Вопрос от гр. Наумовой И.М., обл. библиотека (опубликован 19.02.2016):
При сокращении, уменьшении штата сотрудников, где в большинстве своем работают пенсионеры
(от 65 лет) около 35%, всего же около 150 сотрудников. Какие льготы и привилегии устанавливаются
для пенсионеров?? Какие льготы и привилегии устанавливаются для жен Чернобыльцев?
Ответ:
Трудовым кодексом РФ не предусмотрены дополнительные гарантии для указанных категорий
работников.
Ответ подготовили студенты 2 курса
Вопрос от гр. (опубликован 19.02.2016):
Пенсионерка (81 год) инвалид второй группы проживает в собственной квартире одна, но
зарегистрированы 5 человек, которые в квартире не проживают. Она пользовалась льготами и
субсидиями, с неё сняли льготы и субсидии. Правомерно ли это?
Ответ:
Согласно ст. 31 ЖК РФ к членам семьи собственника жилого помещения относятся проживающие
совместно с данным собственником в принадлежащем ему жилом помещении его супруг, а также
дети и родители данного собственника. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы и в
исключительных случаях иные граждане могут быть признаны членами семьи собственника, если
они вселены собственником в качестве членов своей семьи.
В соответствии со ст. 159 ЖК РФ субсидии предоставляются органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации или управомоченным им учреждением гражданам на основании их
заявлений с учетом постоянно проживающих совместно с ними членов их семей.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.12.2005г. №761 «О предоставлении
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» уполномоченные органы получают
на основании межведомственных запросов, в том числе в электронной форме с использованием
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней
региональных систем межведомственного информационного взаимодействия, следующие документы
(сведения), необходимые для принятия решения о предоставлении субсидии: копии документов,
подтверждающих правовые основания отнесения лиц, проживающих совместно с заявителем по
месту постоянного жительства, к членам его семьи.
Предоставление субсидии прекращается по решению уполномоченного органа при условии:
изменения основания проживания, состава семьи, гражданства получателя субсидии и (или) членов
его семьи, размера доходов получателя субсидии и (или) членов его семьи, приходящихся на
расчетный период.
Решение о приостановлении предоставления субсидии или о прекращении предоставления субсидии
доводится до сведения получателя субсидии в письменной форме в течение 5 рабочих дней с даты
принятия решения с указанием оснований его принятия.
Следовательно, в решении о прекращении предоставления субсидии, вероятно, указана причина
«изменение состава семьи», однако и в ст.159 ЖК РФ и в п.3 Правил предоставления субсидии
говорится о «постоянно проживающих совместно с ними членов их семей». Исходя из чего можно
говорить о неправомерности решения. Вместе с тем, установление факта совместного проживания
или отсутствие такового должно быть подтверждено или соответственно опровергнуто, а это может
стать предметом разбирательства, я том числе судебного.
Ответ подготовили студенты 2 курса

Вопрос от гр. Наумовой И.М. (опубликован 09.02.2016):
30 декабря на электронную почту аптеки ЗАО «Социальные аптеки Приволжья» р.п. Красные Баки
пришло письмо о закрытии аптеки с 30.12.2015 года. В телефонном разговоре с начальником отдела
кадров, я выяснила, что аптека подлежит ликвидации, как подразделение. Вопрос: «По какой статье
увольняют сотрудников ликвидируемой аптеки и какие выплаты должен выплатить работодатель
уволенному работнику?» Я работала заведующей аптекой
Ответ:
В предложенной ситуации увольнение производится по п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ предусматривающему
расторжение трудового договора в связи с ликвидацией организации либо прекращением
деятельности индивидуальным предпринимателем.
В соответствии с. ч. 1 и 2 ст. 178 ТК РФ при расторжении трудового договора в связи с ликвидацией
организации увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего
месячного заработка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок на период
трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия).
В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за уволенным работником в
течение третьего месяца со дня увольнения по решению органа службы занятости населения при
условии, если в двухнедельный срок после увольнения работник обратился в этот орган и не был им
трудоустроен.
Ответ подготовлен студенткой 4 курса - Шахлой Аллахвердиевой.
