме в правоохранительные
органы Московской области. В результате, прокуратурой г. Москвы генеральному директору (работодателю) внесено представление об устранении
нарушений закона. В отношении должностного и юридических лиц возбуждены дела об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. По
фактам противоправных действий в отношении гражданина Н., в том числе
избиения, хищения денежных средств и имущества, проводится проверка в
порядке статей 144, 145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
Пример: в мае 2019 года к Уполномоченному обратился гражданин Р.,
который устроился на работу в Санкт-Петербург. Гражданин столкнулся
с проблемой денежной задолженности, узнав об этом от своего работодателя. По словам заявителя, проработав в организации Санкт-Петербурга
несколько месяцев, он случайно узнал, что должен более 100 тысяч рублей
своему работодателю.
Для решения указанного вопроса Уполномоченный обратился к своему
коллеге в Санкт-Петербурге. В результате этого в отношении работодателя
было возбуждено административное производство по части 2 статьи 19.4.1
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Данный вопрос находится на особом контроле Государственной инспекции
труда в городе Санкт-Петербурге.
По сведениям территориального органа Роструда задолженность по заработной плате на территории Орловской области превысила 22 млн. рублей.
В этой связи органами прокуратуры области проведено 627 проверок
исполнения трудового законодательства в части своевременной и в полном
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объеме оплаты труда. Выявлено более 400 нарушений закона, в целях устранения которых, внесено 65 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 61 лицо, возбуждено 32 дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (33 лица привлечено
к административной ответственности), в суд направлено 216 заявлений о
взыскании задолженности в сумме 13,2 млн. рублей, по результатам общенадзорных проверок возбуждено 6 уголовных дел по ст. 145.1 УК РФ.
Так, Мценским межрайонным прокурором в марте 2019 года выявлена
задолженность по заработной плате перед 58 работниками ООО «МК «Латуни» за период с ноября 2018 года по январь 2019 года, на общую сумму
1 753 тыс. рублей. В результате проведенной межрайонной прокуратурой
проверки нарушений федерального законодательства, 07.03.2019 руководителю ООО «МК «Латуни» внесено представление, в интересах работников
направлено 7 заявлений в суд.
По результатам рассмотрения постановления прокурора, вынесенного в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, 20.03.2019 СО по Мценскому району СУ СК России по Орловской области возбуждено уголовное дело №
11902540007000014 по признакам состава преступления, предусмотренного
ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, по факту полной невыплаты свыше двух месяцев заработной платы работникам ООО «МК «Латуни», совершенной из корыстной
заинтересованности. В рамках предварительного расследования задолженность по заработной плате перед работниками погашена в полном объеме.
В свою очередь, в 2019 году также выявлена задолженность по заработной плате в отношении ООО «Ринг Агро» перед 16 сотрудниками в размере 667 тыс. рублей. По фактам допущенных нарушений в отношении ООО
«Ринг Агро» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого,
юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде
штрафа в размере 35 000 рублей, директору организации внесено представление.
Кроме того, в отношении генерального директора ООО «Ринг Агро» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.
1 ст. 145.1 УК РФ. На основании решения суда от 23.07.2019 по ходатайству
следователя наложен арест на имущество директора Общества, а также на
имущество ООО «Ринг Агро» на общую сумму 7 млн. рублей. В результате
принятых мер прокурорского реагирования и по результатам предварительного расследования задолженность по заработной плате погашена в полном
объеме.
31.10.2019 уголовное дело в отношении руководителя Общества направлено мировому судье судебного участка Орловского района, которым вынесено решение о наложении на него судебного штрафа в размере 150 тыс.
рублей.
По сведениям территориального органа Роструда задолженность по заработной плате на территории Орловской области составляет 22 236 тыс.
руб. у следующих работодателей: ЗАО «Дормаш» – 16 300 тыс. руб. (перед
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448 работниками), ЗАО «Казанское» – 2 190 тыс. руб. (40), ООО ПК Молос –
150 тыс. руб. (5), ОАО Агрофирма «Ливенское мясо» – 2 786 тыс. руб. (201),
МУП «Благоустройство г. Болхова» – 810 тыс. рублей (22).
За 10 месяцев 2019 года органами прокуратуры области, в целях взыскания задолженности по выплате заработной платы в Орловской области, в
суд направлено 219 исковых заявлений на сумму 13,3 млн. руб., из которых
рассмотрено и удовлетворено 213 исков на сумму 12,5 млн. руб. Отказов в
удовлетворении требований прокуроров в анализируемый период времени
не имелось.
За 10 месяцев 2019 года территориальными органами СУ СК России по
области возбуждено 6 уголовных дел по фактам невыплаты заработной платы. По результатам расследования 2 уголовных дела направлены в суд с ходатайством следователя о прекращении уголовного дела и назначении меры
уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, 1 уголовное дело
прекращено в связи с отсутствием состава преступления, ввиду погашения
задолженности в полном объеме. В ходе предварительного расследования
по 5 уголовным делам задолженность по заработной плате перед работниками погашена в полном объеме.
В результате принятых мер прокурорского реагирования в истекшем периоде 2019 года в полном объеме погашена задолженность по заработной
плате перед 768 работниками на сумму 24.1 млн. рублей.
Нельзя не сказать о работе Управления Федеральной службы судебных
приставов по Орловской области по принудительному взысканию задолженности по заработной плате. Общая сумма погашенной за 11 месяцев 2019
года задолженности по заработной плате составляет 21 млн. 996 тыс. рублей.
Взыскание с работодателей на основании вступивших в законную силу
судебных актов долгов по заработной плате находится на постоянном контроле руководства УФССП России по Орловской области. Усилия судебных
приставов Орловской области приносят положительные результаты.
Уполномоченный уверен, что рассмотренные выше примеры, выступают своеобразным индикатором эффективности государства как регулятора
социально-трудовых отношений. Отдельные случаи недобросовестного поведения работодателей, в первую очередь при невыплате заработной платы
своим работникам, обязывают государственные органы выработать эффективные механизмы защиты наиболее уязвимых участников трудовых правоотношений, в том числе и ситуациях банкротства предприятий, при которых
имущества, составляющего конкурсную массу, зачастую недостаточно. Кроме того, продолжительность процедур банкротства, оценки и реализации
имущества организации должника ставят работников в ситуацию, когда они
вынуждены многие месяцы, а то и годы, ожидать причитающиеся им выплаты, одновременно имея при этом необходимость производить ежедневные
расходы на содержание себя и членов своей семьи.
Ситуация на рынке труда
Параметры областного рынка труда находятся в прямой зависимости от
состояния и тенденций демографических и социально-экономических факторов.
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Демографическая ситуация в Орловской области достаточно сложная.
По данным Орелстата, численность постоянного населения области по состоянию на 1 января 2019 года составила 739,5 тыс. человек, сократившись
в 2018 году на 7,8 тыс. человек (1,0%).
По данным Орелстата, численность рабочей силы (экономически активного населения) в 3 квартале 2019 года составила 352,2 тыс. человек (376,1
тыс. в аналогичном периоде 2018 года). Численность занятых в экономике
в указанный период составила 334,4 тыс. человек (346,3 тыс. в 2018 году).
В соответствии с методологией Международной Организации Труда 17,8
тыс. человек классифицировались в указанном периоде как безработные (в
2018 году – 18,1 тыс.). Уровень занятости населения составил 53,0% (в 2018
году – 56,1%), уровень общей безработицы составил 5,1% и вырос по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 0,3 процентных пункта.
В январе – ноябре 2019 года в органы службы занятости Орловской области в поиске подходящей работы обратились 12,5 тыс. человек (12,0 тыс. в
аналогичном периоде 2018 года). Из числа обратившихся трудоустроено 6,0
тыс. человек, уровень трудоустройства составил 47,7%.
В январе – ноябре 2019 года статус безработного имели 11,0 тыс. граждан
(10,5 тыс. в аналогичном периоде 2018 года), из них 7,8 тыс. граждан получили статус в январе – ноябре 2019 года (6,9 тыс. в аналогичном периоде
2018 года).
По состоянию на 1 декабря 2019 года численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости населения Орловской области,
составила 2,9 тыс. человек (на 1 декабря 2018 года – 3,2 тыс. человек). Уровень фиксированной безработицы на рынке труда Орловской области на 1
декабря 2019 года составлял 0,8% экономически активного населения, как и
на 1 декабря 2018 года.
Число вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости населения Орловской области, составило на 1 декабря текущего года 5,6
тыс. единиц (5,7 тыс. на 1 декабря 2018 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.
Реализация мероприятий активной политики занятости
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 11 месяцев 2019 года к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию приступили 1127 безработных граждан по 43 профессиям (специальностям), востребованным на региональном
рынке труда: оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, воспитатель, охранник, бухгалтер, водитель автомобиля, парикмахер,
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портной, повар, флорист, электрогазосварщик, лифтер, тракторист и другим
в 19 образовательных организациях области.
Во исполнение мероприятий, согласно индивидуальным программам
реабилитации и индивидуальным программам реабилитации и абилитации
инвалидов, в текущем периоде 2019 года на профессиональное обучение и
получение дополнительного профессионального образования направлено
26 безработных граждан, относящихся к категории «Инвалид» (в том числе
6 инвалидов молодого возраста). Профессиональное обучение проводилось
на базе шести образовательных организаций области (АУ ДПО ОО «Учебный центр службы занятости», Мценский филиал ФГБОУ ВО «Орловский
государственный университет имени И.С. Тургенева», Ливенский филиал
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», БПОУ ОО «Орловский техникум агробизнеса и сервиса», ЧОУ ДПО
ШБ «Викинг», АПО «Некоммерческое партнерство Учебный центр «Квалификация») по профессиям, пользующимся спросом на региональном рынке
труда: оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, документационное обеспечение работы с персоналом, портной, маникюрша,
визажист, охранник, бухгалтер, оператор котельной, по курсу 1С: Бухгалтерия, 1С: Управление торговлей, компьютерная графика и дизайн.
В рамках подпрограммы «Сопровождение инвалидов молодого возраста
при трудоустройстве в рамках мероприятий по содействию занятости населения» государственной программы «Содействие занятости населения Орловской области» в 2019 году запланировано профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное образование 10 безработных граждан.
Направлено 6 человек.
В соответствии с государственной программой Орловской области «Содействие занятости населения Орловской области» в 2019 году запланировано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 125 женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет. За 11 месяцев к профессиональному обучению приступили 133 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.
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование осуществлялось по 19 профессиям (специальностям): бухгалтер,
парикмахер, маникюрша-педикюрша, оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, документационное обеспечение работы с
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персоналом, портной, визажист, флорист, воспитатель, медсестра, организация малого бизнеса, сметное дело в строительстве и другим.
Обучение проводилось на базе 10 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.
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 2019 году на профессиональное обучение и получение дополнительного профессионального образования направлен 31 гражданин пенсионного
возраста. Профессиональное обучение проводилось на базе 7 образовательных организаций области по 12 профессиям (специальностям): оператор котельной, лифтер, оператор электронно-вычислительных и вычислительных
машин, охранник 4 разряда, парикмахер, флорист, сиделка, водитель автомобиля и другим.
Свыше 60% завершивших обучение граждан предпенсионного и пенсионного возраста преимущественно трудоустроены на частные охранные
предприятия в Орле и других регионах.
Одним из значимых направлений деятельности областной службы занятости является оказание содействия в трудоустройстве гражданам, испытывающим трудности в поиске работы: инвалидам, лицам предпенсионного
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
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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 11 месяцев 2019 года к временным работам приступили 168 безработных граждан из числа испытывающих трудности в поиске работы, из них 12
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 декабря 2019
года в организации проведения оплачиваемых общественных работ на предприятиях Орловской области приняло участие 512 человек, заключено более 200 договоров.
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.
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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 декабря 2019 года в Орловской области предприятия
и организации заключили более 160 договоров о совместной деятельности
с центрами занятости по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время. К временным работам
приступила 1 986 подростков.
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.
За отчетный период государственную услугу получили 263 человека, из
них предпринимательскую деятельность организовали 113 человек. В рамках Программы 109 человек получили финансовую помощь на организацию
предпринимательской деятельности, 98 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 11 месяцев 2019 года в центры занятости населения Орловской
области за содействием в поиске работы обратились 324 инвалида, были
трудоустроены 92 инвалида, в том числе 25 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, – многодет93
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ных 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 182 гражданина из числа
многодетных родителей, были трудоустроены 66 граждан данной категории,
в том числе 3 человека открыли собственное дело при финансовой поддержке службы занятости, 19 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 декабря 2019
года была организована и проведена 81 ярмарка вакансий и учебных рабочих мест, в работе которых приняли участие 330 работодателей.
Число посетителей проведенных мероприятий составило 4012 человек,
в том числе женщин – 2046, молодых людей в возрасте до 29 лет – 1011,
инвалидов – 133, граждан пенсионного и предпенсионного возраста – 459,
многодетных родителей – 40, женщин по уходу за ребенком до 3-х лет – 167.
Количество представленных вакансий – 5149. По предварительным результатам проведения ярмарок трудоустроены 485 человек.
Работа с иностранными гражданами
В рамках Соглашения УМВД России по Орловской области и Уполномоченного по правам человека в Орловской области «О взаимодействии в
вопросах защиты прав и свобод человека и гражданина», Уполномоченный
на постоянной основе тесно взаимодействует с Управлением по вопросам
миграции (далее УВМ) УМВД России по Орловской области.
Миграционные процессы продолжают оставаться одним из основных
факторов, оказывающих существенное влияние на демографическую и социально-экономическую ситуацию и на территории Орловской области.
По данным, предоставленным УВМ УМВД России по Орловской области, только за последние 5 лет за счет естественной и миграционной убыли
численность жителей региона сократилась более чем на 30 тыс. человек,
при этом миграционный учет прошли около 200 тыс. иностранцев. Структура миграционного потока в Орловскую область за 2019 год качественно не
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изменилась. В регионе первично прошли миграционный учет более 16 тыс.
иностранных граждан. Из них 82% прибыли из государств – участников Содружества Независимых Государств (Узбекистана, Украины, Таджикистана,
Беларуси, Армении, Азербайджана и Молдовы), 9% – из стран Европейского
Союза, остальные 9% – выходцы из Египта, Индии, Китая, Йемена, Гвинеи-Бисау, которые прибыли в регион в основном с образовательными целями.
Орловская область является привлекательной для мигрантов. В регионе
на сегодняшний день с различными целями пребывает свыше 13,6 тысяч
иностранных граждан из 108 государств, преимущественно из Украины (2
102), Беларуси (2 087), Узбекистана (1 826), Таджикистана (1 306), Армении
(1 138), Азербайджанской Республики (777), Киргизии (387), Молдовы (372)
и Казахстана (277).
Основными преимуществами, позволяющими поддерживать стабильный
миграционный прирост, являются: выгодное географическое положение (в
том числе и близость к столице), благоприятные климатические условия,
аграрный потенциал, наличие большого количества учебных заведений, а
также сохраняющаяся на протяжении многих лет атмосфера «общего дома»
для людей, которым близки русская культура и язык. Поэтому на протяжении уже 5 лет в регионе реализуется Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Соотечественники – это русскоязычные иностранные
граждане, которые возвращаются на родину – в Россию, желают остаться на
долгосрочной основе и в дальнейшем оформить российское гражданство.
С начала реализации Государственной программы более 4 136 иностранцев
совместно с членами семей, преимущественно из Украины, стали её участниками, а 3 748 из них – уже полноправные граждане России.
Другая категория лиц, способных в короткие сроки интегрироваться в
российское общество, – это проживающие в зарубежных странах иностранные граждане, говорящие на русском языке. За 5 лет около 1 000 иностранцев обратились по вопросам признания их носителями русского языка. Из
них 450 человек уже получили российское гражданство. Среди них преобладают граждане Украины – 72%, Таджикистана – 13,6%, Армении – 3,1%,
Молдовы – 2,6% и лица без гражданства – 3,1%.
Для людей, принявших осознанное решение о смене страны постоянного
проживания, получение гражданства Российской Федерации является завершающим этапом в легализации. За 10 месяцев 2019 года гражданство Российской Федерации в регионе приобрели 24 человека (+ 48% по сравнению
с аналогичным показателем прошлого года), из них в упрощенном порядке
– 2 056, в соответствии с международными соглашениями – 47. В числе принятых в гражданство в упрощенном порядке 788 граждан Украины, прибывших из Донецкой и Луганской областей, 495 участников Государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, 259 – носителей русского языка.
Не менее важным направлением миграционных потоков в Орловской области остается трудовая миграция. Иностранных работников в регионе около 5 тысяч человек. Основные поставщики рабочей силы – страны Средней
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Азии, и в первую очередь Узбекистан и Таджикистан. На граждан указанных
государств приходится 67,1% и 18,6% от общего количества оформленных
трудовых патентов. В период с 2015 года по настоящее время неуклонно
растет численность трудовых мигрантов из Киргизии и Армении в связи с
вступлением этих государств в Евразийский Экономический Союз и появлением у их граждан возможности трудиться в России без получения дополнительных разрешительных документов.
Привлечение иностранных работников, обладающих профессиональными знаниями, и увеличение их доли в миграционном потоке является одной
из наиболее актуальных целей миграционной политики. В Орловской области 28 иностранных граждан имеют разрешения на работу в качестве высококвалифицированных специалистов. В основном это граждане, прибывшие
из визовых стран: Италии, Турции и Сербии, осуществляющие трудовую
деятельность преимущественно на руководящих должностях в промышленной сфере.
Еще одна значительная категория мигрантов – это иностранные студенты, обучающиеся в орловских учебных заведениях. Сегодня в регионе проходят обучение свыше 3,5 тысяч иностранных граждан из Туркмении, Египта, Индии, Таджикистана, Йемена, Украины, Гвинеи-Бисау, Сирии, Бенина,
Узбекистана, Казахстана и Конго.
Основная тенденция 2019 года в работе УВМ УМВД – реализация изданных в 2019 году Указов Президента Российской Федерации, упрощающих
получение гражданства отдельными категориями иностранных граждан в
гуманитарных целях (№ 183 от 24.04.2019 и № 187 от 29.04.2019).
За период реализации Указов Президента в Управление по вопросам миграции УМВД России по Орловской области по вопросам получения российского гражданства обратились 790 граждан Украины, из них 565 граждан
ДНР, 225 – ЛНР. Принято в гражданство Российской Федерации 788 граждан, в том числе 562 гражданина ДНР, 226 – ЛНР.
С 2014 года ключевым фактором, влиявшим на миграционные процессы
в Орловской области, стал общественно-политический кризис на юго-востоке Украины и как результат – экстренно-массовое прибытие жителей указанных территорий. С начала общественно-политического кризиса в нашем
регионе прошли миграционный учёт 68 850 граждан Украины.
В течение 2019 года в Орловскую область прибыл и поставлен на миграционный учет 3 881 гражданин Украины, в том числе 481 ребенок; сняты с
миграционного учёта в связи с выездом из Российской Федерации или регистрацией по новому месту пребывания 3 427 граждан Украины, из них 347
детей.
За указанный период времени гражданам Украины оформлено 443 разрешения на временное проживание, 342 вида на жительство, 202 патента; 52
украинским гражданам предоставлено временное убежище на территории
Российской Федерации, 1 352 – российское гражданство.
Значительное количество граждан Украины, прибывших ранее на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, легализова-
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ны: им предоставлено временное убежище (за период с 2014 года – 5 609),
оформлены разрешения на временное проживание (за период с 2014 года – 7
593) или вид на жительство (за период с 2014 года – 3 227), предоставлена возможность стать участником Государственной программы (за период с
2014 года – 4 086).
На территории области имеют временное убежище 195 украинских граждан. За 10 месяцев 2019 года 144 гражданина Украины утратили статус временного убежища по собственному желанию, в связи с получением вида на
жительство или российского гражданства, у 89 – статус прекращен в связи
с истечением срока предоставления временного убежища; 112 украинским
гражданам продлен срок предоставления временного убежища.
22 апреля 2013 года Правительством Орловской области утверждена
Концепция миграционной политики на период до 2025 года (распоряжение
Правительства от 22 апреля 2013 года № 169-р), одним из направлений которой является создание условий и стимулов для переселения в регион на
постоянное жительство соотечественников, проживающих за рубежом, эмигрантов и отдельных категорий иностранных граждан.
Решению указанной задачи в значительной степени способствует реализация региональной Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом
(далее – Государственная программа, Госпрограмма), которая утверждена
Постановлением Правительства Орловской области от 4 июля 2014 года №
170. За период реализации Госпрограммы признаны и поставлены на учёт
1 738 соотечественников и 2 398 членов их семей; наибольшее количество
прибыло из Украины (71%), Таджикистана (8%), Армении (6%), Узбекистана (5,3%)и Молдовы (5,1%).
Из поставленных на учет участников Госпрограммы высшее образование имеют 34 % от общего количества, средне-специальное – 43%, неполное
высшее – 2%, основное общее – 13%, среднее (полное) общее – 3%, неполное высшее и начальное – по 2%.
61% участников и членов их семей – трудоспособного возраста, 32% –
несовершеннолетние, 7% – пенсионеры.
Несмотря на тот факт, что благодаря реализации Государственной программы в регионе частично решен вопрос обеспечения высококвалифицированным медицинским персоналом, инженерами, электромеханиками, специалистами сельского хозяйства, наблюдается общая тенденция по снижению
как профессионального, так и квалификационного уровня её участников.
Трудовые вакансии в регионе преимущественно заполняются местными
жителями; Орловскую область не выбирают для переселения соотечественники с высоким профессиональным и квалификационным уровнем, в связи
с чем необходимо организовать работу, направленную на повышение привлекательности региона для переселения соотечественников, в том числе на
совершенствование механизма предоставления им жилья и рабочих мест.
На сегодняшний день исключительное значение при реализации миграционной политики приобретает социальная и культурная адаптация при-
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бывающих, их интеграция в российское общество. В регионе свыше 8 лет
разрабатываются и проходят проверку различные подходы в данном направлении с участием общественных и образовательных организаций, учреждений культуры и спорта. В субъекте требуется формирование институтов
и механизмов социальной и культурной адаптации иностранных граждан с
учётом возрастных, профессиональных, национальных, культурных и иных
особенностей, а также этнокультурного уклада жизни населения Орловской
области.
Для создания такой миграционной ситуации в Орловской области, которая будет способствовать решению задач в сфере социально-экономического и демографического развития региона, поддержания межнационального
и межрелигиозного мира и согласия, требуется переработка региональной
концепции миграционной политики и приведение её в соответствие с концептуальными основами, утверждёнными Президентом Российской Федерации.
Благодаря комплексному решению вопросов контроля за миграционными процессами на территории Орловской области, интеграции мигрантов,
участию в этом процессе Уполномоченного, органов власти всех уровней
удаётся поддерживать миграционную обстановку в регионе на относительно стабильном уровне.
В соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере трудовой миграции и занятости населения Департаментом социальной защиты,
опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области как уполномоченным органом исполнительной государственной власти Орловской области по организации и координации работы по определению потребности,
в том числе увеличению (уменьшению) размера потребности в привлечении
иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы организована работа по приему заявок работодателей о потребности в привлечении иностранных работников, прибывающих в Российскую
Федерацию по визе на 2020 год и корректировку потребности на 2019 год.
В процессе этой работы специалисты разъясняют работодателям 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
«Миграционные квоты»; порядок предоставления сведений о вакансиях и
свободных рабочих местах в центры занятости населения; порядок организации работы по замещению рабочих мест, на которые предполагается привлечение иностранных граждан, гражданами Российской Федерации.
В качестве дополнительной меры по совершенствованию работы по
формированию потребности в иностранных работниках, с работодателями,
использующими труд мигрантов, был проведены дополнительные консультации по вопросу эффективности привлечения к трудовой деятельности иностранных работников в текущем году. По результатам рассмотрения данного
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вопроса было установлены причины, по которым потребность в иностранцах отдельные работодатели не испытывали. Это связано с сокращением
производственных заказов и финансовым состоянием организаций. В этой
связи два работодателя приняли решение о корректировке установленной
на 2019 год квоты на выдачу разрешений на работу в сторону уменьшения
потребности в иностранных работниках в текущем году. Так, по состоянию
на 24 июля 2019 года в уполномоченный орган поступили две заявки работодателей об уменьшении размера потребности в привлечении иностранных
работников к трудовой деятельности на текущий год на десять человек и
четыре заявки на 2020 год о потребности шестидесяти одного иностранца.
На заседании Межведомственной комиссии Орловской области по вопросам привлечения и использования иностранных работников 24 июля
2019 года все заявки работодателей были рассмотрены. По решению Межведомственной комиссии потребность в иностранных работниках на 2019 год
уменьшена на 10 человек, в 2019 году – на 18 человек. С учетом принятых
решений квота на выдачу разрешений на работу иностранным работникам
на 2019 год составит 32 разрешения, на 2020 год – 43 разрешения. Соответствующие предложения в установленном порядке направлены в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации для установления
квот на выдачу иностранным работникам разрешений на работу.
Кроме того, в целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» в Орловской области реализуется государственная
программа Орловской области «Оказание содействия добровольному переселению в Орловскую область соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от
20 февраля 2015 года № 83 (далее – государственная программа). Проект
государственной программы в 2014 году согласован Правительством Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации
от 15 апреля 2014 года № 606-р).
Целью государственной программы является стимулирование, создание
условий и содействие добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, для социально-экономического и демографического
развития Орловской области.
Всего с начала реализации государственной программы количество
