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Важную роль в реализации антикоррупционной политики организации играет
определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилак(
тику коррупционных и иных правонарушений, что предусмотрено ст. 13.3 Феде(
рального закона «О противодействии коррупции».

В задачи антикоррупционных подразделений могут входить:

– разработка и представление на утверждение руководителю организации проектов
локальных нормативных актов организации, направленных на реализацию мер по предуп�
реждению коррупции (антикоррупционной политики, кодекса этики и служебного поведе�
ния работников и т.п.);

– проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление коррупционных
правонарушений работниками организации;

– организация проведения оценки коррупционных рисков;
– прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к совершению

коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также о
случаях совершения коррупционных правонарушений работниками, контрагентами орга�
низации или иными лицами и т.п.

Как показывает практика прокурорского надзора, назначение ответственных лиц снижа�
ет риск нарушений антикоррупционного законодательства.

При наличии ответственного за профилактику коррупционных и иных правонарушений
лица в организации, как правило, не допускаются нарушения  требований ст. 12 Феде�
рального закона «О противодействии коррупции» о сообщении в 10�ти дневный срок ин�
формации  по последнему месту службы о заключении трудового договора  с бывшим
государственным или муниципальным служащим.

За несоблюдение данного требования статьей 19.29 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях   предусмотрена административная ответствен�
ность юридических лиц в виде штрафа в размере от ста до пятисот тысяч рублей.

«Пенсионная система:
что ждет россиян в 2016 году»

Вместо трудовой пенсии будут существо�
вать два вида пенсий – страховая и накопи�
тельная. Граждане 1967 года рождения и
моложе смогут выбрать вариант формиро�
вания либо страховой и накопительной пен�
сий, либо только страховой пенсии.

Новый Федеральный закон от 28.12.2013
№ 400�ФЗ «О страховых пенсиях» устано�
вил, что к страховой пенсии относятся: пен�
сия по старости; пенсия по инвалидности и
пенсия по случаю потери кормильца.

Условиями возникновения права на стра�
ховую пенсию по старости являются дости�
жение возраста 55 для женщин и 60 лет для
мужчин, наличие страхового стажа не ме�
нее 15 лет (минимальный стаж уплаты стра�
ховых взносов), наличие величины индиви�
дуального пенсионного коэффициента в
размере не менее 30.

Право на страховую пенсию по инвалид�
ности имеют граждане из числа застрахо�
ванных лиц, признанные инвалидами I, II или
III группы. Страховая пенсия по инвалидности
устанавливается независимо от причины ин�
валидности, продолжительности страхового
стажа застрахованного лица, продолжения
инвалидом трудовой и (или) иной деятельно�
сти, а также от того, наступила ли инвалид�
ность в период работы, до поступления на
работу или после прекращения работы.

Размер страховой пенсии теперь рас�
считывается исходя из индивидуальных
пенсионных коэффициентов, отражающих в
относительных единицах пенсионные права
застрахованного лица. Индивидуальные
пенсионные коэффициенты (баллы) рассчи�
тываются с учетом суммы уплаченных стра�
ховых взносов, продолжительности страхо�
вого стажа и возраста выхода на пенсию.

Указанным Федеральным законом уста�

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 51160(98, утвержденных постановлени(
ем Госстандарта РФ от 01.04.1998 № 101, а также п. 3 Правил организованной
перевозки групп детей, утвержденных постановлением Правительства РФ от
17.12.2013 г. № 1177 «Об утверждении правил организованной перевозки группы
детей автобусами» предусмотрено, что для осуществления организованной пере(
возки группы детей с 01.07.2015 должен использоваться автобус, с года выпуска
которого прошло не более 10 лет, его соответствие по назначению и конструкции
техническим требованиям к перевозкам пассажиров, наличие допуска в установ(
ленном порядке к участию а дорожном движении и оснащение тахографом, а так(
же аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

При перевозке детей в обязательном порядке должны быть сопровождающие из рас�
чета количества дверей в автобусе, а также ответственные за организованную перевозку
группы детей по каждому автобусу.