Вопрос от гр. Елены Николаевны (опубликован 09.02.2016):
Какие штрафные санкции могут существовать на предприятии. Законны ли они и как применяются.
Ситуация такая: гости гостиницы сломали плафон бра, но скрыли поломку. Служащий гостиницы
обнаружил проблему позднее, когда гости уже выехали из номера. Администратор гостиницы
наказал служащего на 100% оплаты труда. Законно ли?
Ответ:
Трудовое законодательство не предусматривает применение к работнику штрафных санкций. Так, за
совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение
работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право
применить одно из дисциплинарных взысканий, предусмотренных ст. 192 ТК РФ: замечание, выговор
или увольнение, по соответствующему основанию.
Трудовое законодательство устанавливает также материальную ответственность работника за ущерб,
причиненный имуществу работодателя (Глава 39 ТК РФ). По общему правилу, за причиненный
ущерб, работник несет материальную ответственность в пределах своего среднего месячного
заработка (ст. 241 ТК РФ). Случаи, когда работник возмещает ущерб в полном размере, указаны в ст.
243 ТК РФ. При этом полная материальная ответственность наступает в следующих случаях:
- возложение на работника в соответствии с законом материальной ответственности в полном
размере за ущерб, причиненный работодателю при исполнении работником трудовых обязанностей.
Такая обязанность возложена, например, на руководителя организации (ст. 277 ТК РФ);
- выявление недостачи ценностей, вверенных работнику на основании специального письменного
договора или полученных им по разовому документу;
- умышленное причинение ущерба;
- причинение ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;

- причинение ущерба в результате преступных действий работника, установленных судом;
- причинение ущерба в результате административного проступка, установленного соответствующим
государственным органом;
- разглашение сведений, составляющих охраняемую законом тайну (государственную, служебную,
коммерческую или иную);
- причинение ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей.
Необходимо также отметить, что в соответствии со ст. 138 ТК РФ общий размер всех удержаний при
каждой выплате заработной платы не может превышать 20%. Размер удержаний, может быть
увеличен до 50% или до 70%, но только в случаях предусмотренных законом.
Ответ подготовлен студентами третьего и четвертого курса: Грязновой Анастасией; Мерлухиной
Яной; Симанцовой Еленой; Терник Ксенией; Тяпкиной Ириной; Тарасовой Алиной.
Вопрос от гр. Александра Петровича (опубликован 08.02.2016):
Ситуация:
Водитель выезжая на главную дорогу столкнулся с автомобилем выехавшим на встречную полосу.
Вину взял на себя. Приехали аварийные комиссары, осмотрев ДТП в протоколе после подписания
(стороной) водителей аварийный комиссар дописал повреждения ранее находившиеся на
автомобилях. На замечания водителя аварийный комиссар ответил, что страховка всё покроет. По
словам аварийного комиссара сумма возмещения не превысит 120 тыс. р.
В суд обратился водитель – потерпевший, т.к. страховая компания отказывается выплачивать ему
денежную сумму, водитель, признавший вину, участвует в судебном разбирательстве в качестве 3-го
лица. В ходе судебного разбирательства выясняется, что страховая компания водителя, признающего
вину, может выплатить только 25 тыс. р., т.к. ДТП оформляли аварийные комиссары. Вред
причиненный водителю-потерпевшему – 250 тыс. р., ремонт, моральный вред и т.д.
Все денежные затраты, которые не покрывает страховка возлагаются на водителя, признавшего вину.
Вопрос: Может ли водитель признавший вину, избежать уплаты?
Может ли водитель, признавший вину обжаловать действия аварийного комиссара?
Так же гражданин обратился с вопросами о структуре аварийных комиссаров, когда создана, каким
решением, её цели, задачи, должностная инструкция аварийных комиссаров (права, обязанности,
ответственность).
Ответ:
ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»
предусмотрено оформление документов о дорожно-транспортном происшествии без участия
уполномоченных на то сотрудников полиции (ст. 11.1), в следующих случаях:
а) в результате дорожно-транспортного происшествия вред причинен только транспортным
средствам.