согласованных соотечественников составило 4534 человека, из них 1896
участников и 2638 членов их семей, а в 2019 году количество согласованных
соотечественников составило 421 человек, из них 187 участников и 234 члена их семей.
Наибольшее количество участников государственной программы составляют граждане Украины, которые прибыли в основном из её юго-восточных
регионов. Далее следуют граждане Молдовы, Киргизии и Казахстана, Узбекистана и Армении.
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В рамках популяризации государственной программы совместно с Управлением по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Орловской области были проведены презентации
государственной программы с использованием программного обеспечения
Skype с соотечественниками, проживающими в Украине, Таджикистане, Армении, Узбекистане, Киргизии, Молдовы и Латвии.
В рамках предоставления государственных услуг в области содействия
занятости населения соотечественникам оказано содействие в поиске подходящей работы, организации профессиональной ориентации граждан в целях
выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства.
Участниками государственной программы стали квалифицированные
специалисты различных областей экономики: здравоохранения и образования, работники сельского хозяйства, инженеры, электромеханики, электромонтеры, юристы, экономисты, бухгалтеры, менеджеры, продавцы, строители и руководители.
На портале управления труда и занятости Департамента социальной
защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области и
федеральном портале «Работа в России» размещается информация о востребованных вакансиях на региональном рынке труда. Соотечественникам
оказывается помощь в выборе сферы деятельности, содействие в предпринимательской деятельности.
Для профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации участникам государственной региональной программы и членам
их семей в рамках деятельности службы занятости населения предоставляется государственная услуга по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан.
Для оказания поддержки соотечественникам в жилищном обустройстве
оказывается содействие в подборе вариантов временного жилищного размещения, информационное содействие в приобретении постоянного жилья,
содействие в подборе вариантов приобретения земельных участков в собственность. Жилье для постоянного проживания приобретается участниками государственной программы за счет собственных средств.
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Соблюдение прав человека в учреждениях пенитенциарной системы Орловской области
Правовой статус человека при применении к нему мер государственного принуждения претерпевает изменения, заключающиеся не только в ограничении или лишении его определенных прав и свобод, гарантированных
Конституцией Российской Федерации, установленными федеральными
законами, но и в приобретении новых прав и обязанностей, свойственных
специфике нахождения в местах принудительного содержания.
Уполномоченный уделяет особое внимание защите прав административно-задержанных, подозреваемых и обвиняемых, осужденных, так как данная категория граждан не всегда самостоятельно может защищать свои права. При этом Уполномоченный отмечает продолжение практики укрепления
конструктивной совместной работы в данном направлении с прокуратурой
области, УМВД России по Орловской области и УФСИН России по Орловской области в рамках заключенных с ними Соглашений о взаимодействии в
области защиты прав и свобод человека.
Хочется обратить внимание на тот факт, что Уполномоченный по правам
человека систематически получает жалобы от родственников лиц, подозреваемых в совершении преступлений, по фактам нарушения прав человека
еще на стадии предварительного расследования.
Пример: одно из таких обращений поступило от гражданина Т. в защиту интересов своего сына, содержащегося в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Орловской области за совершение преступления, предусмотренного
ч. 3 ст. 30, п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт
наркотических веществ в крупном размере). Сын гражданина Т. с детства
страдает психическим заболеванием, неоднократно оставался на второй
год обучения в школе, в возрасте 18 лет закончил 9 классов школы для трудных подростков, от службы в ВС Российской Федерации был освобожден
по заключению врачей Орловского психоневрологического диспансера. Его
отец многократно обращался в различные органы государственной власти
в связи со значительным ухудшением физического и психического состояния
здоровья сына, с целью изменения меры пресечения. Однако все обращения
гражданина Т. остались без внимания. Поэтому он был вынужден обратиться за помощью к Уполномоченному по правам человека.
В результате вмешательства Уполномоченного, итогом судебных тяжб
стало апелляционное постановление Орловского областного суда об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест
по месту жительства, освободив обвиняемого из-под стражи. На данный момент судебные тяжбы продолжаются.
В свою очередь, к Уполномоченному часто обращаются осужденные, отбывающие наказание в исправительных учреждения УФСИН России по Орловской области. Данные обращения касаются самых различных вопросов.
Одно такое обращение осужденного, отбывающего наказание в исправительном учреждении области, поступило в 2019 году к Уполномоченному.
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Пример: осужденный А. обратился к Уполномоченному с просьбой оказать помощь в решении вопроса о расторжении брака.
Как пояснил осужденный, он несколько раз обращался в мировой суд Орловского района Орловской области с исковым заявлением о расторжении
брака. Однако до настоящего времени его иск не был удовлетворен.
Уполномоченный обратился к мировому судье судебного участка Орловского района Орловской области с целью решения данного вопроса. В результате, мировой судья вынес судебное решение о расторжении брака.
Другой пример: в 2019 году к Уполномоченному обратились осужденный Б. и его мать, гражданка Т.. Ее сын отбывает наказание в исправительном учреждении области. Мать осужденного Б. обеспокоена физическим и
психологическим состоянием своего сына, так как сын имеет хронические
заболевания, с детства страдает психическими заболеваниями, имел статус ребенка-инвалида, неоднократно находился на стационарном лечении в
психиатрической больнице.
В 2002 и 2004 годах в отношении Б. возбуждались уголовные дела, однако он освобождался от уголовной ответственности, так как был признан невменяемым, согласно имеющимся у него психическим заболеваниям.
К нему были применены принудительные меры медицинского характера в
виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа.
Однако, на данный момент, судебное решение 2019 года не содержит
информации о психических заболеваниях осужденного Б.
В связи с этим Уполномоченный обратился к руководству УФСИН России по Орловской области с целью оказания содействия в решении вопроса
о дополнительном медицинском обследовании осужденного Б. для уточнения его диагноза и назначения необходимых медицинских препаратов.
Результатом обращения Уполномоченного стало направление осужденного Б. в ФКУЗ МСЧ-67 ФСИН России по Смоленской области для дополнительного медицинского обследования. По итогам медицинского обследования в отношении осужденного Б. будет вынесено медицинское заключение.
Однако, несмотря на то, что ситуация с правами человека, по мнению
Уполномоченного, в местах принудительного содержания изменилась в лучшую сторону, вместе с тем, проблемы в этой сфере все еще существуют. Они
касаются: условий содержания подозреваемых и обвиняемых в изоляторах
временного содержания (ИВС); условий содержания административно арестованных в спецприемнике и специальных помещениях для задержанных
лиц в территориальных ОВД (СПЗЛ); соблюдения прав осужденных в учреждениях уголовно-исполнительной системы.
Уполномоченный по правам человека в 2019 году планово посетил все
учреждения системы УФСИН России по Орловской области. В ходе посещения проверялись: условия содержания подозреваемых, обвиняемых и
осужденных, питания, хозяйственно-бытовое обеспечение, состояние инфраструктуры, подсобного хозяйства, жилых и производственных помещений, условия оплаты труда осужденных, занятых на производстве, оказание
медицинской и психологической помощи, процессы социальной адаптации
осужденных, реализация права осужденных на получение образования, со102
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блюдение процессуальных прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных
и другие вопросы.
В свою очередь, при посещении учреждений системы УФСИН России по
Орловской области Уполномоченным проведены личные приемы с содержащимися лицами по различным вопросам, даны правовые консультации по
всем интересующим проблемам.
По состоянию на 01.11.2019 в ИУ и СИЗО Орловской области содержалось 3557 осужденных и лиц, заключенных под стражу, при лимите наполнения УФСИН 4946 (аналогичный период 2018 года – 3731 человек при
лимите 4946), что меньше установленного лимита наполнения на 28% (аналогичный период 2018 года – меньше на 25%).
В истекшем периоде из учреждений УФСИН России по Орловской области освобождено 1429 человека (1501 – в 2018 году).
В суды Орловской области направлено 95 (110 – в 2018 году) материалов для установления административного надзора в отношении лиц, подлежащих освобождению из исправительных учреждений Орловской области.
Удовлетворено судами – 88 (аналогичный период 2018 года – 104), отказано
судами – 7 (аналогичный период 2018 года – 4) в связи с тем, что осужденные являются иностранными гражданами – 5 (4 – в 2018 году).
На профилактическом учете на конец отчетного периода состояло 415
человек (аналогичный период 2018 года – 402), рост на 3,2%, в том числе 19
осужденных как склонные к совершению побега. 92 осужденных являются
злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания, в
запираемых помещениях изолировано 89 осужденных.
С целью поддержания стабильной оперативной обстановки в учреждениях УФСИН России по Орловской области на тюремный вид режима для
изменения вида наказания направлено 2 материала в суд на осужденных
ФКУ ИК-2 России по Орловской области.
В 2019 году Уполномоченный и сотрудники аппарата 11 раз посетили
пенитенциарные учреждения региона.
7 февраля 2019 года Уполномоченный посетил ФКУ ИК-5 УФСИН России по Орловской области.
В начале своего визита Уполномоченный принял участие в заседании административной комиссии, на которую прибыло 6 осужденных: 1 – по вопросу условно-досрочного освобождения, 3 – по замене неотбытой части
наказания более мягким видом наказания, 1 – по вопросу помилования, 1
– по вопросу применения мер взыскания за нарушение установленного порядка отбывания наказания.
Далее визит Уполномоченного продолжился беседой с врио начальника
колонии Р.С. Гасилиным, 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.
Исправительная колония № 5 общего режима с участком строгого режима 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.
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На момент посещения в колонии содержалось 870 осужденных, из них
на общем режиме 395 человек, на строгом режиме 475 человек, из которых,
порядка 215 – иностранцы.
По видам преступлений в ИК-5 сложилась следующая ситуация: 41%
осужденных, совершили преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, 19,6% осужденных отбывают наказания за совершение преступлений
против жизни и здоровья.
Уполномоченный заметил, что за 7 лет его пребывания в должности
Уполномоченного, состав спецконтингента орловских учреждений пенитенциарной системы сильно помолодел – в основном это люди не старше 30–35
лет.
Омбудсмен посетил пищеблок, где беседовал с осужденными по вопросам питания, санитарного состояния жилых помещений. Также посетил
медицинскую часть, пообщался с осужденными и начальником МЧ-2 А.Ю.
Новиковым, который рассказал об обеспечении медицинскими препаратами, оказании медицинской помощи инвалидам, взаимодействии с районными и областными медицинскими учреждениями.
В свою очередь, Уполномоченный обратил внимание руководства учреждения на необходимость проведения текущего ремонта жилых помещений.
Омбудсмен особо интересовался осужденными, находящимися в ШИЗО
(штрафной изолятор), ПКТ(помещение камерного типа), беседовал с ними,
проверял соблюдение ими режима, их взаимоотношение с сотрудниками учреждения.
Далее Уполномоченный посетил производственные помещения, в которых трудятся осужденные. Омбудсмен беседовал с ними, интересовался
вопросами трудовой дисциплины, режимом труда и отдыха, уровнем заработной платы, ассортиментом продукции. Основным направлением работы
здесь 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 75%, что в два раза превышает средний показатель по стране. В 2018
году осужденными было выпущено продукции на 52 миллиона рублей, а
чистая прибыль учреждения составила 8,0 миллионов рублей.
21.02.2019 Уполномоченный совершил рабочую поездку в ФКУ ИК-6
УФСИН России по Орловской области.
Уполномоченный провел прием 5 осужденных, которые обратились по
вопросам предоставления УДО; экстрадиции после отбывания наказания;
депортации; установления опеки над несовершеннолетним ребенком; назначения досрочной пенсии, после пребывания в чернобыльской зоне Тульской
области.
За 2018 год в колонии отбывала наказание 761 осужденная при лимите
900 человек. 340 осужденных отбывали наказание за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, 191 осужденная – за убийство, 60 – за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, остальные
осужденные – за кражи, грабежи и разбои.
Во время беседы Уполномоченного с руководителем учреждения С.А.
Левитиным обсуждались вопросы трудоустройства, социального сопрово104
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ждения, условно-досрочного освобождения, а также состояние медицинского обеспечения осужденных.
Далее, Омбудсмен, посетил промышленную зону учреждения, кабинеты
и мастерские профессионального училища; жилые и спальные помещения
отряда № 3; разговаривал с осужденными данного отряда; знакомился с их
культурно-досуговой деятельностью. В свою очередь, Уполномоченный указал руководству учреждения на необходимость проведения ремонта в спальных помещениях отряда № 3, а также ремонт крыльца при входе в здание.
В промышленной зоне учреждения Уполномоченный беседовал с начальником Центра трудовой адаптации осужденных Е.В. Голодниковой,
осужденными, работающими в швейном цеху, интересовался видами выпускаемой продукции, нормой выработки, заработной платой и условиями
труда. На момент посещения на производстве работало 130 осужденных.
Омбудсмен интересовался результатами эксперимента по внедрению Ведомственной программы социально-психологической работы в отношении
лиц, имеющих алкогольную и наркотическую зависимость. В учреждении
функционирует отряд социально-психологической работы с осужденными,
в состав которого, на тот момент, было включено 73 осужденных.
Во время посещения особое внимание было уделено состоянию медицины в учреждении. Уполномоченный отметил, что критическая ситуация,
связанная с медицинским обслуживанием, которая наблюдалась ранее, несколько стабилизировалась, определенную роль в этом в этом сыграли общественные организации, медицинские учреждения района и областного
центра.
28 марта 2019 года Уполномоченный прибыл в КП-3 УФСИН России по
Орловской области.
Омбудсмен побеседовал с временно исполняющим обязанности начальника учреждения С.В. Шеметовым, который рассказал о деятельности колонии в 2018 году, о совершенствовании коммунально-бытового обеспечения
и трудовой занятости осужденных.
Как пояснил Шеметов, в 2018 году в учреждении содержалось 80 осужденных, на текущий период времени их число выросло до 330 человек, их
них 224 –мужчин и 106 женщин.
В настоящее время осужденные колонии трудоустроены в организациях
п. Кромы и г. Орла. Также осуществляются мероприятия по вводу в эксплуатацию швейного цеха промышленной зоны учреждения с лимитом на
120–150 человек.
Далее Уполномоченный посетил участок, функционирующий как исправительный центр (УФИЦ), где начальник Центра В.В. Анпилогов рассказал об особенностях исполнения наказания в виде принудительных работ.
Анпилогов пояснил, что в данный Центр попадают осужденные, которым в
судебном порядке назначено наказание, не связанное с изоляцией от общества.
На момент посещения в Центре содержалось 45 человек: 32 мужчин, 13
женщин. В дальнейшем планируется увеличить количество осужденных в
данном Центре. Омбудсмен положительно отозвался о созданных материально-бытовых условиях в УФИЦ.
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Уполномоченный посетил психологическую лабораторию, помещения
для ведения телефонных переговоров, участок, функционирующий как исправительный центр.
В ходе личного приема Уполномоченный по правам человека принял 4-х
осужденных КП-3 по вопросам условно-досрочного освобождения, медицинского обеспечения и другим вопросам.
4 апреля 2019 года Уполномоченный посетил КП-7 УФСИН России по
Орловской области.
В начале рабочей поездки он провел встречу с временно исполняющим
обязанности начальника учреждения П.А. Артемовым, который рассказал о
состоянии дел в колонии, о совершенствовании коммунально-бытового обеспечения и трудовой занятости осужденных.
Колония-поселение № 7 предназначена для лиц, осужденных за совершение преступлений по неосторожности, ранее не отбывавших лишение
свободы, а также для осужденных за преступления небольшой и средней тяжести, с лимитом наполнения 350 мест, из которых для содержания женщин
66 мест. На момент посещения в колонии содержалось 180 человек, из них
26 женщин.
Как пояснил П. Артемов, осужденные колонии трудятся на швейном
производстве в две смены: в первую смену работают три швейных цеха, а
во вторую смену работает один цех. Всего на швейном производстве работает 111 осужденных. В свою очередь, в распоряжении колонии имеется поголовье КРС, обеспечивающее учреждение молоком. На сегодняшний день
колонией приобретен специализированный аппарат для пакетирования молока, поэтому в ближайшем будущем планируется выпуск пакетированной
пастеризованной молочной продукции. Осужденные также задействованы в
сельско-хозяйственных работах по выращиванию картофеля, что позволяет
полностью обеспечивать себя этой продукцией.
Далее Омбудсмен посетил швейное производство, побеседовал с осужденными, занятыми на нем, ознакомился с ассортиментом и качеством изготовляемой продукции. Уполномоченный посетил помещение карантинного отделения для женщин и побеседовал с ними.
В свою очередь, Омбудсмен принял участие в работе административной
комиссии, на которую прибыло 5 осужденных: 2 – по вопросу применения мер
взыскания за нарушение установленного порядка отбывания наказания; 1 –
по вопросу условно-досрочного освобождения, 2 – объявления поощрений.
В ходе личного приема Уполномоченный принял 2-х осужденных по вопросам условно-досрочного освобождения, несогласия с судебными решениями и другим.
11 апреля 2019 года ИК-2 УФСИН России по Орловской области посетили Уполномоченный по правам человека А.А. Лабейкин в регионе и прокурор области И.В. Полуэктов.
Целью посещения стала проверка условий содержания, питания, медицинского обеспечения, трудоустройства осужденных в учреждении.
В начале рабочего визита состоялась беседа Уполномоченного и прокурора с руководством учреждения, во время которой обсуждались результаты
работы ИК-2 за 1 квартал 2019 года.
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В сопровождении начальника ИК-2 С.Н. Такмакова проверяющие совершили обход территории учреждения: помещений столовой, социально-реабилитационного центра, отряда № 6, штрафного изолятора, производственного швейного цеха.
В исправительном учреждении находится социально-реабилитационный
центр лимитом 14 человек. На момент посещения в нем находилось 7 человек. Это осужденные, приговоренные к длительному сроку заключения. В
Центре имеются комната психологической разгрузки, баня, кухня.
При посещении отряда № 6 Омбудсмен общался с осужденными, интересовался условиями их содержания, медицинским обеспечением, питанием. Осужденные в свою очередь высказали свои пожелания по данным
вопросам.
На швейном производстве учреждения было занято 716 осужденных, которые работают в две смены, а также осужденные, осуществляющие работу
по хозяйственному обслуживанию. Основной заказчик готовой продукции
– г. Москва. В 2018 году прибыль от продажи данной продукции составила
около 4 млн. рублей.
Омбудсмен побывал в ШИЗО, где интересовался условиями содержания
осужденных, выслушал обращения осужденных и ответил на их вопросы.
Уполномоченный на личном приеме принял 3-х осужденных по личным
вопросам. Всем обратившимся даны правовые консультации.
03 декабря 2019 года представитель Уполномоченного по правам человека Барышникова Ю.И. с Общественно-наблюдательной комиссией во главе
с председателем Жаворонковой Т.В. и помощником начальника управления
по соблюдению прав человека в УИС УФСИН России по Орловской области
в области Бобкиной И.А. посетили ФКУ ИК-5 УФСИН России по Орловской области.
В начале встречи состоялась беседа с начальником колонии С.Г. Васенковым, 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.
Затем присутствующие посетили швейное производство. Васенков С.Г.
пояснил, что труд осужденных к лишению свободы носит обязательный характер, поэтому трудовой договор между сторонами не заключается.
Осужденные не могут рассматриваться в качестве работников, поскольку
их трудовые отношения с исправительным учреждением носят специфичный характер. Их труд основан не на свободном волеизъявлении, а на обязанности трудиться.
Такие отношения регулируются преимущественно нормами Уголовно-исполнительного кодекса РФ, а трудовой договор между сторонами не
заключается. Администрация исправительных учреждений обязана привлекать осужденных к труду с учетом их трудоспособности и исходя из наличия
рабочих мест (ст. 103 УИК РФ). В свою очередь, на каждого осужденного
заводится карточка трудового стажа.
Работа осужденных в швейном производстве осуществляется в две смены. Всего в производстве задействовано 576 осужденных, подлежащих труду
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на производстве. Каждый осужденный обеспечен комплектом спецодежды
из хлопчатобумажной ткани и металлическими кольчужными перчатками, в
соответствии с установленным ГОСТом. Изготавливаемая продукция реализуется в основном в Москву.
В ходе посещения нескольких цехов представитель Уполномоченного,
ОНК пообщались с осужденными. Осужденные рассказали про норму выработки на каждого осужденного, заработную плату, показали выпускаемую
продукцию, а также получили консультации по интересующим вопросам.
18 декабря 2019 года Уполномоченный и прокурор области посетили
ИК-2 УФСИН России по Орловской области.
Целью посещения стала проверка соблюдения режима отбывания наказания, проведения воспитательной работы, проверено состояние материально – бытового, санитарного обеспечения осужденных, соблюдение законности при привлечении их к труду.
В начале рабочего визита состоялась беседа Уполномоченного и прокурора с руководством учреждения, во время которой обсуждались результаты
работы ИК-2 за 2019 год.
Обмудсмен и прокурор посетили медицинскую часть и стационар исправительного учреждения. Побеседовали с содержащимися там осужденными, интересовались условиями их содержания, медицинским обеспечением,
состоянием здоровья. Осужденные в свою очередь высказали свои пожелания по данным вопросам.
Прокурор области и Уполномоченный провели совместный прием граждан в Ливенской межрайонной прокуратуре. Всем обратившимся даны правовые консультации.
В свою очередь, в 2019 году Уполномоченный и сотрудники аппарата неоднократно посетили ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Орловской области.
Помимо учреждений пенитенциарной системы, Уполномоченный и сотрудники его аппарата в 2019 году уделяли большое внимание содержанию
лиц в изоляторах временного содержания, спецприемнике и Центре временного содержания иностранных граждан.
В 2019 году в ИВС территориальных ОВД области содержалось 2 890
человек (в 2018 году – 2 818 человек, что на 2,5 % больше, по сравнению с
2018 годом), среднесуточная наполняемость составила 22 человека (2018 –
16 человек, что 27% больше, чем в 2018 году).
Специальный приемник для лиц, арестованных в административном порядке, рассчитан на лимит наполнения 25 человек, располагается по адресу:
г. Орел, ул. 2-я Посадская, 37.
За 12 месяцев 2019 года в спецприемнике содержалось 1098 человек (в
2018 году – 1066, что на 3% больше по сравнению с 2018 годом, среднесуточная наполняемость составила 21 человек (2018 – 20 человек), что на 5%
больше, чем в 2018 году.
За 2019 год лицами, отбывающими в спецприемнике наказание в виде
административного ареста, оставление места содержания не допущено.
Жалоб от административно-арестованных на условия содержания и на действия сотрудников учреждения не поступало.
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Центр временного содержания иностранных граждан УМВД с лимитом
наполняемости 50 человек, расположен по адресу: г. Орел, ул. 1-я Пушкарная, 21А.
За 12 месяцев 2019 года в ЦВСИГ УМВД России по Орловской области
содержалось 173 иностранных гражданина (в 2018 – 184, что на 6% меньше,
чем в 2018 году), среднесуточная наполняемость составила 20 человек (в
2018 – 19, что на 5% больше, чем в 2018 году).
С целью своевременного выдворения иностранных граждан за пределы
Российской Федерации с руководством УФССП области налажено тесное
взаимодействие, проработан вопрос по выдворению иностранных граждан
за счет родственников и диаспор.
В 2019 году осуществлены совместные с УМВД России по Орловской области выезды в спецприемник УМВД России по Орловской области, ОМВД
России по Дмитровскому району, ИВС ОМВД России по Кромскому району,
МО МВД России «Хотынецкое», ИВС УМВД России по г. Орлу, ЦВСИГ
УМВД России по Орловской области.
В свою очередь, в 2019 году Уполномоченным была рассмотрена жалоба гражданки Д., содержащейся в ЦВСИГ УМВД России по Орловской
области, подлежащей депортации за пределы Российской Федерации. Данная гражданка являлась гражданкой республики, Молдова. Д., имела четырех детей: трех – малолетних, одного несовершеннолетнего ребенка, была
условно-досрочно освобождена из ФКУ КП-3 УФСИН России по Орловской
области.
При освобождении Д. имела положительную характеристику, за весь
период отбывания наказания к дисциплинарной ответственности не привлекалась, взысканий не имела. У Д. имеется супруг, а также жилплощадь
в г. Лобня Московской области.
Уполномоченный обратился к председателю Советского районного суда
г. Орла с целью принятия справедливого судебного решения в отношении
гражданки Д.
В апреле 2019 года представитель Уполномоченного присутствовал на
судебном заседании в Советском районном суде г. Орла, в июне 2019 года на
судебном заседании в апелляционном прядке в Орловском областном суде.
В результате, как Советским районным судом, так и Орловским областным судом были вынесены решения об отмене депортации гражданке Д.
В целях реализации Концепции развития УИС, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р, в УФСИН России по
Орловской области осуществляется работа по соблюдению прав, законных
интересов и человеческого достоинства лиц, содержащихся в учреждениях
уголовно-исполнительной системы, с учетом международных стандартов,
в том числе стандартов Европейского комитета по предупреждению пыток
и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания,
решений Европейского Суда по правам человека, а также требований Европейских пенитенциарных правил.
В 2019 году продолжало совершенствоваться уголовно-исполнительное законодательство в отношении лиц, отбывающих наказание в местах
лишения свободы.
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Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997
№ 1-ФЗ.
Федеральным законом от 18.07.2019 № 179-ФЗ внесены дополнения в
статью 60.1:
3.1. В целях привлечения к труду осужденных к принудительным работам на базе имущества, предоставляемого в безвозмездное пользование
организациями, использующими труд этих осужденных, могут создаваться
участки исправительных центров, расположенные вне исправительных центров, но в пределах субъектов Российской Федерации, на территориях которых они находятся.
В статью 60.9:
3. Администрация организации, в которой работают осужденные к принудительным работам, находящиеся на участке исправительного центра,
расположенном вне территории исправительного центра, в соответствии с
частью третьей 1 статьи 60.1 настоящего Кодекса предоставляет этим осужденным общежития для проживания по нормам, установленным частью
первой статьи 60.5 настоящего Кодекса, другие помещения и имущество,
необходимые для обеспечения установленного порядка и условий отбывания принудительных работ, а также оказывает содействие администрации
исправительного центра в материально-бытовом и медико-санитарном обеспечении осужденных к принудительным работам.
Федеральным законом от 26.07.2019 № 208-ФЗ внесены изменения в
статью 180:
В случае освобождения от отбывания наказания несовершеннолетнего
осужденного администрация учреждения, исполняющего наказание, уведомляет в указанные сроки о его предстоящем освобождении комиссию по
делам несовершеннолетних по месту его жительства.
Федеральными законами от 27.12.2018 № 547-ФЗ, № 548-ФЗ. Внесены
изменения:
В статью 73. Места отбывания лишения свободы.
4. Осужденные за преступления, предусмотренные статьей 126, частями второй и третьей статьи 127.1, статьями 205–206, 208–211, 275, 277–279,
281, частями первой, первой. 1 и третьей статьи 282.1, частями первой, первой. 1 и третьей статьи 282.2, статьей 317, частью третьей статьи 321, частью второй статьи 360 и статьей 361 Уголовного кодекса Российской Федерации, осужденные за иные 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, осужденные при особо опасном
рецидиве преступлений, осужденные к пожизненному лишению свободы,
осужденные к отбыванию лишения свободы в тюрьме, осужденные, которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы,
направляются для отбывания наказания в соответствующие исправительные
110

ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2020 ГОД

учреждения, расположенные в местах, определяемых федеральным органом
уголовно-исполнительной системы.
В статью 175. Порядок обращения с ходатайством и направления представления об освобождении от отбывания наказания или о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания:
6. Осужденный, заболевший иной тяжелой болезнью, препятствующей
отбыванию наказания, вправе обратиться в суд с ходатайством об освобождении его от дальнейшего отбывания наказания в соответствии со статьей 81
Уголовного кодекса Российской Федерации. Ходатайство об освобождении
от дальнейшего отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью осужденный подает через администрацию учреждения или органа, исполняющего
наказание. При невозможности самостоятельного обращения осужденного
в суд представление об освобождении осужденного от дальнейшего отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью вносится в суд начальником
учреждения или органа, исполняющего наказание. Одновременно с указанным ходатайством или представлением в суд направляются заключение
медицинской комиссии или учреждения медико-социальной экспертизы и
личное дело осужденного.
Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 16 декабря
2016 г. № 295 «Об утверждении правил внутреннего распорядка исправительных учреждений».
Приказами Минюста России от 27.03.2019 № 51, от 27.06.2019 № 121
внесены дополнения в части утверждения распорядка дня осужденных, содержащихся в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, одиночных камерах, на основе примерного распорядка дня осужденных, содержащихся в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, одиночных камерах (приложение № 7).
Пунктом 34 расширен перечень лиц, осуществляющих личный прием осужденных.
Личный прием осужденных осуществляется:
– администрацией ИУ (по графику);
– руководством территориального органа УИС, ФСИН России;
– органами прокуратуры, государственной власти и представителями общественных организаций, осуществляющими контроль за деятельностью
ИУ и органов УИС;
– Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, уполномоченными по правам человека в субъектах Российской Федерации – в
пределах соответствующих территорий;
– Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам
ребенка, уполномоченными по правам ребенка в субъектах Российской Федерации в пределах соответствующих территорий – в отношении несовершеннолетних осужденных, осужденных беременных женщин, осужденных
женщин, имеющих детей в домах ребенка ИУ;
– Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей, уполномоченными по защите прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации в границах соответствующего
субъекта Российской Федерации – в целях защиты прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных по делам о преступлениях, предусмотренных ста111
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тьями 159–159.6, 160, 165 Уголовного кодекса Российской Федерации, если
эти преступления совершены в сфере предпринимательской деятельности,
а также статьями 171–172, 173.1–174.1, 176–178, 180, 181, 183, 185–185.4,
190–199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (при посещении ИУ).
Общественно-наблюдательная комиссия Орловской области действует
на основании Федерального закона от 10.06.2008 № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного
содержания».
Приказом ФСИН России от 18.03.2019 № 203 внесены дополнения в приказ от 28.11.2008 № 652 «Об утверждении Положения о порядке посещения учреждений уголовно-исполнительной системы членами общественных
наблюдательных комиссий»:
11. В целях обеспечения безопасности процесс посещения сопровождающим должностным лицом фиксируется на переносной видеорегистратор;
13. В случае обсуждения членами комиссии вопросов, не относящихся к
обеспечению прав подозреваемых и обвиняемых, либо нарушения ими Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы, утвержденных приказом Минюста России от 14 октября
2005 г. № 189 беседа немедленно прерывается.
14.
Члены комиссии вправе осуществлять кино-, фото- и видеосъемку в целях фиксации нарушения прав подозреваемых, обвиняемых и
осужденных (далее - кино-, фото- и видеосъемка).
15.
Кино-, фото- и видеосъемка членами комиссии на территории
учреждения УИС осуществляется с использованием технических средств,
состоящих на балансе учреждения УИС. При отсутствии на балансе учреждения УИС технических средств или в случае выявления их неисправности
кино-, фото- и видеосъемка осуществляется с использованием технических
средств членов комиссии.
15.1.
Кино-, фото- и видеосъемка скрытым способом либо с применением технических средств для несанкционированной записи запрещается.
15.2.
Кино-, фото- и видеосъемка подозреваемого, обвиняемого или
осужденного осуществляется с письменного согласия самих подозреваемых, обвиняемых или осужденных в местах, определяемых администрацией учреждения УИС.
15.7.
Полученные в ходе осуществления кино-, фото- и видеосъемки
материалы рассматриваются руководителем учреждения УИС или его заместителем либо сотрудником, уполномоченным начальником учреждения
УИС, совместно с членами комиссии. Материалы, свидетельствующие о нарушении прав подозреваемых, обвиняемых или осужденных, копируются на
представленный членами комиссии носитель информации и передаются им
по акту.
15.8.
Администрацией учреждения УИС обеспечивается хранение
отснятых в ходе посещения членами комиссии материалов кино-, фото- и
видеосъемки в течение двух лет со дня такого посещения.
В состав ОНК 5 созыва, утвержденного в октябре 2019 года, входят 10
человек: Жаворонкова Тамара Васильевна – председатель, Воропаева Ната112
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лия Сергеевна (впервые избранная), Графф Александр Васильевич, Докукин
Александр Георгиевич, Зарубина Людмила Павловна (впервые избранная),
Лагутин Владимир Владимирович, Маслов Дмитрий Александрович, Сотникова Альбина Викторовна, Тесленко Ольга Леонидовна, Тришонков Николай Федорович.
Они являются представителями ведущих общественных объединений
региона – общественная благотворительная организация «Орловские соотечественники», Орловское отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест», региональная общественная организация «Историко-юридический клуб», «Красный мост», «Ветераны боевых
действий», «Молодежное движение «Патриоты Орловщины», Орловское
общество прав потребителей.
В ходе совместных рабочих встреч определяются задачи по взаимодействию в целях поддержки и развития эффективного общественного контроля за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания.
Обеспечено конструктивное взаимодействие с Общественной наблюдательной комиссией в ходе реализации ее полномочий. В истекшем периоде
2019 года члены ОНК 13 раз посетили подведомственные учреждения УФСИН, нарушений уголовно-исполнительного законодательства не выявлено.
Даны рекомендации по улучшению коммунально-бытового, медицинского
обеспечения спецконтингента. Члены ОНК принимают участие в работе
комиссий исправительных учреждений при рассмотрении вопросов определения условий отбытия наказаний, предоставления условно-досрочного
освобождения, изменения вида исправительного учреждения.
В УФСИН России по Орловской области условия содержания спецконтингента в основном соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, а также приказам Минюста России и поручениям ФСИН
России в сфере соблюдения прав человека.
Подозреваемым, обвиняемым и осужденным созданы надлежащие бытовые условия в соответствии с Федеральным законом № ЮЗ-ФЗ, статьи 99
УИК РФ, статей 8 и 11 Федерального закона № 52-ФЗ в части установленной
нормы санитарной площади, необходимых помещений коммунально-бытового назначения, наличия необходимой мебели и санитарно-технического
оборудования, норм гигиены и санитарии.
В ФКУ СИЗО-1 все камеры для постоянного содержания оборудованы
кабинами приватности из ПВХ профиля, которые в полном объеме обеспечивают изоляцию санузла от жилого помещения; расширены одноместные
боксы для временного содержания спецконтенгента до 4 м кв. на одного человека.
В отчетном периоде 2019 года в учреждениях изъято 202 единицы средств
сотовой связи (аналогичный период 2018 года – 2012), в том числе 155 (или
76,73%) (аналогичный период 2018 года – 169 или 79,71%) при попытке доставки.
За доставку, либо попытку доставки в учреждения области запрещенных
предметов, задержаны и привлечены к административной ответственности
– 24 гражданина (аналогичный период 2018 года – 19), к уголовной ответственности – 1.
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В истекшем периоде 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, уменьшилось количество применений сотрудниками учреждений специальных средств с 10 до 3 раз. Наручники применялись 2
раза (аналогичный период 2018 года – 7); палки резиновые в 2019 году и в
аналогичном периоде 2018 года, не применялись; 1 раз использовались аэрозольные средства (аналогичный период 2018 года – 3). Физическая сила
применялась в 7 случаях (аналогичный период 2018 года – 13). Нарушений
законности при применении специальных средств и физической силы не допущено.
В целях обеспечения контроля за законностью всех случаев применения
к подозреваемым, обвиняемым и осужденным физической силы и специальных средств, создана комиссия УФСИН России по Орловской области. По
всем случаям применения физической силы и специальных средств комиссией УФСИН проводятся проверки обоснованности применения и соблюдения законности при применении, ежемесячно обо всех случаях применения
сообщается в прокуратуру Орловской области с приложением копий заключений. Случаев реагирования по фактам применения физической силы и
специальных средств со стороны прокуратуры не было.
Принимались меры по развитию деятельности центров трудовой адаптации осужденных.
По итогам работы за 9 месяцев 2019 года в УФСИН России по Орловской
области от приносящей доход деятельности, связанной с привлечением осужденных к труду, объем производства составил 218,3 млн. руб., что составляет 111,9% от запланированного (аналогичный период 2018 года – 224,05
млн. руб.).
Чистая прибыль сложилась в размере 23450,72 тыс. руб., что составляет 143,25% от запланированного, аналогичный период прошлого года –
28188,46 тыс. руб. Затраты на 1 рубль реализованной продукции (работ, услуг) составили 88,86 коп., что ниже запланированного показателя на 3,15%,
аналогичный период 2018 года – 84,85 коп.
Среднесписочная численность осужденных, привлеченных к труду на
оплачиваемых работах, составила 2108 человек, что составляет 104% от запланированного (аналогичный период 2018 года – 2157 человек).
В первую очередь трудоустраиваются осужденные, имеющие иски.
Удельный вес численности осужденных, погашающих задолженность по
исполнительным листам, в общей численности исковиков, составляет 90,8%
(аналогичный период 2018 года – 92,9% (– 2,1%).
Выполнение установленных норм выработки осужденными выше запланированного уровня на 5,88%) и составляет 70,53%) (АППГ – 86,09%).
Среднедневная заработная плата осужденных составила – 366,31 руб.,
что выше запланированной на 0,3%. План – 365,21 руб. аналогичный период
2018 года – 420,07 руб.
В течение 10 месяцев 2019 года подлежало представлению к УДО 982
человека, отбывших установленный законом срок наказания, или 31%) от
среднесписочной численности осужденных (аналогичный период 2018 года
– 956, или 29%), из них подали ходатайство об УДО 534 чел., или 54% от
подлежащих (аналогичный период 2018 года – 401, или 42%).
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За 10 месяцев 2019 года количество осужденных, освобожденных условно-досрочно, увеличилось на 24% и составило 243 человека (аналогичный
период 2018года – 196) ФКУ ИК-2 – 32 (аналогичный период 2018 года –
27), ФКУ ИК-5 – 34 (аналогичный период 2018 года – 48), ФКУ ИК-6 – 50
(аналогичный период 2018 года – 59), ФКУ КП-7 – 42 (аналогичный период
2018 года – 33), ФКУ КП-3 – 73 (аналогичный период 2018 года – 20), ФКУ
СИЗО-1 – 12 (аналогичный период 2018 года – 9).
В исправительных учреждениях области не выявлено случаев незаконного условно-досрочного освобождения осуждённых.
В исправительных учреждениях области функционируют 3 вечерних
(сменных) общеобразовательных школы (ФКУ ИК-2, ИК-5, ИК-6) и 3
учебно-консультационных пункта (СИЗО-1, КП-7, КП-3).
По состоянию на 01.10.2019 в общеобразовательных организациях обучаются 263 осужденных, или 100%, от подлежащих обязательному обучению.
Для повышения образовательного уровня осужденных, получения ими
высшего профессионального образования посредством заочного и дистанционного обучения в УФСИН России по Орловской области заключены соглашения о сотрудничестве с образовательной автономной некоммерческой
организацией высшего образования «Московский открытый институт», негосударственным образовательным частным учреждением высшего образования «Московский финансово промышленный университет «Синергия» и
«Орловским государственным университетом экономики и торговли».
С целью информирования осужденных о возможности получения высшего образования проводятся разъяснительные беседы сотрудниками отдела по
воспитательной работе с осужденными. На регулярной основе исправительные учреждения УФСИН России по Орловской области посещают представители Московского финансово-промышленного университета «Синергия».
В ходе проведенных встреч осужденные знакомятся с дистанционными программами подготовки высшего и среднего профессионального образования.
Посредством сетей и студий кабельного телевидения осужденным транслируются видеоматериалы, предоставленные МФПУ «Синергия».
Процесс обучения в исправительных учреждениях УФСИН России по
Орловской области организован в учебных классах оборудованных компьютерами. В соответствии с распорядками дня исправительных учреждений
осужденным предоставляется возможность заниматься обучением.
В настоящее время в исправительных учреждениях области проходят обучение 13 осужденных (ФКУ ИК-5 – 3 чел., ФКУ ИК-6 – 7 чел., ФКУ ИК-2
– 3 чел.) Все осужденные проходят обучение в высшем учебном заведении
МФПУ «Синергия».
За 10 месяцев 2019 года в исправительных учреждениях УФСИН России
по Орловской области было проведено 29 «Дней открытых дверей».
За отчетный период в исправительных учреждениях УФСИН России по
Орловской области с обычных на облегченные условия отбывания наказания
переведены 272 осужденных (аналогичный период прошлого года – 246).
В ИК-2, КП-3 имели место недостатки при применении к осужденным мер взыскания, в результате чего по протестам прокуратуры отменено 2 постановления о применении мер взыскания в виде выговоров устно. В
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результате проведенных служебных проверок 2 сотрудников привлечены к
дисциплинарной ответственности.
В УФСИН России по Орловской области продолжает свою реализацию
Ведомственная программа социально-психологической работы в отношении лиц, имеющих алкогольную и наркотическую зависимость.
В ФКУ СИЗО-1 сотрудниками психологической и медицинской служб в
карантинном отделении организовано изучение поступающих лиц с целью
выявления у них алкогольной и наркотической зависимости.
За отчетный период выявлено 542 человека, имеющих алкогольную и
наркотическую зависимость (из них алкогольную 390, наркотическую 215).
В случае необходимости, медицинскими работниками осуществляются мероприятия по снятию абстинентного синдрома у поступивших в СИЗО-1 подозреваемых, обвиняемых.
В карантинном отделении сотрудниками психологической службы проводится информирование о возможности (в случае осуждения) участия в социально-психологической работе, направленной на профилактику алкогольной и наркотической зависимости. По средствам радиоканала ФКУ СИЗО-1
проводятся беседы направленные на профилактику употребления наркотиков и алкоголя и мотивацию к прохождению социально-психологической работы и лечения.
Проведено 2212 индивидуальных информационно-просветительских бесед с подозреваемыми и обвиняемыми. Из них: сотрудниками воспитательной службы – 738; медицинскими работниками – 736; психологами – 738.
В ФКУ ИК-6 в 2019 году списочная численность отряда социально-психологической работы с лицами, имеющими алкогольную и наркотическую
зависимости, составила 30 осужденных, из них алкозависимых – 5, наркозависимых – 25.
Дважды в неделю психологами проводятся информационные часы по
темам профилактики употребления алкоголя и наркотиков, а также о необходимости ведения здорового образа жизни: «Как наркотики влияют на личность», «Алкоголизм – как социальная проблема», «Признаки наркотической
зависимости», «Симптомы и стадии алкоголизма» и др. Проведено 46 лекций.
Всего с лицами, участвующими в программе, проведено: 84 консультации; 74 индивидуальных психокоррекционных мероприятия; 31 углубленное диагностическое исследование.
В ФКУ ИК-5 УФСИН России по Орловской области сформирована группа
из 12 осужденных, которые принимают участие в Программе. На сегодняшний день психологами проведено 4 тренинговых занятия, 2 индивидуальные
консультации и 12 углубленных психодиагностических обследования. Воспитательной службой проведено 6 мероприятий, в т.ч. 4 занятия по социально-правовым вопросам.
Случаев нарушений законности сотрудниками в отчетном периоде не
допущено (аналогичный период 2018 года – 1 случай в ФКУ ИК-2 УФСИН
России по Орловской области, выявлен по инициативе территориального
органа), снижение на 100%.
Совместная деятельность исправительных учреждений и уполномоченного по правам человека в Орловской области, Общественной наблюдатель116
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ной 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 адаптации и реинтеграции осуждённых.
К работе с осужденными, страдающими алкогольной и наркотической
зависимостью, привлечен Общественный фонд «ПАРК Преображение» Орловской области для проведения интерактивных воспитательных часов, направленных на повышение уровня информированности о негативном влиянии наркотиков, алкоголя, табакокурения на организм человека, пропаганде
здорового образа жизни. В учреждениях оформлены информационные уголки «Ваше здоровье в Ваших руках». Членами фонда проводятся различные
викторины, конкурсы, ролевые игры, способствующие осознанию осужденными разрушительного влияния наркотиков и алкоголя на человеческую
жизнь. В работе активно используется наглядная агитация – схемы и диаграммы, брошюры, буклеты, информационные листки, фотовыставки, в том
числе сделанные руками осужденных.
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 ФКУ ИК-6 организовано консультирование
осужденных-женщин и сотрудниц ведущими специалистами в области медицины г. Орла: психиатром, гинекологом, маммологом. Узкими специалистами проконсультировано более 70 человек.
В ФКУ ИК-6 состоялась встреча представителей реабилитационного центра «Аврора» (г. Москва), с целью решения проблем ресоциализации осужденных после освобождения. В рамках реализации проекта реабилитационного центра «Аврора» «Новое начало» проведена беседа с осужденными о
деятельности центра, оказании помощи в трудоустройстве после освобождения и групповое занятие – тренинг, направленное на формирование у женщин
готовности к отказу от дальнейшего употребления алкоголя и наркотиков.
Руководителем общественного фонда «ПАРК Преображение» Орловской области Паскару В.М.: организовано посещение всех учреждений УФСИН монахом Киприаном (который является Валерием Анатольевичем Бурковым, Героем Советского Союза, советником президента РФ Б.Н. Ельцина,
полковником ВВС, участником военных действий в Афганистане).
В течение апреля 2019 в рамках Года театра при участии студентов Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева в УФСИН России по Орловской области прошла онлайн викторина на тему: «Театральные
деятели искусства, история театра».
Специалистами Союза адвокатов Адвокатской палаты Орловской области в июне и ноябре 2019 года проведена акция по оказанию бесплатной
правовой помощи осужденным. Принято более 80-и человек. 20.11.2019 в
рамках проведения Всероссийского дня правовой помощи детям организовано консультирование несовершеннолетних, содержащихся в ФКУ СИЗО1, а также состоящих на учете в ФКУ УИИ, сотрудниками Орловской областной коллегии адвокатов.
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Также представитель Уполномоченного Ю.И. Барышникова, представители общественности принимают участие в «Вечерах вопросов и ответов»,
которые проводятся на плановой основе 1 раз в полугодие в каждом учреждении уголовно-исполнительной системы области с целью для консультирования осужденных по широкому спектру вопросов. Участие в таких встречах позволяет осуждённым понять и осмыслить свои права и обязанности,
подготовиться к возвращению в общество законопослушным гражданином,
что является одной из основополагающих задач пенитенциарной системы.
Большую роль в мотивировании осужденных на правопослушное поведение играет духовное воспитание.
В учреждениях уголовно-исполнительной системы Орловской области
действуют три православных домовых храма и одна молитвенная комната,
одна часовня и один храм. Православная община осужденных насчитывает
более 800 человек, или 92% от общего количества верующих.
Священнослужителями Русской Православной церкви в СИЗО-1 проводятся водосвятие, молебны, обряды.
Во всех храмах учреждений УФСИН России по Орловской области проводились богослужения: о подозреваемых, обвиняемых и осужденных, о
совершении правосудия, о жертвах преступлений – как об их телесном и
материальном благополучии, так и о состоянии их души, духовном освобождении от пережитого, о семьях людей, содержащихся в местах лишения
свободы, о возвращении осужденных в общество.
Представители общественности в обязательном порядке приглашаются
на заседания коллегий УФСИН с целью предоставления им возможности
высказать свою точку зрения по результатам общественного контроля. Ведь
они способны определить более тонкие, менее очевидные проблемы и в
дальнейшем активно содействовать руководству в их решениях.
Вместе с тем, в организации работы по основным направлениям деятельности имеется ряд недостатков и проблемных вопросов.
За истекший период зарегистрировано 5 преступлений (аналогичный период прошлого года – 2, из них 1 особо учитываемое преступление по ст. 313
УК РФ в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Орловской области (аналогичный
период 2018 года – 1 в ФКУ ИК-5 УФСИН России по Орловской области).
Осужденные продолжают иметь в пользовании мобильные телефоны, используя которые выходят в сеть интернет, имеют аккаунты в социальных сетях,
выкладывают свои фотографии, сделанные в помещениях отрядов. Прежде
всего, это характерно для ФКУ ИК-2 УФСИН России по Орловской области.
Видеоролик под названием «Осужденные ИК-2 г. Ливны», выложенный
в социальные сети, вызвал большой общественный резонанс. Сотрудниками
ФСИН России и УФСИН России по Орловской области проведены служебные проверки, по результатам которых 13 сотрудников привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
Допущено 2 факта употребления спиртных напитков осужденными в
ФКУ КП-3, СИЗО-1 УФСИН России по Орловской области (аналогичный
период 2018 года – 0).
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Уровень нарушений установленного порядка отбывания наказания в расчете на 1000 человек увеличился на 14,7% и составил 405 (аналогичный
период 2018 года – 353).
С начала 2019 года в адрес территориального органа, а также учреждений
УФСИН России по Орловской области внесено 150 актов прокурорского реагирования (аналогичный период 2018 года – 120). Имеет место увеличение
количества актов прокурорского реагирования в ФКУ КП-3 УФСИН России
по Орловской области (с 12 в аналогичном периоде 2018 года до 21), в ФКУЗ
МСЧ-57 ФСИН России (с 8 в аналогичном периоде 2018 года до 12), в ФКУ
У ИИ УФСИН России по Орловской области с 21 до 36.
Наибольшие нарекания прокуратуры вызывают следующие направления
деятельности: наличие запрещенных предметов; факты отмены поощрений
и дисциплинарных взысканий; материально-бытовое, медико-санитарное
обеспечение спецконтингента, несоблюдение требований противопожарной
безопасности и др.
С начала 2019 года значительно возрос некомплект личного состава (с
6,3% до 7,1%), произошло увеличение количества вакантных должностей на
14 единиц.
Результатом работы Уполномоченного, прокуратуры области и УФСИН