Указанными правилами также установлены требования к водителям, осуществляющим
такую перевозку, в соответствии с которыми к управлению транспортного средства допус�
каются водители имеющие категорию "D" со стажем не менее одного года из последних 3
календарных лет, не совершавшие административные правонарушения в области дорож�
ного движения, за которые предусмотрено административное наказание в виде лишения
права управления транспортным средством либо административный арест в течение пос�
леднего года, прошедшие предрейсовый инструктаж и медицинский осмотр.

Кроме того в соответствии с требованиями п.п. 22.6, 22.9 Правил дорожного движения,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090, согласно которым
перевозка детей допускается при условии обеспечения их безопасности с учетом особен�
ностей конструкции транспортного средства.

Так, перевозка детей до 12�летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных
ремнями безопасности, должна осуществляется с использованием детских удерживаю�
щих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих
пристегнуть ребёнка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией
транспортного средства. При этом, такая перевозка должна осуществляться в автобусе,
обозначенном опознавательными знаками «Перевозка детей».

 Помощник прокурора района юрист 1 класса
Т.В. Дзида

С 1 января 2016 года пенсионные права граждан будут формироваться в соответствии с новой пенсионной формулой.
новлено постепенное повышение минималь�
но требуемого стажа с 6 лет в 2015 году до 15
лет к 2024 году. При этом, страховая пенсия
по старости назначается при наличии ми�
нимально требуемого количества индивиду�
альных пенсионных коэффициентов – 6,6 в
2015 году с последующим увеличением.

Размеры страховых пенсий лиц, которым
до 1 января 2015 года установлены трудо�
вые пенсии, в том числе доля страховой
части трудовой пенсии, с 1 января 2015 года
подлежат уточнению по данным индивиду�
ального (персонифицированного) учета в
системе обязательного пенсионного стра�
хования на основании сведений о сумме
страховых взносов, которые не были учте�
ны при определении величины суммы рас�
четного пенсионного капитала для исчис�
ления размеров указанных трудовых пен�
сий, в том числе доли страховой части тру�
довой пенсии, по состоянию на 31 декабря
2014 года. Указанное уточнение производит�
ся до 1 августа 2015 года.

С 01.01.2015 положения Федерального
закона от 17.12.2001 № 173�ФЗ «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации» не при�
меняются, за исключением норм, регули�
рующих исчисление размера трудовых пен�
сий и подлежащих применению в целях оп�
ределения размеров страховых пенсий в
соответствии с Федеральным законом от
28.12.2013 № 400�ФЗ «О страховых пенси�
ях» в части, не противоречащей ему.

Следовательно, трудовые пенсии, назна�
ченные в соответствии с Федеральным за�
коном от 17.12.2001 «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации», и выплачиваемые
лицам, проживающим за пределами тер�
ритории РФ до 1 января 2015 года, выпла�
чиваются в прежнем порядке.

Также, с 01.01.2015 в силу вступил Феде�
ральный закон от 28.12.2013 №424�ФЗ
«О накопительной пенсии», который устано�
вил основания приобретения и порядок ре�
ализации права застрахованных лиц на на�
копительную пенсию.

Теперь накопительная часть трудовой
пенсии выделяется в самостоятельный вид
пенсии – накопительную пенсию – ежеме�
сячную денежную выплату в целях компен�
сации застрахованным лицам заработной
платы и иных выплат и вознаграждений, ут�
раченных ими в связи с наступлением не�
трудоспособности вследствие старости.

Накопительная пенсия устанавливается и
выплачивается независимо от получения

иной пенсии и ежемесячного пожизненного
содержания.

Размер накопительной пенсии рассчи�
тывается по формуле и определяется исхо�
дя из средств пенсионных накоплений, уч�
тенных в специальной части индивидуаль�
ного лицевого счета застрахованного лица
или на пенсионном счете накопительной
пенсии, а также ожидаемого периода вып�
латы пенсии.

На сайте Пенсионного фонда России за�
работает новый сервис «Личный кабинет
застрахованного лица», где можно будет уз�
нать, в том числе, о количестве накопленных
пенсионных баллов и воспользоваться пен�
сионным калькулятором.

АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

ОРГАНИЗАЦИИ

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Деятельность организаций, осуществляющих
перевозку детей, в обязательном порядке

лицензируется, в соответствии с ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности».
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В прокуратуру Колпинского района Санкт(Петербурга поступило обращение
гражданки по вопросу разъяснения алгоритма получения направления на медико(
социальную экспертизу для установления инвалидности.

На основании изложенного, прокура�
тура района разъясняет, что в силу ст. 7,
8 Федерального закона от 24.11.1995 №
181�ФЗ «О социальной защите инвали�
дов в Российской Федерации» для полу�
чения инвалидности необходимо прой�
ти медико�социальную экспертизу в
бюро медико�социальной экспертизы.

Медико�социальная экспертиза –
это определение в установленном поряд�
ке потребностей освидетельствуемого
лица в мерах социальной защиты, вклю�
чая реабилитацию, на основе оценки ог�
раничений жизнедеятельности, вызван�
ных стойким расстройством функций
организма.

Медико�социальная экспертиза осу�
ществляется исходя из комплексной оцен�
ки состояния организма на основе анали�
за клинико�функциональных, социально�
бытовых, профессионально�трудовых,
психологических данных освидетельству�
емого лица с использованием классифи�
каций и критериев, разрабатываемых и
утверждаемых в порядке, определяемом
уполномоченным Правительством Рос�
сийской Федерации федеральным орга�
ном исполнительной власти.

Постановлением Правительства РФ от 20.02.2006 № 95 «О порядке и условиях призна�
ния лица инвалидом» утверждены Правила признания лица инвалидом.

В соответствии с п. 15, 16, 17 Правил направление на медико�социальную экспертизу
можно получить:

– в организации, оказывающей лечебно�профилактическую помощь, независимо от ее
организационно�правовой формы после проведения необходимых диагностических, ле�
чебных и реабилитационных мероприятий при наличии данных, подтверждающих стойкое
нарушение функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или
дефектами;

– в органе, осуществляющем пенсионное обеспечение, при наличии медицинских доку�
ментов, подтверждающих нарушения функций организма вследствие заболеваний, по�
следствий травм или дефектов;

� в органе социальной защиты населения при наличии медицинских документов, под�
тверждающих нарушения функций организма вследствие заболеваний, последствий травм
или дефектов.

Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению получателем
государственной услуги, закреплен п. 28 Административного регламента по предоставле�
нию государственной услуги по проведению медико�социальной экспертизы, утвержден�
ного Приказом Минтруда России от 29.01.2014 № 59н.

Таким образом, для предоставления государственной услуги получатель госу(
дарственной услуги представляет следующие документы:

а) документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации:
б) документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина в Российской

Федерации:
в) документы, удостоверяющие личность лица без гражданства в Российской Федера�

ции:
Получателем государственной услуги могут представляться копии указанных докумен�

тов, заверенные в соответствии с законодательством Российской Федерации;
г) заявление о предоставлении государственной услуги.
В соответствии с ч. 1 ст. 254 ГПК РФ гражданин вправе оспорить в суде решение,

действие (бездействие) органа государственной власти, органа местного самоуправле�
ния, должностного лица, государственного или муниципального служащего, если считает,
что нарушены его права и свободы.

Старший помощник прокурора района Ю.О.Федорова

В сентябре исполнилось 75 лет:
– Ивановой Надежде Михайловне, 20.09.1940 г. р., ветерану труда;
– Наумовой Валентине Ильиничне, 16.09.1940 г. р., ветерану труда;
– Петровой Людмиле Дмитриевне, 30.09.1940 г. р., ветерану труда;
– Стародубовской Валентине Александровне, 10.09.1940 г. р., ветерану труда.

В сентябре исполнилось 80 лет:
– Февраленковой Валентине Степановне, 20.09.1935 г. р., ветерану труда.

В сентябре исполнилось 85 лет:
– Авдеевой Людмиле Ефимовне, 14.09.1930 г. р., труженику тыла;
– Кондратьевой Раисе Фёдоровне, 25.09.1930 г. р., ветерану труда;
– Нефедовой Анне Андреевне, 07.09.1930 г. р., труженику тыла;
– Тимошенковой Надежде Павловне, 12.09.1930 г. р., узнику.