б) дорожно-транспортное происшествие произошло в результате взаимодействия (столкновения)
двух транспортных средств (включая транспортные средства с прицепами к ним), гражданская
ответственность владельцев которых застрахована в соответствии с Федеральным законом;
в) обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением транспортных средств в результате
дорожно-транспортного происшествия, характер и перечень видимых повреждений транспортных

средств не вызывают разногласий участников дорожно-транспортного происшествия и
зафиксированы в извещении о дорожно-транспортном происшествии, бланк которого заполнен
водителями причастных к дорожно-транспортному происшествию транспортных средств в
соответствии с правилами обязательного страхования.
В случае оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без участия
уполномоченных на то сотрудников полиции размер страховой выплаты, причитающейся
потерпевшему в счет возмещения вреда, причиненного его транспортному средству, не может
превышать 50 тысяч рублей.
Данное правило применяется к отношениям, возникшим в связи с дорожно-транспортным
происшествием, гражданская ответственность обоих участников которого застрахована по договорам
ОСАГО, заключенным после 1 августа 2014 года, и действует до 30 сентября 2019 года
включительно.
Страховая выплата по каждому страховому случаю не может превышать величины установленной
Федеральным законом "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств" страховой суммы, а в случае оформления дорожно-транспортного
происшествия без участия уполномоченных на то сотрудников полиции не может превышать
максимальный размер суммы, подлежащей выплате страховщиком в таком случае. Исходя их
положений статьи 15 ГК РФ и абзаца второго пункта 23 статьи 12 Закона об ОСАГО в их
взаимосвязи, с причинителя вреда на основании главы 59 ГК РФ могут быть взысканы лишь убытки,
превышающие предельный размер страховой суммы.
Если аварийными комиссарами были оформлены документы о дорожно-транспортном происшествии,
переданы данные документы в органы ГИБДД, то есть имеется справка о ДТП, документы о
нарушении тем или иным водителем правил дорожного движения, выданные органами ГИБДД)
сумма страхового возмещения составляет 120 000 руб., если договор ОСАГО был заключен до
изменения страховой суммы.
В соответствии со ст. 1072 ГК РФ виновник дорожно-транспортного происшествия возмещает ущерб,
свыше страховой суммы.
Вопрос, связанный с установлением виновника дорожно-транспортного происшествия может быть
решен только при анализе обстоятельств произошедшего ДТП, объяснений участников и иных
доказательств (например, видеозаписи и др.)
«Дописанные» аварийными комиссарами повреждения могут оцениваться с учетом обстоятельств их
внесения в документы, произошедшего ДТП, времени их получения транспортным средством.
Компенсация морального вреда взыскивается при причинении вреда жизни, здоровью граждан в
дорожно-транспортном происшествии, а также при нарушении прав потребителя неисполнением или
ненадлежащим исполнением договора страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств.
Нормативных правовых актов, регулирующих деятельность аварийных комиссаров в
законодательстве нет. Деятельность того или иного юридического лица регулируется его уставом.
Статья 11.1. Оформление документов о дорожно-транспортном происшествии без участия
уполномоченных на то сотрудников полиции (введена Федеральным законом от 21.07.2014 N 223ФЗ)
1. Оформление документов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных на
то сотрудников полиции осуществляется в порядке, установленном Банком России, в случае наличия
одновременно следующих обстоятельств:
а) в результате дорожно-транспортного происшествия вред причинен только транспортным

средствам, указанным в подпункте "б" настоящего пункта;
б) дорожно-транспортное происшествие произошло в результате взаимодействия (столкновения)
двух транспортных средств (включая транспортные средства с прицепами к ним), гражданская
ответственность владельцев которых застрахована в соответствии с настоящим Федеральным
законом;
в) обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением транспортных средств в результате
дорожно-транспортного происшествия, характер и перечень видимых повреждений транспортных
средств не вызывают разногласий участников дорожно-транспортного происшествия и
зафиксированы в извещении о дорожно-транспортном происшествии, бланк которого заполнен
водителями причастных к дорожно-транспортному происшествию транспортных средств в
соответствии с правилами обязательного страхования.