России по Орловской области в данном направлении является стабильная
оперативная обстановка в учреждениях региона и в целом удовлетворительное состояние законности и соблюдения прав подозреваемых, обвиняемых,
осужденных, а также работников УИС.
В 2019 году органы прокуратуры области на постоянной основе выполняли возложенную на них Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О
прокуратуре Российской Федерации» правозащитную функцию в процессе решения задач по соблюдению конституционных прав граждан в местах
принудительного содержания.
В целях обеспечения установленных законодательством условий содержания обвиняемых и осужденных в области осуществлен комплекс мероприятий, направленных на устранение нарушений при материально-бытовом и
медико-санитарном обеспечении, при обеспечении режима, воспитательной
работы, привлечении осужденных к труду и других нарушений. К проведению проверок на постоянной основе привлекаются специалисты из неподведомственных ФСИН России учреждений, осуществляются выезды с
участием Уполномоченного по правам человека в Орловской области, председателя и членов Общественной наблюдательной комиссии по общественному контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного
содержания в Орловской области.
По результатам прокурорских проверок, проведённых в исправительных
учреждениях и функционирующих на их территории медико-санитарных
частях, территориальном органе за 10 месяцев 2019 года выявлено 354 нарушения, для устранения которых внесено 35 представлений, по результатам
рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 82
сотрудника уголовно-исполнительной системы, принесено 15 протестов, отменено 5 взысканий.
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Прокуратурой при проверках констатировалась низкая эффективность
ведомственного контроля, поэтому для обеспечения законности по постановлениям прокурора 20 должностных и юридических лиц привлечены к
административной ответственности, в том числе за неисполнение требований прокурора по ст.17.7 КоАП РФ начальнику ФКУ КП-3 УФСИН России
по области назначено наказание в виде штрафа в размере 2000 рублей. В суд
направлено 2 исковых заявления о понуждении учреждений УИС области к
обеспечению исполнения требований уголовно-исполнительного законодательства. Иски удовлетворены, в настоящее время исполняются.
Пресечены нарушения закона, регулирующего материально-бытовое и
медико-санитарное обеспечение осужденных, применение к осужденным
мер поощрения и взыскания, по обеспечению режима содержания, при привлечении осужденных к труду и другие.
В результате принятых мер в колониях области обеспечиваются установленные ч. 1 ст. 99 УИК РФ требования о норме жилой площади. Продолжается работа по понуждению учреждений УИС к обеспечению режима,
надлежащих материально-бытовых условий и медико-санитарного обеспечения, повышению эффективности ведомственного контроля.
Пресекались нарушения при применении физической силы. По фактам
применения насилия в отношении осужденных в текущем году возбуждены
2 уголовных дела.
Следователем Мценского МСО СУ СК России по Орловской области
04.03.2019 возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника
отряда ФКУ КП-7 УФСИН России по Орловской области (г. Мценск) Аксёновой И.В. по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, применившей насилие 27.03.2017 в
отношении осужденной Клюевой Т.В. 22.07.2019 Мценским межрайонным
прокурором уголовное дело по обвинению Аксёновой И.В. по п. «а» ч. 3 ст.
286 УК РФ направлено в суд для рассмотрения по существу. Государственное обвинение по уголовному делу поддержано прокурором области. Приговором Мценского районного суда от 05.12.2019 Аксёнова И.В. признана
виновной в совершении преступлений, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286
УК РФ, ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с
испытательным сроком 3 года, с лишением специального звания, лишением
права занимать должности на государственной службе и в правоохранительных органах, связанных с осуществлением функций представителя власти
сроком на 3 года. Приговор в законную силу не вступил.
Кроме того, проведенной аппаратом прокуратуры области проверкой
установлено, что должностными лицами ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по
Орловской области (далее СИЗО) не было обеспечено надлежащее исполнение требований ч. 1 ст. 10 УИК РФ в отношении осужденной Глушковой
Л.П., а также нарушены требования статей 28–29 Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих
уголовные наказания в виде лишения свободы» и ст. 86 УИК РФ, регламентирующих порядок и основания применения физической силы. 25.06.2019
Глушковой Л.П. работниками дежурной смены следственного изолятора
были причинены телесные повреждения в виде кровоподтеков и ссадин. На120
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личие телесных повреждений зафиксировано 28.06.2019 в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Орловской области.
В связи с допущенными нарушениями 11.07.2019 заместителем прокурора области внесено представление в адрес врио начальника УФСИН России по области, по результатам рассмотрения которого к дисциплинарной
ответственности привлечены 3 сотрудника. Начальник СИЗО Кабанов С.В.
с 05.07.2019 был отстранен от исполнения служебных обязанностей, в настоящее время в органах УИС области не работает.
По факту причинения Глушковой Л.П. телесных повреждений 06.08.2019
возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, сотрудники следственного изолятора,
применявшие насилие, установлены, дело расследуется.
Акты прокурорского реагирования рассмотрены начальниками исправительных учреждений или территориального органа области, в прокуратуру направлены ответы о принятии мер к устранению нарушений. Однако
принимаемые должностными лицами уголовно-исполнительной системы
области меры в настоящее время не обеспечивают недопущение нарушений и безусловное исполнение требований действующего законодательства.
По соответствующим обращениям руководство УФСИН России по области
уклоняется от дачи должной оценки по допущенным нарушениям, вместо
их устранения, в отдельных случаях, встало на путь обжалования актов прокурорского реагирования в судебном порядке.
Например, при очевидности незаконного применения начальником ФКУ
СИЗО-1 УФСИН России по области взыскания в отношении осужденного Витригова А.Я., в текущем году обжаловалось соответствующее постановление старшего помощника прокурора области об отмене этого взыскания. Решением Советского районного суда г. Орла от 13.02.2019 начальнику
СИЗО отказано в удовлетворении административного иска к прокуратуре
области, решение 23.05.2019 вступило в законную силу.
При этом сотрудники УИС в отдельных случаях, требующих принятия
решительных мер для обеспечения законности, бездействуют, не принимают
мер к фиксации допускаемых нарушений, а в отношении осужденных допустивших нарушения, не применяют мер ответственности. Не всегда обеспечивается недопущение нарушений аналогичных ранее выявлявшимся прокуратурой, создаётся, таким образом, видимость исправления осужденных.
По итогам 9 месяцев 2019 года в учреждениях изъято денежных средств
– 7,310 тыс. руб. (246,2 тыс. руб.), спиртных напитков – 13,3 л. (13,9 л.), наркотических средств – 126,97 гр (5,61 гр), средств мобильной связи – 206 единиц (213), колюще-режущих предметов – 41 (45). При доставке, по-прежнему, изъято только 159 (170) средств мобильной связи, что составляет 77,1%
(79,8%). На 11% (с 1152 до 1282) увеличилось количество допущенных осужденными нарушений установленного порядка отбывания наказания. На
20% (с 25 до 30) увеличилось количество отказов судами в условно-досрочном освобождении осужденных с положительной характеристикой администрации. Таким образом, эффективных мер руководством территориального
органа не принято.
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Наиболее неблагополучное положение дел сложилось в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Орловской области (далее ИК-2). В данной колонии работниками прокуратуры выявлены факты наделения отдельных осужденных
функциями представителей администрации, создания осужденным непредусмотренных законом льгот и послаблений при выполнении режимных
требований, наличия у осужденных запрещенных предметов, в том числе
специальных ключей от замков дверей помещений отряда, локальных участков, средств связи. При этом пресечены факты бездействия в связи с употреблением осужденными нецензурных и жаргонных выражений, непринятием
руководством колонии мер по привлечению осужденных к административной ответственности за оскорбления сотрудников колонии.
Отдельные осужденные, систематически допускающие нарушения,
злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания
не признаются. В отношении осужденных злостных нарушителей установленного прядка отбывания наказания, при наличии оснований, полномочия
предусмотренные п. «в» ч. 4 ст. 78 УИК РФ по инициированию перевода их
в тюрьму администрацией ИК-2 своевременно не реализовывались.
В учреждениях пресекались нарушения требований Федерального закона
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», Санитарных Правил 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности
в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» и другие нарушения.
Принятые органами прокуратуры меры в определенной степени способствовали укреплению законности в уголовно-исполнительной системе области. Оперативная обстановка в учреждениях УФСИН России по Орловской области поддерживалась в рамках требований закона. Недопущение
превышения фактической численности обвиняемых и осужденных в ИУ
над лимитной создало предпосылки для повышения эффективности качества охраны, изоляции и надзора, исполнения возложенных на обвиняемых
и осужденных обязанностей, реализации их прав и законных интересов. Не
допущено массовых беспорядков, массовых чрезвычайных происшествий.
В связи с ненадлежащим исполнением должностных обязанностей руководством УФСИН России по области, допущении нарушений при исполнении уголовных наказаний прокуратурой области инициировалось применение мер прокурорского реагирования на федеральном уровне. 22.11.2019
заместителем Генерального прокурора Российской Федерации Винниченко
Н.А. внесено представление директору ФСИН России для устранения нарушений в деятельности УФСИН России по Орловской области, которое рассматривается.
Вместе с тем, Уполномоченным по правам человека, прокуратурой области, в тесном взаимодействии с органами государственной власти, правоохранительными, контролирующими органами, общественными организациями на постоянной основе ведется работа по защите конституционных прав
и законных интересов граждан, обеспечению правопорядка и законности на
территории области.
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Уполномоченный по правам человека и Федерация
Профсоюзов Орловской области на защите прав граждан
Уполномоченный в своей работе считает необходимым в защите прав
жителей региона тесно взаимодействовать с Федерацией профсоюзов Орловской области. Это сотрудничество строится на основе Соглашения о взаимодействии Федерации профсоюзов и Уполномоченного по правам человека. Уполномоченный принимает активное участие во всех мероприятиях,
проводимых Федерацией профсоюзов, в том числе заседаниях Совета Федерации профсоюзов области.
В свою очередь, заместитель председателя Федерации профсоюзов Ю.И.
Власов является членом Экспертно-консультативного совета при Уполномоченном. На постоянной основе происходит обмен информацией по защите
прав граждан на производстве и в бюджетной сфере.
В конце текущего года было подписано Соглашение трехсторонней комиссии – между Правительством Орловской области, Федерацией профсоюзов и Объединением работодателей «Объединение промышленников и предпринимателей Орловской области».
Трехстороннее соглашение – это продукт диалога органов власти, профсоюзов и работодателей, который обеспечивает совместную деятельность
сторон в социально-трудовой сфере.
На одной из встреч с профсоюзным активом Губернатор области А.Е.
Клычков оценил работу орловских профсоюзов: «Прежде всего, хочу сказать вам спасибо за большую работу по защите интересов человека труда. За
принципиальную и жесткую позицию везде, где права трудящихся нарушаются. Правительство области считает профсоюзный актив самым надежным
партнером в решении всех этих задач. Мы поддерживаем ваши усилия и
приветствуем готовность профсоюзов к совместному поиску разумных решений там, где проблемы носят объективный характер».
Национальные проекты, определенные майским (2018 г.) Указом Президента России, стали локомотивами движения для достижения общенациональных целей. А программа ФНПР «За справедливую экономику!» определила стратегию действий российских профсоюзов на ближайшую пятилетку.
В этих условиях стороны социального партнерства принимали меры по
выполнению взятых в соглашении обязательств: стабилизации социально-экономического положения отраслей и организаций, повышению заработной
платы и социальной защиты работников, улучшению условий и охраны труда, развитию социального партнерства и социальной ответственности бизнеса.
В области экономического развития:
На Совете профсоюзов, прошедшем в конце 2019 года было отмечено,
что достигнута определенная стабильность в регионе, в ряде случаев – рост
экономических показателей, некоторое снижение государственного долга
Орловской области.
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Валовый региональный продукт в действующих ценах рос ежегодно
и составлял 102,7% в 2017 году, 104,2 и 105,4% в 2018 и прогнозный период
2019 года соответственно.
Росли инвестиции в основной капитал с годовым приростом и составляли 103,9% в 2017 г., 119,9% 2018 г. Прогнозные показатели 2019 года также идут с плюсовым итогом.
Как положительное было отмечено, что правительством области принимались меры по привлечению федерального финансирования, были заключены соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном
и культурном сотрудничестве с рядом регионов, велась работа с инвесторами, создавались новые производства. Постановлением Правительства Российской Федерации в 2019 году на территории Мценского района Орловской
области создана особая экономическая зона промышленно-производственного типа (ОЭЗ «Орел»). Здесь запланировано создание современных мощностей по переработке различных сортов зерна, строительство молокоперерабатывающего завода и завода по производству кожевенной продукции,
современного высокотехнологичного производственного предприятия по
производству полиэтиленовых пакетов, создание производства по разведению рыбы в установках замкнутого водоснабжения и цеха по рыбопереработке.
Предполагается, что к 2028 году объем инвестиций потенциальных резидентов ОЭЗ «Орел» составит более 9,2 млрд. рублей. Будет создано около 2
тыс. рабочих мест.
Совместные действия сторон социального партнерства позволили в
определенной мере стабилизировать ситуацию на рынке труда. Уровень
регистрируемой безработицы сохранялся на уровне 0,9% экономически
активного населения, или в среднем 3,5 тысячи человек. В соответствии с
методологией Международной Организации Труда 16,6 тыс. человек классифицировались в июне-августе 2019 года как безработные (в аналогичный
период 2018 года – 17,1 тыс.).
В то же время, по данным Орелстата, численность рабочей силы (экономически активного населения) в июне – августе 2019 года составила 352,8
тыс. человек (379,6 тыс. в аналогичном периоде прошлого года). Численность занятых в экономике в указанный период составила 336,3 тыс. человек (362,5 тыс. в 2018 году).
Таким образом, по информации Федерации профсоюзов, несмотря на относительно низкие показатели уровня регистрируемой безработицы, наблюдается тенденция и по снижению числа занятых в экономике, что во многом
объясняется демографическими причинами.
За время действия Соглашения в экономике области введено порядка 4,3
тысяч новых рабочих мест, однако это не покрывает потребность в трудоустройстве граждан. Несмотря на принимаемые меры, найти работу в регионе сложно. Остается нетрудоустроенной по полученной специальности
значительная часть выпускников учебных заведений. Большое количество
наших земляков продолжает выезжать на заработки в Москву и Московскую
область, другие более благополучные регионы.
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Сокращение работников наблюдалось в сфере промышленности, в банковской деятельности, в здравоохранении и образовании, где ежегодно под
сокращение попадало более 100 работников.
В области оплаты труда
Одним из основных принципов правового регулирования трудовых отношений в Российской Федерации признается обеспечение права каждого
работника на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы.
Профсоюзами и органами власти регулярно проводился мониторинг
уровня заработной платы работников.
Следует отметить, что за время действия Соглашения, происходил рост
среднемесячной начисленной заработной платы работников. По данным статистики в 2017 году она составляла 24 811 руб. За 11 месяцев 2019 года среднемесячная начисленная заработная плата достигла уровня 28 715 рублей.
В 2019 году снизились показатели темпа роста реальной заработной платы. По данным статистики за январь – ноябрь текущего года она составила
101,3 %, (по итогам 2017 года – 102,7%, 2018 года – 106,3 %).
Около 13% населения продолжают получать доходы на уровне МРОТ.
30% имеют доходы до 15 тыс. рублей.
Профсоюзам страны удалось добиться возобновления индексации заработных плат работников бюджетной сферы, не отмеченных в майских указах Президента РФ. Так, например, в этом году с 1 октября оплата труда ряда
работников бюджетной сферы увеличилась на 4,3 процента.
Далеко не все организации внебюджетного сектора осуществляют индексацию или повышение заработной платы работникам. Хотя во многих
отраслевых соглашениях, которые распространяются в том числе на организации, действующие в нашей области, данное обязательство работодателей
имеется.
Продолжают существовать теневые схемы оплаты труда работников. И
бороться с ними достаточно сложно. Однако следует отметить, что там, где
есть профсоюзы, такой практики нет. Это на сегодня одна из самых действенных мер по легализации выплат заработной платы.
В Орловской 1 июля 2019 года области состоялось подписание Хартии по
добровольному повышению оплаты труда работникам. Документ подписали
от лица Правительства Орловской области Клычков А.Е. и руководители более 20 орловских предприятий, большая часть из которых имеет профсоюзные организации и участвует в системе социального партнерства.
Согласно подписанному документу, организации обязались повысить заработную плату работников в 2019 году не ниже чем на 10%, своевременно
и в полном объеме выплачивать зарплату работникам, принимать меры по
предотвращению возникновения задолженности по заработной плате.
Работники бюджетной сферы переведены на отраслевые системы оплаты
труда, рост их заработной платы осуществляется в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». В отчетный
период органами власти и профсоюзами продолжалась работа по совершенствованию систем оплаты труда.
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Профсоюзы вносили предложения по увеличению гарантированной, базовой части заработной платы, старались достичь того, чтобы её доля в заработной плате достигла 70%. Так, в текущем году произошли изменения в
системе оплаты труда работников народного образования и науки Российской Федерации и учреждений здравоохранения.
В целом показатели «дорожных карт» по росту заработной платы работников бюджетной сферы выполнялись. Однако, по данным Росстата, показатель средней заработной платы работников учреждений культуры государственной и муниципальной формы собственности за первое полугодие 2019
года составил 23 874,3 рублей или 95,2% от планового показателя.
Самый высокий уровень оплаты труда в отчетный период сохранялся
в организациях финансовой и страховой сферы – 45 тыс. рублей, в государственном управлении – 35 тыс. рублей. В реальном секторе экономики
лидирующую позицию по уровню оплаты труда занимают предприятия по
транспортировке и хранению с заработной платой 32 тыс. рублей, по обеспечению электрической энергией, газом и паром; кондиционированию воздуха
с заработной платой 31 тыс. рублей.
Наиболее низкий уровень среднемесячной заработной платы сложился у
работников, занятых в почтовой связи и курьерской деятельности – 16,5 тыс.
рублей, гостиниц и предприятий общественного питания – 19 тыс. рублей, в
строительстве – 24,5 тыс. рублей.
Кроме высокоуровневых управленцев, наибольшая предлагаемая заработная плата на рынке труда у бульдозеристов, экскаваторщиков, сварщиков
высоких категорий (в пределах 70 тыс. рублей).
Среди проблемных вопросов заработной платы отмечались: рост нагрузки ряда категорий работников для достижения плановых показателей
(у учителей и медицинских работников коэффициент совмещения в среднем 1,5–2 единицы), работа на дробных ставках (работники культуры – на
0,5–0,1 ставки).
В то же время среднемесячная заработная плата не достигла уровня четырех прожиточных минимумов трудоспособного населения, заложенного
в Соглашении. Однако процент соотношения данных показателей рос, за 9
месяцев 2017 года он составил 59,0%, за аналогичный период 2019 года –
64,3%.
Все это говорит о том, что сторонам социального партнерства предстоит
продолжить работу по увеличению заработной платы работников всех сфер.
Под особым контролем профсоюзных организаций находятся вопросы
своевременности выплаты заработной платы.
По состоянию на 1 января 2019 года задолженность по заработной плате в организациях Орловской области по официальным данным составляла
1,9 млн. рублей. На 1 декабря 2019 года официальная статистика говорит о
долге всего в 311 тыс. руб. Только ЗАО «Дормаш» еще не выплатил своим
работникам более 16 млн. рублей.
Задолженность по выплате заработной платы допускалась в организациях АПК, промышленности, строительства, культуры.
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С целью эффективного решения данной проблемы профсоюзы встречались с работодателями, рассматривали на комиссиях при органах власти,
информировали вышестоящие профсоюзные органы и гострудинспекцию.
Представитель ФПОО вошел в состав комиссии прокуратуры Орловской области по вопросам заработной платы. Такой тесный контакт позволяет во
многих случаях достаточно оперативно решать вопросы.
В области социальной защиты населения
Профсоюзы стремились оказывать возможную помощь не только в трудовой сфере, но и в социальной.
Они принимали активное участие в организации летнего отдыха детей,
проводили семинары, информационную работу, участвовали в приёмке детских загородных оздоровительных учреждений, в работе межведомственной
комиссии, частично компенсировали расходы членов профсоюзов по оплате
родительской доли в стоимости детских путевок.
В период 2017–2019 годов различными формами отдыха было ежегодно
охвачено в среднем 76 тыс. детей.
В летний период 2019 года на территории региона был организован отдых в 323 оздоровительных учреждениях, в том числе – в 15 стационарных
учреждениях с круглосуточным режимом работы, 2 санаториях, 305 лагерях
с дневным пребыванием, 1 лагере палаточного типа.
Общий объем финансирования из консолидированного бюджета Орловской области и внебюджетных источников на проведение детской оздоровительной кампании в 2019 году составил 197,5 млн. рублей, что на 4,5%
больше, чем в 2018 году.
Ежегодно на детскую оздоровительную кампанию профсоюзами расходуется порядка 600 тысяч рублей.
Следует отметить, что в последние годы сумма средств, выделяемых из
областного бюджета, увеличилась, однако данный рост в большей степени
«съедается» инфляцией, количество отдохнувших детей растёт незначительно. Кроме этого, снизилось выделение средств на указанные цели муниципальными образованиями и работодателями.
В период действия Соглашения, взаимодействуя с социальными партнерами, профсоюзы проводили работу по развитию культуры, спорта, туризма,
организации семейного отдыха, санаторно-курортного лечения работников
и членов их семей. Только, через ЗАО «Профкурорт» за 3 последних года направлено для оздоровления в санатории более 700 членов профсоюзов, при
стоимости путёвки на 20% дешевле рыночной.
Правовая защита работающих