В сентябре исполнилось 90 лет:
– Климовой Надежде Алексеевне, 25.09.1925 г. р., жителю блокадного Ленинграда.

В сентябре исполнилось 91 год:
– Барановой Антонине Константиновне, 14.09.1924 г. р., ветерану труда;
– Павловой Надежде Николаевне, 22.09.1924 г. р., труженику тыла.

В сентябре исполнилось 99 лет:
– Суслопаровой Зинаиде Алексеевне, 11.09.1916 г. р., ветерану труда.

ЭТО ДОЛЖЕН
ЗНАТЬ КАЖДЫЙ!

На прошлой неделе в Санкт(Петербурге прошла комплексная техническая
проверка готовности региональной автоматизированной системы централизован(
ного оповещения населения (далее РАСЦО), предназначенной для привлечения
внимания населения о передаче сигналов гражданской обороны и информации
об авариях, катастрофах, стихийных бедствиях.

27.08.2015г. в назначенное время сработали электромеханические сирены и уличные
громкоговорители (так называемые рупоры), прозвучало речевое сообщение о комплекс�
ной проверке. Проверка показала – система оповещения Колпинского района к выполне�
нию задач готова!

Нелишне будет напомнить жителям нашего района о действиях в условиях реального
времени.

ПРОКУРАТУРА
РАЗЪЯСНЯЕТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С 14.07.2015 Управлением Росреестра по Санкт(Петербургу и СПб ГКУ «МФЦ»
реализован межрайонный принцип приема документов на государственную ре(
гистрацию прав и сделок с недвижимым имуществом в отношении объектов, рас(
положенных на всей территории Санкт(Петербурга.

Обратиться за услугами Росреестра по государственной регистрации прав можно в
любой офис МФЦ, независимо от местонахождения объекта на территории Санкт�Пе�
тербурга.

Адреса и телефоны МФЦ районов Санкт�Петербурга размещены на сайте Управления
to78.rosreestr.ru в разделе «Контакты».

С 1 июня 2015 года осуществляется прием документов на государственную регистра�
цию прав в электронном виде. Чтобы зарегистрировать право на недвижимость с помо�
щью электронного сервиса необходимо заполнить на портале Росреестра (rosreestr.ru)
заявление и прикрепить необходимые документы.

В электронном виде также оказываются услуги:
– постановка на государственный кадастровый учет недвижимого имущества;
– предоставление сведений из Единого государственного реестра прав на недвижи�

мое имущество и сделок с ним (ЕГРП);
–  предоставление сведений из государственного кадастра недвижимости (ГКН).

Отдел организации, мониторинга и контроля Управления Росреестра по
Санкт(Петербургу

Подать документы на государственную
регистрацию прав можно в любом МФЦ,

а также в электронном виде

СИГНАЛЫ ОПОВЕЩЕНИЯ
И ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ПО НИМ:

Завывание электросирен означает передачу предупредительного
сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!». Ваши действия – включить телевизор,
радиоприемник, репродукторы радиотрансляционной сети и прослу(
шать экстренное речевое сообщение.

Это сообщение будет содержать информацию об угрозе или начале военных действий,
об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации, их масштабах, прогнозируемом
развитии, неотложных действиях и правилах поведения населения (персонала). Главное
внимательно прослушать и правильно понять переданное сообщение (оно будет переда�
ваться несколько раз). О полученной информации сообщите членам семьи, соседям и
коллегам. Находясь на работе, выполняйте все указания своего непосредственного на�
чальника. Будьте внимательны, не торопитесь и не паникуйте! Строго и неукоснительно
следуйте установленным правилам поведения в условиях угрозы или возникновения чрез�
вычайных ситуаций! Это поможет сохранить жизнь и здоровье Вам и Вашим близким!

ТО по Колпинскому району УГЗ  ГУ МЧС России по г.Санкт(Петербургу
СПб ГКУ «ПСО Колпинского района»