2. В случае оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без участия
уполномоченных на то сотрудников полиции бланк извещения о дорожно-транспортном
происшествии, заполненный в двух экземплярах водителями причастных к дорожно-транспортному
происшествию транспортных средств, направляется этими водителями страховщикам,
застраховавшим их гражданскую ответственность, в течение пяти рабочих дней со дня дорожнотранспортного происшествия. Потерпевший направляет страховщику, застраховавшему его
гражданскую ответственность, свой экземпляр совместно заполненного бланка извещения о
дорожно-транспортном происшествии вместе с заявлением о прямом возмещении убытков.
3. В случае оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без участия
уполномоченных на то сотрудников полиции владельцы транспортных средств, причастных к
дорожно-транспортному происшествию, по требованию страховщиков, указанных в пункте 2
настоящей статьи, обязаны представить указанные транспортные средства для проведения осмотра и
(или) независимой технической экспертизы в течение пяти рабочих дней со дня получения такого
требования.
Для обеспечения возможности осмотра и (или) независимой технической экспертизы транспортных
средств, участвовавших в дорожно-транспортном происшествии, в случае оформления документов о
дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции
владельцы указанных транспортных средств без наличия согласия в письменной форме
страховщиков, указанных в пункте 2 настоящей статьи, не должны приступать к их ремонту или
утилизации до истечения 15 календарных дней, за исключением нерабочих праздничных дней, со дня
дорожно-транспортного происшествия.
КонсультантПлюс: примечание.
Пункт 4 статьи 11.1 применяется к отношениям, возникшим в связи с дорожно-транспортным
происшествием, гражданская ответственность обоих участников которого застрахована по договорам
ОСАГО, заключенным после 1 августа 2014 года, и действует до 30 сентября 2019 года
включительно.
4. В случае оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без участия
уполномоченных на то сотрудников полиции размер страховой выплаты, причитающейся
потерпевшему в счет возмещения вреда, причиненного его транспортному средству, не может
превышать 50 тысяч рублей.
КонсультантПлюс: примечание.
Пункт 5 статьи 11.1 применяется к отношениям, возникшим в связи с дорожно-транспортным
происшествием, гражданская ответственность обоих участников которого застрахована по договорам
ОСАГО, заключенным после 1 октября 2014 года, и действует до 30 сентября 2019 года
включительно.
Об особенностях оформления документов о дорожно-транспортном происшествии в соответствии с

положениями пункта 5 статьи 11.1 до 1 января 2017 года см. Федеральный закон от 21.07.2014 N 223ФЗ.
5. В случае оформления документов о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на
территориях городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области,
Ленинградской области, без участия уполномоченных на то сотрудников полиции ограничение по
размеру страховой выплаты, предусмотренное пунктом 4 настоящей статьи, не применяется и
страховая выплата осуществляется потерпевшему в пределах страховой суммы, установленной
подпунктом "б" статьи 7 настоящего Федерального закона, при условии представления страховщику
данных об обстоятельствах причинения вреда транспортному средству в результате дорожнотранспортного происшествия, которые зафиксированы с помощью технических средств контроля,
обеспечивающих некорректируемую регистрацию информации (фото- или видеосъемка
транспортных средств и их повреждений на месте дорожно-транспортного происшествия, а также
данные, зафиксированные с применением средств навигации, функционирующих с использованием
технологий системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС совместно с иными глобальными спутниковыми
навигационными системами).
7. Требования к техническим средствам контроля, составу информации о дорожно-транспортном
происшествии и порядок представления такой информации страховщику, обеспечивающий
получение страховщиком некорректируемой информации о дорожно-транспортном происшествии,
устанавливаются Правительством Российской Федерации.
8. Потерпевший, получивший страховую выплату на основании настоящей статьи, не вправе
предъявлять страховщику дополнительные требования о возмещении вреда, причиненного его
транспортному средству в результате дорожно-транспортного происшествия, документы о котором
оформлены в соответствии с настоящей статьей.
Потерпевший имеет право обратиться к страховщику, который застраховал гражданскую
ответственность лица, причинившего вред, с требованием о возмещении вреда, который причинен
жизни или здоровью, возник после предъявления требования о страховой выплате и о котором
потерпевший не знал на момент предъявления требования о возмещении вреда, причиненного его
транспортному средству.
На вопрос ответили студенты 303 группы: Сажин В., Иванов С. под руководством к.ю.н. доцента
Моисеевой О.В.