Специалистами правовых служб и инспекции труда Федерации профсоюзов области, её членских профсоюзных организаций, в состав которых
входят 5 правовых и 25 внештатных инспекторов труда, ежегодно проводится до 300 проверок соблюдения законодательства о труде, в том числе в
порядке взаимодействия профсоюзов области с органами прокуратуры области ежегодно проводится до 20, с Государственной инспекцией труда в
Орловской области – до 30 совместных проверок.
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В ходе всех проводимых мероприятий на предприятиях и в организациях
области ежегодно профсоюзами области выявляется более 300 нарушений
трудового законодательства, которые работодателями устраняются в добровольном порядке.
Работники ФПОО, членских организаций профсоюзов регулярно принимают участие в публичных слушаниях Государственной инспекции труда в
Орловской области по правоприменительной практике контрольно-надзорных действий.
Проводимая профсоюзами области работа по личному приёму членов
профсоюзов ежегодно позволяет принять более 2000 человек, рассмотреть
жалобы и другие письменные обращения, абсолютное большинство из которых удовлетворяется.
Положительные отзывы у населения находят проводимые руководством
Федерации профсоюзов области с участием правовых инспекторов труда
ФПОО выездные приёмы граждан в муниципальные образования области.
Всем обратившимся гражданам даны необходимые консультации и ответы. По результатам приёма подготовлены, направлены и взяты на контроль
письменные обращения от Федерации профсоюзов в соответствующие исполнительные органы власти, депутатам, руководителям хозяйствующих
субъектов Орловской области. Такие приёмы прошли в пяти районах области. По предложению председателя Координационного совета организаций
профсоюзов Свердловского района Б.П. Застрялина, в 2019 году приёмы совмещаются со встречей с членами координационных советов. В текущем
году такие встречи прошли в Болховском, Корсаковском, Знаменском и Троснянском районах.
Профорганами и первичными профсоюзными организациями ежегодно
оказывается помощь членам профсоюзов в оформлении необходимых документов для обращения в комиссии по трудовым спорам и в суд. С участием
правовых инспекторов труда, иных юристов профсоюзного актива в 2019
году обжаловались в суд незаконные действия пенсионного Фонда (отказ в
назначении работающим гражданам досрочной трудовой пенсии), а также
споры по вопросам незаконного увольнения, задержки выплаты заработной
платы, компенсации расходов, связанных с прохождением работниками обязательных медицинских осмотров.
В области охраны труда
В 2019 году в области охраны труда профсоюзы в тесном контакте с социальными партнёрами проводили работу, направленную на повышение
безопасности и улучшение условий труда, профилактику производственного травматизма, снижение заболеваемости работников, занятых на работах с
вредными и опасными условиями труда.
Профсоюзами области реализуется программа «Улучшение условий и
охраны труда на 2018–2020 годы. Действует комиссия по охране труда и
защите от экологической опасности Совета ФПОО, вопросы охраны труда
рассматривались на заседаниях коллегиальных органов профсоюзов, представители профсоюзов принимают участие в работе комиссий по охране
труда в организациях при проведении СОУТ.
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Осуществлялись мероприятия по:
- профсоюзному контролю за состоянием условий и охраны труда;
- предъявлению работодателям представлений, содержащих обязательные к выполнению требования об устранении выявленных нарушений по
охране труда;
- согласованию правил и инструкций по охране труда;
- участию в расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, где защищаются интересы работников, пострадавших от несчастных случаев на производстве.
Практически во всех первичных профсоюзных организациях избраны и
осуществляют свою деятельность 1141 уполномоченное (доверенное) лицо
по охране труда. В целях повышения уровня знаний уполномоченных, активизации их работы Федерация профсоюзов и отраслевые областные организации профсоюзов ежегодно проводят обучение уполномоченных лиц. За
последние три года обучение прошли около 500 человек.
В целях активизации общественного контроля за состоянием охраны
труда на рабочих местах, стимулирования этой работы в области подводятся итоги областного смотра-конкурса «Лучший уполномоченный по охране
труда Федерации профсоюзов Орловской области». Победители награждаются Почетными грамотами Федерации профсоюзов области и денежными
премиями.
Необходимо отметить, что со дня вступления в силу закона Российской
Федерации «О специальной оценке условий труда» (далее – СОУТ) работа
по СОУТ в организациях области в основном выстроена.
Профсоюзный актив принимает участие в контроле за реализацией мероприятий специальной оценки условий труда. Опасения по снижению льгот и
гарантий после прохождения СОУТ в основном не подтвердились. Мониторинг результатов СОУТ в организациях выявил, что на отдельных рабочих
местах в организациях агропромышленного комплекса и промышленности
снижение компенсационных мер произошло в результате реализации мероприятий по улучшению условий труда, применения параметров методики
проведения СОУТ.
Следует выделить активное участие в организации проведения СОУТ областных организаций профсоюзов промышленности, работников народного
образования и науки, здравоохранения. Многие областные организации профсоюзов, первичные профсоюзные организации добились сохранения ранее
установленных гарантий и компенсаций через коллективные договоры.
Вместе с тем, ещё немалая часть работников в организациях промышленности, жизнеобеспечения и ряда других отраслей, трудится в условиях,
не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям.
Во многих организациях работодателями совместно с профсоюзными комитетами разработаны и реализуются планы мероприятий по охране труда
и улучшению условий труда работников, предусматривающие укрепление и
совершенствование материально-технической базы организаций, обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной защиты, приобретение нормативной литературы по охране труда.
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В Орловской области в среднем на одного работника на охрану труда расходуется почти 6,6 тыс. рублей. В стране на эти цели расходуется 14,0 тыс.
рублей.
Профсоюзы продолжали проведение мониторинга производственного
травматизма. Из года в год общее число пострадавших на производстве снижается. Вместе с тем, число смертельно и тяжело травмированных на производстве остается высоким. Снижение показателей общего травматизма в
основном обуславливается сокращением численности занятых в базовых,
наиболее травмоопасных видах экономической деятельности.
Анализ причин несчастных случаев свидетельствует, что производственный травматизм из года в год в основном связан с неудовлетворительной
организацией производства работ.
В области молодежной политики
Сторонами социального партнерства активно проводились мероприятия
в области молодежной политики.
Федерация профсоюзов Орловской области осуществляет работу с молодежью в соответствии с концепцией молодежной политики ФНПР и Программой Федерации профсоюзов области «Профсоюзная молодежь Орловской области на 2016–2020 годы». По состоянию на 1 января 2019 года
количество молодежи до 35 лет, среди членов профсоюзов, составило 31,5
тысяч человек.
В целях координации деятельности молодежи в Федерации профсоюзов
области созданы и действуют 11 Молодежных советов при областных организациях профсоюзов и 18 молодежных советов при Координационных
советах муниципальных образований Орловской области, а также в ряде
крупных первичных профсоюзных организациях.
ФПОО проводит молодежные форумы, семинары председателей молодежных советов, председателей профсоюзных комитетов вузов, учреждений
среднего и начального профессионального образования, областные конкурсы «Молодой профсоюзный лидер» среди работающей молодежи. Постоянными участниками конкурсов являются представители областных организаций профсоюза работников народного образования и науки, профсоюза
работников агропромышленного комплекса, профсоюза работников культуры. Победители областных конкурсов неоднократно становились призерами
конкурсов ЦФО.
В соответствии с программой «Профсоюзная молодежь Орловской области на 2016–2020 годы» проводится целенаправленная работа по обучению
молодежного профсоюзного актива. Федерация профсоюзов Орловской области организовала работу школ молодого профсоюзного лидера, где в течение года участники обучаются вопросам правовой грамотности, умению
вести переговоры, делопроизводству, работе со СМИ и в соцсетях, а также
ряду других вопросов.
Организации профсоюзов стараются поддерживать молодежь. Так, например, в соответствии с постановлением областной организации профсоюза работников агропромышленного комплекса ежегодно молодым и ини-
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циативным студентам выплачивается стипендия. Областной организацией
профсоюза работников образования и науки РФ молодым педагогам, окончившим обучение и впервые приступившим к работе в учреждениях образования и вступившим в профсоюз, установлена единовременная выплата в
размере 2,0 тыс. рублей.
Из года в год увеличивается количество соглашений и коллективных договоров, в которых вопросы молодежной направленности выделены в специальные разделы «Молодежная политика», «Работа с молодежью» и т.п., в
соответствии с которыми молодым работникам предусмотрены социальные
гарантии и льготы.
В области действует государственная программа «Молодежь Орловщины», органами власти реализуется деятельность, направленная на профессиональную ориентацию обучающихся общеобразовательных учреждений,
поддержку молодежных инициатив, создание комфортной среды для молодёжи.
Тем не менее профсоюзы отмечают, что необходимы дополнительные
мотивационные рычаги, которые позволят поддержать нашу молодежь,
остановить отток молодых кадров из региона.
Подводя итог вышесказанному, Уполномоченный по правам человека отметил всестороннюю плодотворную работу с Федерацией профсоюзов Орловской области в 2019 году и нацелен на дальнейшее тесное с ней сотрудничество.
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Материалы совместного заседания Экспертноконсультативного совета при Уполномоченном по правам
человека в Орловской области и Общественного совета
при Управлении Федеральной службы судебных приставов России по Орловской области 20 ноября 2019 года.
«Защита социальных прав граждан в исполнительном
производстве».
Одной из важных проблем в нашем обществе является проблема защиты
социальных прав граждан в исполнительном производстве.
Под социальными правами понимается совокупность конституционных
прав человека, дающих ему возможность претендовать на получение от государства (при определенных условиях) материальных благ. К социальным
правам принято относить право на охрану здоровья и медицинскую помощь,
право на жилище, особые права детей и права инвалидов. Принципиальное
значение имеет право на социальное обеспечение, отражающее социальный
характер нашего государства, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.
Каждому гарантируется право на пенсионное обеспечение по возрасту, в
случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в
иных случаях, установленных законом.
По мнению Европейского суда по правам человека, судебное разбирательство можно считать законченным только тогда, когда судебное решение
реализовано на практике. Без надежды получить практический результат
бессмысленно начинать судебный процесс.
Часть 1 статьи 46 Конституции России гласит: «Каждому гарантируется
судебная защита его прав и свобод». Оно обеспечивается обязанностью суда
рассмотреть жалобу и принять по ней законное, обоснованное и справедливое решение. Между тем, предусмотренная Конституцией России гарантия
судебной защиты прав граждан заключается не только в вынесении справедливого судебного решения, но и в его исполнении.
Неисполнение судебного решения ставит под сомнение саму возможность
существования правового государства и сильно сказывается на доверии населения к судебной власти и государству в целом. Кроме того, неисполнение
судебных решений – это серьезнейшее нарушение права на справедливое
судебное разбирательство, предусмотренное статьей 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Анализ поступающих от жителей региона жалоб на действия или бездействие судебных приставов-исполнителей, не обеспечивающих неукоснительное соблюдение требований законодательства об исполнительном производстве, выявил несколько системных проблем, которые способствуют
нарушению прав и законных интересов граждан.
Мы даем себе отчет в том, что значительное влияние на результативность и качество работы судебных приставов имеет существенная нагрузка.
Как свидетельствуют статистические данные, нагрузка на судебных приставов-исполнителей по количеству производств, находящихся на исполнении
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в течение отчетного периода, ежегодно возрастает. При постоянной повышенной нагрузке на сотрудников обеспечение качества ведения исполнительных производств и совершения исполнительных действий становится
крайне затруднительным. А в сочетании с высокой сменяемостью кадров
снижается качество работы по исполнительным производствам, на что и жалуются заявители.
На фоне значительного снижения числа обращений, в том числе, жалоб в службу судебных приставов по Орловской области, отмечается ежегодный прирост количества обращений в адрес Уполномоченного. Следует
отметить, что действия судебных приставов-исполнителей обжалуются как
взыскателями, так и должниками, полагающими, что их права и интересы
нарушены.
Поступают обращения граждан, в которых ставятся вопросы соблюдения социальных прав при ведении исполнительного производства.
В них люди озвучивают проблемы как организационного, так и непосредственно касающиеся ведения исполнительного производства. Основная
их часть касается длительного неисполнения вступивших в законную силу
судебных актов, например, в части возложения на органы государственной
власти и местного самоуправления обязанности по предоставлению гражданам жилых помещений; в части взыскания задолженности по начисленной,
но не выплаченной заработной платы; в части взыскания денежных средств
на содержание несовершеннолетних детей (алиментов) и других, а также
списание денежных средств граждан с банковских счетов.
Исходя из анализа работы с обращениями, которые к нам поступают, основными причинами, ввиду наличия которых не представляется возможным
взыскать алименты на содержание ребенка с должника, являются уклонение должника от выплаты алиментов: отсутствие у должника работы и иных
источников доходов, денежных средств и имущества, на которое может быть
обращено взыскание; непредоставление информации о реальных размерах
доходов; несвоевременное принятие мер судебными приставами-исполнителями по полному, правильному и своевременному исполнению требований решения суда.
На протяжении последних лет существенное напряжение среди населения возникает в связи со списанием с банковских счетов граждан денежных
средств, имеющих особое целевое назначение (пенсии, заработная плата,
социальные пособия, различного плана социальные выплаты, пособия на
несовершеннолетних детей и другие). В результате, производимого в рамках
возбужденного исполнительного производства списания денежных средств
с банковских счетов, граждане зачастую остаются без средств к существованию. Как правило, должники вообще не владеют информацией о возбуждении исполнительного производства и узнают об этом крайне поздно, как правило, в момент фактического списания денежных средств со счетов. Чаще
всего данные ситуации возникают при выдаче судебных приказов, например, о взыскании задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг.
Проблема заключается еще и в том, что при взыскании денежных средств
со счетов заявителей (должников) не обеспечивается социальный минимум
(ограничение размера взыскания задолженности не более 50% от заработ133
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ной платы и иных доходов, а в случаях взыскания алиментов на несовершеннолетних детей, возмещения вреда, причиненного здоровью, возмещении
вреда в связи со смертью кормильца и возмещения ущерба, причиненного
преступлением, – не более 70%).
На основании вышеизложенного, Уполномоченный решил осветить данную проблематику в настоящем докладе.
20 ноября 2019 года состоялось совместное заседание Экспертно-консультативного совета при Уполномоченном по правам человека в Орловской области и Общественного совета при Управлении Федеральной
службы судебных приставов России по Орловской области по указанной теме.
На нем выступили: Уполномоченный по правам человека в Орловской области А.А. Лабейкин, председатель Общественного совета при
Управлении Федеральной службы судебных приставов России по Орловской области В.С. Пукаев, руководитель Управления Федеральной
службы судебных приставов России по Орловской области – главный
судебный пристав М.В. Смирнов, начальник отдела организации исполнительного производства УФССП России по Орловской области
С.Н. Полохин, начальник отдела правового, документационного обеспечения и работы с обращениями граждан УФССП России по Орловской
области В.Е. Якушина, начальник управления по реализации государственных жилищных программ Департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства
Орловской области Ю.Н. Меркулова, начальник жилищного отдела
управления городского хозяйства и транспорта администрации города
Орла О.Л. Садовникова, специалист по закупкам управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла
А.Л. Елисеев, главный исполнительный директор ПАО «Орелстрой»
Д.С. Сучков.
Вся работа по защите социальных прав граждан в исполнительном производстве проводится на основе заключенного Соглашения от 25.07.2019
№ 3 о порядке взаимодействия Уполномоченного по правам человека в Орловской области и Управления Федеральной службы судебных приставов по
Орловской области. В Соглашении определены правовые основания и цели
для взаимодействия, вопросы рассмотрения в УФССП России по Орловской
области жалоб граждан, поступивших от Уполномоченного по правам человека, и порядок рассмотрения Уполномоченным жалоб заявителей и проведение проверок (совместных проверок) о массовых и грубых нарушениях
прав и свобод граждан.
Результатом этого взаимодействия является конструктивный диалог
службы судебных приставов, Уполномоченного по правам человека и Общественного совета при УФССП России по Орловской области, который обеспечивается, в том числе, и за счет эффективной работы УФССП России по
Орловской области по исполнению судебных актов.
Работа УФССП России по Орловской области в сфере исполнительного производства была направлена на обеспечение эффективного
принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и
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должностных лиц. Это является основной ключевой целью Управления
Федеральной службы судебных приставов.
В Орловской области на протяжении ряда лет отмечается устойчивая
динамика увеличения количества исполнительных документов, которые поступают для принудительного исполнения в службу судебных приставов.
За 11 месяцев 2019 года в структурных подразделениях УФССП России
по Орловской области было возбуждено 318 372 исполнительных производства, что на 35 037 исполнительных производств, или на 12,4%, больше, чем
за аналогичный период 2018 года (283 335).
В общей сложности за 11 месяцев 2019 года в структурных подразделениях УФССП России по Орловской области на исполнении находилось 454
881 исполнительное производство, что на 82 187 исполнительных производств, или на 22,1%, больше, чем за аналогичный период 2018 года (372
694).
В среднем у одного судебного пристава-исполнителя Орловской области,
который работал на зональном участке, на исполнении за 11 месяцев 2019
года находилось 4 098 исполнительных производств.
В результате проведенных исполнительных действий за 11 месяцев 2019
года окончено и прекращено 251 747 исполнительных производств, что на
21 139 исполнительных производств, или на 9,2%, больше, чем за аналогичный период 2018 года (230 608).
Из общего количества оконченных за 11 месяцев 2019 года исполнительных производств 73% окончено фактическим исполнением требований исполнительных документов (за 11 месяцев 2018 года – 64%).
Фактическим исполнением за 11 месяцев 2019 года окончено 183 399 исполнительных производств, что на 35 637 исполнительных производств, или
на 24,1%, больше, чем за аналогичный период 2018 года (147 762).
В пользу взыскателей всех категорий за 11 месяцев 2019 года фактически
взыскано 2 млрд. 254 млн. 940 тыс. руб., что на 101 млн. 475 тыс. руб., или
на 4,7%, больше, чем за аналогичный период 2018 года (2 млрд. 153 млн. 465
тыс. руб.).
В остатке на 01.12.2019 у судебных приставов области 201 500 исполнительных производств. В среднем в остатке у одного судебного пристава-исполнителя, который работает на зональном участке, 1 815 исполнительных
производств.
За 11 месяцев 2019 года в структурных подразделениях УФССП России
по Орловской области на исполнении находилось 8345 исполнительных
производств о взыскании алиментов. Возбуждено за отчетный период было
3414 исполнительное производство о взыскании алиментов. Окончено за тот
же период 3568 исполнительное производство и 4 постановления о возбуждении исполнительного производства отменено. Интенсивность исполнения
требований исполнительных документов о взыскании алиментных платежей
составила 104,5%.
С должников по алиментам за отчетный период было взыскано 99 млн.
198 тыс. руб. задолженности, что на 13 млн. 061 тыс. руб., или на 15,2%,
больше, чем за аналогичный период 2018 года (86 млн. 137 тыс. руб.).
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В остатке на 01.12.2019 значится 4773 исполнительных производства о
взыскании алиментов, что на 246 исполнительных производств, или на 4,9%,
меньше, чем в аналогичный период 2018 года (5019).
За 11 месяцев 2019 года судебные приставы в Орловской области взыскали в пользу работников 21 млн. 996 тыс. руб. задолженности по заработной
плате.
По состоянию на 01.12.2019 в остатке 222 исполнительных производства
по зарплате на 8 млн. 098 тыс. руб.
По итогам 11 месяцев 2019 года остаток исполнительных производств
по зарплате (222) в Орловской области уменьшился в 3 раза в сравнении с
аналогичным периодом 2018 года (666) и в 9 раз в сравнении аналогичным
периодом 2017 года (2070).
Соответственно остаток суммы задолженности по зарплате (8 млн. 098
тыс. руб.) уменьшилась в 4 раза в сравнении аналогичным периодом 2018 г.
(33 млн. 443 тыс. руб.) и в 8 раз в сравнении аналогичным периодом 2017 г.
(64 млн. 739 тыс. руб.).
По итогам работы за 11 месяцев 2019 года в УФССП России по Орловской области заявления юридических лиц о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих
деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, не поступали.
Плановые и внеплановые проверки поднадзорных юридических лиц не
проводились.
По итогам работы за 11 месяцев 2019 года в Управление находилось на
рассмотрении 99 обращений по вопросам деятельности лиц, осуществляющих функции по взысканию просроченной задолженности.
В отчетном периоде в УФССП России по Орловской области выявлено 7
административных правонарушений, ответственность за которое предусмотрена ст. 14.57 КоАП РФ.
По состоянию на 1 декабря 2019 года УФССП России по Орловской области выполнены все прогнозные показатели по направлению деятельности,
связанному с осуществлением государственного контроля и надзора.
Из общего количества оконченных за 11 месяцев 2019 года исполнительных производств 73% окончено фактическим исполнением требований исполнительных документов (за 11 месяцев 2018 года – 64%).
Взысканная сумма в тыс. руб.
В пользу взыскателей всех категорий за 11 месяцев 2019 года фактически взыскано 2 млрд. 254 млн. 940 тыс.
руб., что на 101 млн. 475 тыс. руб., или
на 4,7%, больше, чем за аналогичный
период 2018 года (2 млрд. 153 млн. 465
тыс. руб.).
Из них 760 млн. 755 тыс. руб. взыскано в пользу консолидированного
бюджета.
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34% – в консолидированный бюджет.
66% – в пользу физических и юридических лиц.
На 01.12.2019 у судебных приставов 201500 исполнительных производств.
Среди них:

Уполномоченный уверен, что решение всех озвученных проблем возможно только в тесном взаимодействии с Управлением Федеральной службы
судебных приставов России по Орловской области, Управлением министерства внутренних дел России по Орловской области, прокуратурой области,
Орловским областным судом, гражданским обществом.
Для полного и объективного разрешения проблемных вопросов, затронутых в этом разделе доклада, необходимо четкое выполнение своих функциональных обязанностей всеми органами власти как на федеральном, так и на
местном уровне.
Вместе с тем, в адрес Уполномоченного по правам человека поступают
жалобы от жителей региона на действия или бездействие судебных приставов-исполнителей, не обеспечивающих неукоснительное соблюдение требований законодательства об исполнительном производстве. Анализ таких
обращений выявил несколько системных проблем, которые способствуют
нарушению прав и законных интересов граждан.
Основная их часть касается длительного неисполнения вступивших в
законную силу судебных актов, например, в части возложения на органы
государственной власти и местного самоуправления обязанности по предоставлению гражданам жилых помещений; в части взыскания задолженности
по начисленной, но не выплаченной заработной платы; в части взыскания
денежных средств на содержание несовершеннолетних детей (алиментов)
и других, а также списание денежных средств граждан с банковских счетов.
В свою очередь, анализ обращений выявил целый ряд проблем, в том
числе, организационного плана. Так, например:
- должным образом не осуществляется информирование должников о
возбуждении исполнительного производства;
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- при взыскании денежных средств с должников не учитывается наличие
нескольких исполнительных производств;
- имеют место случаи неоднократных повторных взысканий средств и
наложений арестов по одному и тому же исполнительному производству в
связи с допущением судебными приставами ошибок;
- в связи с переходом на систему электронного документооборота между
службой судебных приставов и банковскими организациями была полностью
исключена возможность самостоятельного обращения граждан (должников)
в банк с копиями документов об отмене ранее изданных постановлений, послуживших основанием для взыскания денежных средств, либо наложения
ареста на счета.
Особое место занимает проблема, требующая исполнения судебных решений по предоставлению жилья детям-сиротам, а также лицам, подлежащим переселению из ветхого и аварийного жилья. К этому приводит недофинансирование мер по обеспечению жильем детей-сирот и лиц из их числа,
в том числе при наличии судебных решений, обязывающих предоставить им
жилье вне очереди.
В свою очередь, есть проблема исполнения судебных решений по предоставлению квартир детям-сиротам, связанная с отсутствием жилья, соответствующего социальным нормам.
Вместе с тем, существует еще один важный вопрос – это выплата заработной платы, отсутствие денежных средств и источников у осужденных для
возмещения ими вреда потерпевшим. Для его решения необходимо усилить
досудебные механизмы и гарантии выплаты заработной платы и предотвращения банкротства предприятий, повысить эффективность исполнения судебных решений о выплате заработной платы работникам обанкроченных
предприятий.
Судебные приставы не всегда используют все меры, предусмотренные
законодательством об исполнительном производстве, такие как привлечение
должников к административной ответственности, взимание исполнительского сбора, предупреждение об уголовной ответственности за злостное
неисполнение решения, либо откладывают исполнительные действия при
отсутствии реальных для этого оснований.
Участники Экспертно-консультативного совета отметили актуальность
углубленной совместной работы всех заинтересованных сторон по защите
социальных прав граждан в исполнительном производстве, что особенно
важно в целях достижения общих положительных результатов в данном направлении.
На заседании Экспертно-консультативного совета при Уполномоченном
по правам человека и Общественного совета при УФССП России по Орловской области был рассмотрен один из важных вопросов: «Об обеспечении
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц
из их числа, состоящих на учете в муниципальном образовании «Город
Орел».
В настоящее время на учете в администрации города Орла состоят 348
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них в интересах
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123 лиц приняты судебные решения о предоставлении жилых помещений
(113 решений вступили в законную силу).
На исполнение переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в администрации города
Орла, в бюджете Орловской области на 2019 год предусмотрены денежные
средства в размере 139 582,0 тыс. руб., в том числе 95 822,0 тыс. руб. – на
исполнение решений суда.
По результатам проведенных электронных процедур заключено 19 муниципальных контрактов с АО «УКС г. Орла», ООО «Холикон-Инвест» и
ПАО «Орелстрой» на приобретение по договорам участия в долевом строительстве и договорам купли-продажи 81 жилого помещения, в том числе 61
квартиры – для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в отношении которых приняты судебные решения.
В соответствии с условиями контрактов, квартиры застройщиками переданы администрации города Орла.
Согласно плану-графику закупок УМИЗ от 18.11.2019, в ноябре 2019 года
проведены 2 электронных аукциона на приобретение 8 жилых помещений
на общую сумму 14931990,00 руб.
В соответствии с законодательством, право на обеспечение у сирот возникает с 18 лет. В настоящее время на учете состоит 165 сирот в возрасте
с 18 до 23 лет и 106 – в возрасте более 23 лет. Таким образом, 271 человек
имеет право на обеспечение жильем в 2019 году.
В 2013 году на учет было принято 100 сирот, из них в возрасте более 23
лет – 30 человек. В 2019 году стали на учет 57 человек, из них возрастных 3
человека.
Выделено
денежных
средств на
приобретение
жилья
Приобретено
квартир
Предоставлено:
согласно
очереди
по решению
суда

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
34 085 700 40 177 600 37 423 123 49 028 400 67 420 600 115 323 100 39 058 200

31

35

28

3

48

76

81

-

-

-

-

-

19

20

31

35

28

3

48

57

61

В свою очередь, на совместном заседании Экспертно-консультативного
совета рассматривался еще один немаловажный вопрос: «О работе УФССП
России по Орловской области по контролю за деятельностью коллекторских агентств».
Согласно сведениям Банка России задолженность по кредитам, предоставленным физическим лицам-резидентам, в период с начала декабря кризисного 2009 года до начала декабря 2015 года выросла в 3 раза (с 3571,8
млрд. рублей до 10637,4 млрд. руб.), при этом просроченная задолженность
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за этот же период выросла в 3,6 раза (с 241,05 млрд. руб. до 864,13 млрд.
руб.). Только за период с начала января по начало декабря 2015 года объем просроченной задолженности должников – физических лиц вырос более
чем на 23% (с 665,64 млрд. руб. до 864,13 млрд. руб.). С начала декабря 2009
года по сравнению с началом декабря 2015 года доля просроченной задолженности в ее общей сумме выросла с 6,74% до 8,12%.
С ростом объемов потребительского кредитования увеличилось потенциальное число должников – физических лиц, права которых нарушались
в связи с применением недобросовестных практик, связанных с возвратом
долгов, в связи с чем этот вопрос приобрел особую актуальность и социальную значимость.
Прогнозируемое увеличение задолженности населения, в том числе по
потребительским кредитам, при объективной неспособности граждан исполнять свои обязательства стало приводить к росту социальной напряженности.
В Федеральное Собрание и другие органы власти стали поступать многочисленные обращения по указанному вопросу, значительная часть которых была связана с взысканием задолженности по кредитным договорам,
осуществляемым так называемыми профессиональными взыскателями, или
коллекторами. О существовании проблемы свидетельствовали также многочисленные публикации в прессе.
Были отмечены факты угроз жизни и здоровью должников – физических
лиц, их запугивания, вторжения в жилище, распространения порочащих их
сведений, незаконного использования сведений, составляющих персональные данные, включение в договор условий, ущемляющих установленные
законом права потребителя. Нарушения прав должников – физических лиц,
попадающие в поле зрения правоохранительных органов, отражали лишь
часть проблем, существующих в рассматриваемой сфере, так как сведения
из правоохранительных органов касаются только случаев обращений должников – физических лиц в ситуациях, когда нарушение их прав носит ярко
выраженный характер.
Недобросовестными лицами также совершались действия, не подпадающие под формальные составы правонарушений, предусмотренных до
01.01.2017 действующим законодательством, но при этом ущемляющие права должников и создающие для них невыносимые условия (звонки в круглосуточном режиме, завуалированные угрозы, психологическое давление,
введение в заблуждение в отношении личности взыскателя и возможных последствий неисполнения обязанности по уплате долга и т.д.).
Созданию условий для обеспечения надлежащей защиты прав должников – физических лиц способствовало издание отдельного федерального
закона, регламентирующего действия по возврату долгов, осуществляемые
кредиторами и другими лицами, а также регулирующего деятельность юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату долгов на постоянной основе – Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите
прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Фе140
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деральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях», который вступил в действие с 01.01.2017.
На осуществление федерального государственного контроля (надзора) за
деятельностью «профессиональных взыскателей», ведение государственного реестра таких организаций Правительством Российской Федерации была
уполномочена Федеральная служба судебных приставов.
Федеральным законом введено минимальное число новых понятий, при
этом предусмотренные в законе понятия и термины гражданского и других
отраслей законодательства в том значении, в каком они используются в этих
отраслях законодательства Российской Федерации. Это касается понятия
долга, обязательства, кредитора и других общеприменимых понятий.
Так, взыскание может осуществляться кредитором, в том числе новым
кредитором, действующим в своем интересе, лицом, не являющимся кредитором и действующим в чужом интересе.
Закон регламентирует порядок взаимодействия с должником кредитора и
иных лиц, действующих от имени и (или) в интересах такого кредитора, при
этом определяются:
а) круг лиц, имеющих право осуществлять направленное на возврат долга взаимодействие с должником – физическим лицом:
в своем интересе – вправе осуществлять любой первоначальный кредитор или новый кредитор (кроме случая перехода права требования по договору потребительского кредита (займа);
в своем интересе по приобретенному праву требования по договору потребительского кредита (займа) – вправе осуществлять только лицо, которое
может выдавать потребительский кредит (заем), или лицо, включенное в государственный реестр;
в чужом интересе вне зависимости от характера долга – также вправе
осуществлять только лицо, которое может выдавать потребительский кредит (заем), или лицо, включенное в государственный реестр;
б) способы взаимодействия с должником – личные встречи и телефонные
переговоры (непосредственное взаимодействие), телеграфные сообщения,
текстовые, голосовые и иные сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи; почтовые отправления по месту жительства или месту пребывания должника;
в) частота осуществления каждого из видов взаимодействия (в день, неделю, месяц).
Законом не устанавливаются ограничения контактов по инициативе самого должника, например, переговоров по урегулированию (реструктуризации) долга, при этом в части взаимодействия с ним кредитора или другого
лица предусматривается право должника заявить о привлечении представителя (в этом случае взаимодействие возможно только через представителя,
который должен иметь статус адвоката), а также об отказе от взаимодействия
(в этом случае взаимодействие с должником должно быть прекращено).
Согласно закону, не допускаются направленные на возврат долгов действия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные с неправомерным причинением вреда должнику или
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злоупотреблением правом. Предусмотрен запрет на раскрытие сведений о
должнике, долге и его взыскании для неограниченного круга лиц, в том числе путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или в (на) жилом помещении, доме, любом другом здании, строении, сооружении, а также сообщение по месту работы должника.
За нарушение требований, предусмотренных законопроектом, установлены специальные составы административных правонарушений и ответственность соответствующих лиц – статья 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Значительная часть нарушений прав должников – физических лиц связана с взысканием задолженности по договорам потребительского кредита
(займа). Лица, осуществляющие деятельность по предоставлению потребительских кредитов (займов), подконтрольны Банку России, однако права
физических лиц – должников могут нарушаться лицами, к которым право
требования по договору потребительского кредита (займа) переходит в результате уступки, или которые осуществляют взыскание по такому договору
в чужом интересе.
Принятие специального закона позволило создать нормативную правовую базу для предупреждения использования взыскателями недобросовестных методов взыскания, нарушающих права физических лиц – должников,
и позволило в более полной мере обеспечить защиту прав и законных интересов физических лиц, которые могут быть нарушены при осуществлении в
их отношении действий, связанных с взысканием задолженности.
С момента вступления в силу Федерального закона от 03.07.2016 № 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении
изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» прошло уже почти 3 года.
За это время законодательные механизмы, направленные на предупреждение совершения взыскателями действий, нарушающих права должников – физических лиц, активно применяются должностными лицами ФССП
России, которые наделены дополнительными полномочиями, в том числе по
проведению административного расследования. С подконтрольными Службе субъектами на регулярной основе проводится профилактическая работа.
Одновременно гражданам, в том числе с участием СМИ, разъясняются положения действующего законодательства в указанной сфере деятельности.
Несмотря на то, что за эти почти три года в Орловской области ни одним
юридическим лицом не подано заявления о включении в государственный
реестр юридических лиц, осуществляющих взыскание просроченной задолженности, должностными лицами УФССП России по Орловской области
предоставленные законом полномочия по государственному контролю (надзору) реализуются в полном объеме, в том числе в отношении филиалов,
представительств и обособленных подразделений на территории Орловской
области.
Так, Управлением Федеральной службы судебных приставов России по
Орловской области проведена плановая тематическая проверка расположенного в Орле представительства юридического лица, зарегистрированного в
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г. Москва, в ходе которой в деятельности подконтрольной организации выявлены многочисленные нарушения порядка взаимодействия с должниками.
По результатам проверки организации вынесено предписание, составлено
5 административных протоколов по части 2 статьи 14.57 КоАП РФ, сумма
взысканных штрафов составила 250 тысяч рублей.
Управлением проведены 3 административных расследования, по результатам которых установлено, что противоправные действия в отношении
должников – физических лиц совершали их кредиторы – микрофинансовые
организации. По результатам рассмотрения административных протоколов
по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ, составленных в ходе административного
расследования, микрофинансовые организации оштрафованы судами на общую сумму 60 тысяч рублей.
Направление деятельности по контролю (надзору) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр, находится в УФССП
России по Орловской области на особом контроле. Управление принимает
активное участие в формировании правоприменительной практики при реализации предоставленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ
«О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении
деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» полномочий.
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Экспертно-консультативный совет при Уполномоченном по правам
человека в Орловской области и Общественный совет при УФССП России по Орловской области рекомендовал:
УФССП России по Орловской области:
- повысить эффективность работы по исполнению судебных решений,
обеспечить неукоснительные соблюдения требований законодательства, повысить гласность этой работы.
Правительству Орловской области:
- рекомендовать применение опыта других регионов в части приобретения и предоставления для использования судебными приставами Орловской
области аппаратного комплекса «Дорожный пристав», что существенно увеличит эффективность совместных рейдовых мероприятий по дорогам (когда
будут проверяться не все автовладельцы, а из потока транспортных средств
автоматически будут выделяться транспортные средства должников), в целях обеспечения исполнения актов мировых судов и актов иных уполномоченных органов;
- рекомендовать увеличить расходы в бюджете Орловской области на
2020 год, которые выделяются на приобретение жилья детям-сиротам, увеличить лимиты, выделяемые на данные цели муниципальному образованию
«Город Орел», в целях обеспечения исполнения судебных решений.
Органам государственной власти и местного самоуправления:
- изучить опыт других регионов по обеспечению жильем детей-сирот,
граждан, проживающих в аварийном и ветхом жилье;
- заблаговременно информировать строительные организации региона
по количеству аукционов на планируемый год, по условиям, сроков оплаты,
стоимости аукционов и в какие сроки планово по кварталам с учетом инфляции и вынужденной необходимой индексации стоимости квадратного метра;
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- аукционы готовить без разбивки на более мелкое количество квартир и
площади, что приводит к потере интереса участия строительных компаний,
которые имеют право участвовать одним объектом не выше 25% от общего
количества квартир;
- заказчику определять потребность квартир не только маленькой площади, но и в том числе общей и жилой площадью.
Муниципалитетам, общественным представителям Уполномоченного по правам человека в муниципальных образованиях:
- установить прочные связи с территориальными подразделениями УФССП России по Орловской области в решении проблем жителей;
- продолжить практику проведения совместных заседаний Экспертно-консультативного совета, конференций, круглых столов по вопросам защиты социальных прав граждан в исполнительном производстве;
- обратиться к представителям региональных СМИ с предложением: рассмотреть возможность размещения в качестве социальной рекламы информации о том, что любой гражданин может самостоятельно контролировать
наличие непогашенной задолженности по исполнительным документам,
воспользовавшись бесплатным Интернет-ресурсом «Банк данных исполнительных производств», который размещен на сайте УФССП России по Орловской области.
Уполномоченный по правам человека надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Управлением Федеральной службы судебных приставов, Общественным советом при УФССП России по Орловской области,
направленное на защиту социальных прав граждан в исполнительном производстве, выработку новых идей и достижение общих целей.
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Правовое просвещение граждан
В условиях современной российской действительности развитие правового просвещения – это актуальнейшая проблема, поскольку в течение многих столетий в нашей стране было распространено пренебрежение к праву.
Для развития правового сознания индивидуума и правовой культуры всего
общества в целом необходимо развивать и совершенствовать правовое образование населения.
Согласно проведенным социологическим исследованиям, россияне критически оценивают состояние правовой культуры.
Прошедший год показал, что уровень правовых знаний населения области остается недостаточным. Большинство случаев выявленных нарушений
прав и законных интересов граждан связаны с незнанием гражданами действующего законодательства.
Уполномоченным особое внимание уделяется информированию и просвещению граждан по вопросам прав и свобод человека, форм и методов их
защиты.
На официальном сайте Уполномоченного по правам человека в Орловской области размещаются информационные материалы о деятельности
Уполномоченного.
Также сайт является одним из неотъемлемых инструментов связи Уполномоченного и граждан. Не каждый имеет возможность приехать лично на
прием, и благодаря электронной приемной каждый гражданин, чьи права
были нарушены, может отправить свое обращение дистанционно. Также обращения граждан принимаются на электронную почту.
Проблемы правового просвещения населения являются приоритетными
в деятельности библиотек Орловской области. Организуя бесплатный, оперативный и открытый доступ населения к правовой информации, библиотеки ориентированы на формирование информационно-правовой культуры
местного сообщества; на содействие органам местного самоуправления в
доведении до населения официальных и нормативных документов; на оперативное информационное обслуживание органов местного самоуправления и муниципальных учреждений района и др.
На конец 2019 года в 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 «Компания Альянс» (сеть
КонсультантПлюс), ООО «Янгер» (система ГАРАНТ), бесплатно представляющих свои программные продукты (свыше 5 миллионов полных текстов
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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: «Материалы сессий районного (городского) Совета народных депутатов», «Муниципальная собственность», «Социально-экономическое развитие района
(города)», «Комплексные целевые программы в районе (городе)», «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Образование», «Правоохранительные мероприятия», «Социальная защита», «Лечебно-профилактические мероприятия», «Сельское хозяйство», «Экология», «Культура» и др. 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 2019 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 работают
в тесном контакте с образовательными учреждениями, Домами культуры,
областными и местными СМИ.
Активно используются традиционные библиотечные формы работы:
школы правовых знаний, клубы молодого избирателя, дни информации,
правовые информационные часы, тематические выставки и др.
В библиотеках области на протяжении многих лет работают клубы молодого избирателя: «Мой голос» (Мценский район – с 2013 года), «Ты гражданин, а это значит…» (Залегощенский район – с 2010 года), «Верим в Россию!
Верим в себя!» (Орловский район – с 2013 года) и др. В Верховском районе
с 2016 года работает Школа правовой культуры молодёжи для будущих и
молодых избирателей (14–18 лет).
В 2019 году библиотеками проведены циклы мероприятий, посвященных выборам депутата Государственной Думы Российской Федерации:
беседа-диалог «Зачем нужны политические выборы?» с интеллектуальной
викториной «Мы выбираем, нас выбирают» (Мценский район), месячник избирательного права «Выборы депутата Государственной Думы Российской
Федерации» (Верховский район), дискуссия «Правовая культура молодых»
(Кромской район), День молодого избирателя «Навстречу выборам» (ЦБС г.
Мценска) и т.д. Организованы выставки: «Выборы депутата Государственной Думы» (Залегощенский район), «Выборы: 2019», «Для тех, кто голосует впервые» (Верховский район), «Выбор за вами», «Выборы – осознанный
шаг» (ЦБС г. Орла) и др.
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В Болховском районе в течение 2019 года ежемесячно осуществлялся
прием населения квалифицированными юристами Ассоциации юристов
России (г. Орёл) в рамках реализации проекта «Бесплатная юридическая помощь жителям сельских поселений Орловской области».
Деятельность библиотек области по правовому просвещению населения
активно освещалась в традиционных и электронных средствах массовой
информации и в социальных сетях. Официальный сайт областной библиотеки им. И.А. Бунина предлагает пользователям раздел «Ресурсы правовой
информации» (http://www.buninlib.orel.ru/CPI_portal/index.html), созданный
в 2017 году в целях реализации Комплекса мер по повышению правовой
культуры населения Орловской области на 2016–2018 гг. (распоряжение Губернатора области от 22.07.2016 № 38-р). В 2019 году было размещено 17
информационных материалов, посвященных опыту работы центров правовой информации муниципальных библиотек. Ежеквартально на странице
«Новости ЦПИ» областная библиотека размещает списки документов по
местному самоуправлению в помощь муниципальным библиотекам, содержащие нормативные документы, книги, статьи, комментирующие материалы из фонда библиотеки и информационно-правовых систем «Консультант
Плюс» и «Гарант».
В регионе продолжает успешно функционировать система общественных приемных органов муниципальных образований, которые открыты в
общедоступных библиотеках и работают во взаимодействии с публичными
центрами правовой информации этих библиотек (Болховский, Корсаковский, Покровский районы).
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. За 2019 год
Общественную приемную посетило более 320 человек, было зарегистрировано 328 обращений граждан.
Таким образом, в 2019 году библиотеками области проделана значительная работа по правовому просвещению населения.
Однако из-за проблем с финансированием фонды библиотек практически не пополнялись актуальной литературой правовой тематики. В центрах
правовой информации не хватает компьютеров для самостоятельной работы
пользователей с информационно-правовыми системами. Во многих муниципальных библиотеках из-за неоплаченного телефона и интернета невозможно оперативно актуализировать правовые базы данных. 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 центров.

148

ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2020 ГОД

Для поддержки в актуальном состоянии современных информационно-правовых систем и организации оперативного доступа пользователей к
ним и к ресурсам Интернет необходимо дальнейшее развитие материально-технической базы центров правовой информации и создание качественных телекоммуникационных каналов.
Уже 12 лет центр бесплатной юридической помощи малоимущим и другим категориям граждан при Адвокатской палате Орловской области осуществляет свою деятельность на территории Орловской области. Он занимает очень важное значение в повышении правовой грамотности населения
города и области, а также оказании безвозмездной юридической помощи.
Оказание юридической помощи гражданам в центре осуществляется
в виде правового консультирования в устной и письменной форме, а также в виде представительства интересов граждан в судах, государственных
и муниципальных органах и организациях. Сотрудники центра оказывают
помощь в составлении заявлений, жалоб, ходатайств и других документах
правового характера.
С 2010 года Орловской Областной нотариальной палатой с Орловским
региональным отделением Общероссийской общественной организацией
«Ассоциация юристов России» заключено соглашение о сотрудничестве и
взаимодействии в сфере разработки и реализации программ и мероприятий,
способствующих устранению правового нигилизма граждан г. Орла и Орловской области.
В 2010 году на базе Орловской областной нотариальной палаты (в бывшем офисе Палаты, где сейчас располагается Архив нотариальных документов упраздненных государственных нотариальных контор г. Орла) совместно
с Орловским отделением Ассоциации юристов России открыт пункт оказания бесплатной юридической помощи – Общественная приемная.
В Общественной приемной нотариусы Орловской области оказывают
бесплатную юридическую помощь всем обращающимся гражданам. Данная юридическая помощь носит информационно-консультационный характер в виде правового просвещения, правового информирования и правового консультирования (устные консультации) по всем вопросам, входящим
в профессиональную компетенцию нотариата, а именно: гражданское законодательство (удостоверение различных сделок, удостоверение фактов,
завещаний, доверенностей, оформление наследственных прав и подобное),
гражданско-процессуальное законодательство и семейно-брачные отношения.
Установленное время приема граждан в Общественной приемной – каждую первую и третью среду месяца с 10 до 12 часов. Общественная приемная оснащена необходимыми законодательными материалами, в ней также
можно получить подготовленные ООНП буклеты, в которых максимально
доступно для граждан разъяснены некоторые вопросы, касающиеся совершения нотариальных действий и деятельности нотариата в целом, а также
сведения о работе пунктов г. Орла по оказанию юридической помощи, не
связанной с нотариальной деятельностью. Правлением Палаты ежегодно
утверждается график дежурств в Общественной приемной нотариусов г.
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Орла, имеющих помощников (с целью соблюдения графиков приема граждан в самих нотариальных конторах).
Также ежедневный прием граждан ведется нотариусами области в своих
нотариальных конторах.
В рамках оказания юридической помощи населению Президентом Орловской областной нотариальной палаты Псаревой Э.С. с 2002 года еженедельно ведется личный прием граждан.
С 2010 года функционирует сайт ООНП – www.oonp.ru, где через раздел
«Задай вопрос Президенту» предусмотрена возможность для граждан задать
любые вопросы по нотариальной тематике, на которые в обязательном порядке даются квалифицированные ответы в формате, указанном заявителем.
Нотариальной палатой и нотариусами проводится активная деятельность
по правовому просвещению населения через СМИ различной направленности, где освещаются самые актуальные темы нотариальной деятельности по
интересующим граждан вопросам и разъясняется законодательство по актуальным жизненным темам.
Важным аспектом работы по взаимодействию со СМИ являются статьи,
которые нотариусы Орловской области публикуют в ведущих издательствах; подготовленные Палатой видеоролики и короткометражные фильмы,
доступные для восприятия граждан.
В 2013 году Палатой подготовлен и показан на региональном телеканале
«Первый городской» цикл из пяти телепередач «Будь в курсе», в которых
нотариусы комментировали наиболее актуальные ситуации, в которых граждане без квалифицированной нотариальной помощи могут попасть в затруднительное положение. Второй цикл данных телепередач был подготовлен
ООНП и показан на региональном телеканале в 2014 году
В 2015–2016 года Палатой были подготовлены два цикла телефильмов
социально-просветительского проекта «Будь в курсе». Фильмы именно этого цикла были представлены ООНП для участия в конкурсе любительских
фильмов нотариальных палат субъектов Российской Федерации «КиНотар»
в 2017 году. Данные телефильмы одержали победу в конкурсе «КиНотар» в
номинации «Лучший социальный проект» – 1-е место.
С 2012 года ежегодно Палатой проводятся циклы информационных программ на радиостанциях области «Европа-плюс», «Радио 7 на семи холмах»,
«Серебряный дождь», «Новое радио», «Милицейская волна», «Дорожное
радио» и «Авторадио-Орел», в которых освещаются различные и наиболее
актуальные вопросы оформления сделок и наследственных прав, регистрации бизнеса, представительства, удостоверения согласий и разрешений,
электронной передачи документов, обеспечения доказательств нотариусом
и иные интересующие населения области вопросы. Циклы проводятся в
формате «вопрос-ответ» и пользуются большой популярностью среди населения области.
Проведение мероприятий по пропаганде правового просвещения является одним из основных направлений информационно-правовой деятельности
в Орловском юридическом институте МВД России имени В.В Лукьянова.
Они направлены на распространение и разъяснение правовых норм о госу150
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дарственной политике в области охраны общественного порядка и обеспечения общей безопасности, борьбы с преступностью и о предпринимаемых
органами внутренних дел мерах по ее реализации; своевременное и объективное информирование о практике их применения в сфере внутренних дел;
разъяснения положений законодательства Российской Федерации, пропаганде законопослушного поведения граждан, их содействия в осуществлении
правоохранительной деятельности; поднятие престижа и авторитета службы в органах внутренних дел; формирование и укрепление положительного
образа сотрудника органов внутренних дел; создание режима делового партнерства и взаимного доверия со средствами массовой информации.
В рамках деятельности по правовому просвещению граждан в ОрЮИ
МВД России имени В.В. Лукьянова за истекший год была проведена работа
по следующим направлениям.
В целях правового просвещения личного состава института и граждан
оформлены стенды правовой информации, осуществляется размещение
правовой информации на информационно-образовательном портале института. Размещаемая информация постоянно обновляется и поддерживается в
актуальном состоянии.
На плановой основе проводилось государственно-правовое информирование личного состава института, в ходе которого были рассмотрены важнейшие общественно-политические события в жизни государства, актуальные проблемы оперативно-служебной деятельности органов внутренних
дел, доведены сведения о криминогенной обстановке, задачах института,
способах и особенностях их выполнения и иные актуальные вопросы служебной деятельности.
В рамках занятий по правовой подготовке с постоянным составом Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова в отчетный период изучались Конституция Российской Федерации; общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры
Российской Федерации, относящиеся к деятельности органов внутренних
дел Российской Федерации; Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. №3-ФЗ
«О полиции», законодательные акты Российской Федерации, регулирующие
вопросы прохождения службы в органах внутренних дел и предоставления
социальных гарантий сотрудникам органов внутренних дел; законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере
внутренних дел по соответствующим направлениям оперативно-служебной
деятельности; законодательные и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации в сфере внутренних дел; нормативные правовые
акты МВД России, порядок их реализации в оперативно-служебной деятельности органов (подразделений, организаций) внутренних дел; практика
применения нормативных правовых актов в оперативно-служебной деятельности; правовые основы оперативно-служебной деятельности органов (подразделений, организаций) внутренних дел в чрезвычайных обстоятельствах.
Наряду с этим, сотрудниками и курсантами института постоянно проводятся пропагандистские и профилактические мероприятия, направленные
на обеспечение безопасности дорожного движения, недопущение социально-опасных проявлений и противоправного поведения.
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Сотрудники правовой группы и слушатели 4-го курса провели правовые
уроки среди старших классов МБОУ «Лицей № 21 имени генерала А.П. Ермолова г. Орла» на тему «Формирование правового сознания и законопослушного поведения у подростков». Учащихся познакомили с такими основными элементами правового сознания, как: знание права, представление
о данной категории, отношение к действующему праву, отношение к исполнению правовых предписаний и те требования, которые предъявляются к
праву, воспитание в себе привычки активного законопослушного поведения.
Проведена правовая дискуссионная игра «Моё правовое сознание», направленное на ознакомление подростков с правовыми нормами, обсуждение ими
имеющихся вопросов и проблем на данную тему, закрепляя у подростков
систему правовых знаний, культуры и поведения.
Курсантами 3 курса факультета подготовки следователей в рамках работы
научного кружка «Актуальные проблемы уголовного права, криминологии»
были проведены пропагандистские мероприятия на тему «Стоп – наркотики» с учащимися 8 класса средней школы № 21 г. Орла. Целью мероприятия
явилось формирование установки школьников на ведение здорового образа
жизни и отрицательного отношения к приему наркотических средств и психотропных препаратов.
По окончанию всех проведенных занятий сотрудниками института было
проведено правовое консультирование воспитанников и педагогов по интересующим их вопросам.
В целях организации информационного сопровождения мероприятий по
правовому просвещению в изданиях института и в сети Интернет на постоянной основе размещаются материалы, направленные на повышение правовой культуры.
В Орловском юридическом институте МВД России имени В.В. Лукьянова проведено значительное количество научно-представительских мероприятий, целью которых является разъяснение новелл в российском законодательстве и нормативных правовых актах, регулирующих деятельность
органов внутренних дел, обсуждение актуальных проблем обеспечения деятельности органов внутренних дел, а также уделяется большое внимание
пропаганде законопослушного поведения сотрудников и граждан.
Проведение этих мероприятий позволяет успешно решать задачи по повышению правовой культуры и уровня правовых знаний сотрудников и курсантов института, своевременному и объективному информированию граждан о государственной политике в области охраны общественного порядка и
обеспечения общественной безопасности; об изменениях законодательства
Российской Федерации в сфере внутренних дел и разъяснение этих изменений.
В настоящее время в области функционируют правовые клиники, образованные на базе образовательных организаций высшего образования юридического профиля.
Правовая клиника является структурным подразделением юридического
факультета Орловского филиала РАНХиГС при Президенте РФ, обеспечивающим непосредственное сочетание теоретического и практического обучения студентов по оказанию юридических услуг, а именно: бесплатной юри152
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дической помощи гражданам, а также формирование у студентов твердых
этических убеждений и понимания гуманности профессии юриста.
Данная клиника создана на основании приказа ректора ОРАГС от 10 января 2010 года.
Основными целями деятельности правовой клиники на базе Орловского
филиала РАНХиГС при Президенте РФ являются: расширение возможностей доступа граждан, в первую очередь, малоимущих, а также общественных объединений к юридическому обслуживанию; повышение уровня профессиональной (в первую очередь – практической) подготовки студентов;
обеспечение местами учебной практики студентов юридического факультета.
Помощь, оказываемая студентами и профессорско-преподавательским
составом юридического факультета Орловского филиала РАНХиГС при
Президенте РФ, заключается в предоставлении устных юридических консультаций безвозмездно.
Также на базе Орловского Государственного Университета им. И.С. Тургенева работает аналогичная Юридическая клиника (Центр правовой помощи) созданная в 1999 году как структурное подразделение при юридическом
факультете вуза. Юридическая клиника оказывает юридическую помощь
населению посредством составления письменных документов: договоров,
претензий, жалоб, заявлений об установлении юридических фактов, исковых заявлений, апелляционных жалоб, кассационных жалоб, надзорных жалоб.
Активную работу по правовому просвещению жителей области проводит непосредственно Президент ООНП – за период с 2012 по 2019 гг. она
приняла участие в десяти информационно правовых телепрограммах «Ваше
мнение», «Вечерний гость» на региональных телеканалах, в которых доступно рассказывала о возможностях нотариата в правовой помощи населению в современных условиях и ответила на вопросы в режиме онлайн. Были
проведены выступления Президента Палаты с информацией о новшествах в
нотариате на радиостанции «Серебряный Дождь» (Орел).
Установлено постоянное сотрудничество с газетой «Орловский вестник»
и популярным журналом «Вестник недвижимости», которые распространяются на территории Орловской области. В них регулярно размещаются
актуальные материалы о деятельности нотариата и его положительном участии в гражданском обороте – за последние 2 года 12 полноценных статей и
материалов.
В печатных СМИ размещены статьи на темы «Печать нотариуса защитит
права граждан при сделках с недвижимостью», «Обеспечение доказательств
нотариусом», «Что лучше – дарить или завещать?», «На страже интересов
государства», «Нотариус на защите прав граждан», «Приобретение жилых
помещений с использованием средств материнского капитала – нотариальная практика», «Работа на благо людей», «Все об электронной передаче документов», «Новые возможности нотариата», «Наследство».
С 2013 года представители ООНП ежегодно принимают участие в проведении всероссийского Дня правовой помощи несовершеннолетним детям,
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей. Нотариусы
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проводят выступления с просветительскими лекциями на правовую тематику в учреждениях, где воспитываются дети, составляющие целевую аудиторию – школе-интернате для детей с нарушениями слуха и школе-интернате
для детей с нарушениями речи.
В последние годы отмечается значительное сокращение количества обращений граждан за оказанием бесплатной юридической помощи, что может быть обусловлено отсутствием информирования соответствующих слабозащищенных слоев населения о возможности получения такой помощи.
В связи с указанным, Палата считает целесообразным при поддержке государственных и муниципальных органов власти организацию активного информирования граждан о работе пунктов бесплатной юридической помощи
в Орловской области с использованием таких СМИ, как региональное телевидение, газеты, в том числе распространяющиеся бесплатно, с помощью
объявлений в местах, посещения указанными слоями населения, например,
в отделениях ПФ РФ, отделениях Сбербанка РФ и т.п.
Специалистами аппарата Уполномоченного проводится мониторинг материалов областных СМИ, популяризирующих правовое воспитание и просвещение населения Орловской области. В истекшем году одной из форм
правового просвещения в прессе оставалась «Юридическая консультация»
(с вариациями в названиях рубрик): «Отвечает юрист», «Ваш вопрос юристу» и т.д.
Уполномоченным заключено соглашение с Уполномоченным по защите
прав предпринимателей в Орловской области и Фондом поддержки предпринимателей Орловской области. Проводится бесплатное консультирование предпринимателей, обратившихся в вышеуказанные государственные
органы, даются правовые заключения и советы.
Уполномоченный по правам человека и сотрудники его аппарата активно
принимают участие в повышении правовой культуры населения.
29 июля 2019 года Уполномоченный принял участие в проекте дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных». С участниками обсуждали
вопросы, связанные с нарушениями прав человека, правовой грамотностью,
и многое другое.
Из всего вышесказанного следует, что правовое просвещение в Орловской области по-прежнему остается одной из важных, но недостаточно
реализованных составляющих развития гражданского общества и требует
комплексного подхода. Уполномоченный в полной мере поддерживает идею
подготовки и принятия Областной комплексной программы правового просвещения населения Орловской области.
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