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В эту рубрику вы можете задавать любые вопросы. Ответы и комментарии 

дают специалисты различных отраслей, руководители, ответственные и 
официальные лица. Учиняйте спрос по различным проблемам. При этом 
указывайте конкретный населенный пункт, даты и фамилии людей, причастных к 
проблеме. Контактный телефон 8 (34260) 4-28-30, телефон для SMS: 
8-904-84-87-237, E-mail: gazeta59@mail.ru

Отпуск целый год! датель может предусматривать для вакци
нировавшихся работников дополнительные 
оплачиваемые дни отдыха с сохранением 
зарплаты, возможность присоединения их 
к очередному отпуску. Для контроля за эпи
демическим процессом и стабилизации си
туации по заболеваемости C0VID-19 необ
ходимо обеспечить уровень коллективного 
иммунитета не менее 80 % от списочного 
состава коллектива с учетом лиц, перебо
левших C0VID-19 и вакцинированных (не бо
лее шести месяцев назад).

Льготы пенсионерам

Какие льготы положены 
пенсионерам?

- На какой срок, и при каких условиях пе
дагогическому работнику предоставляется 
длительный отпуск?

Александр Гисс, Кудымкарский город
ской прокурор; старший советник юстиции:

- Согласно ст. 335 ТК РФ, педагогические 
работники организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, не реже 
чем через каждые 10 лет непрерывной пе
дагогической работы имеют право на дли
тельный отпуск сроком до одного года Со
ответственно, этим правом один раз в 10 
лет может воспользоваться педагогический 
работник любой категории. Непрерывный 
стаж будет устанавливаться на основании 
записей в трудовой книжке.
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- Какие льготы предоставляются феде
ральным и краевым пенсионерам?

Ответ с сайта https://gogov.ru:
- Объем льгот пенсионеру зависит от

достигшим возраста семидесяти лет, - в 
размере пятидесяти процентов;

- проживающим в составе семьи, состо
ящей только из совместно проживающих 
неработающих граждан пенсионного воз
раста, собственникам жилых помещений, 
достигшим возраста восьмидесяти лет, - в 
размере ста процентов.

2.Социальная поддержка пенсионеров, 
имеющих большой страховой стаж:

- получение ежемесячной денежной вы
платы;

- оплату жилого помещения (содержание 
и ремонт жилого помещения, наем жилого 
помещения, предоставляемого по договору 
социального найма в домах, относящихся к 
государственному и муниципальному жи
лищным фондам];

- оплату коммунальных услуг (холодное 
и горячее водоснабжение, водоотведение 
(канализация), электроснабжение, газос
набжение, в том числе: снабжение сетевым 
природным или сжиженным газом, газом 
в баллонах, теплоснабжение, в том числе 
приобретение и доставка твердого топлива 
в домах, не имеющих централизованного 
отопления, обращение с твердыми комму
нальными отходами);

- право на приобретение социального 
проездного документа для проезда на го
родском пассажирском транспорте (кроме 
такси), на пригородном автомобильном 
транспорте (кроме такси), для приобрете
ния билетов на проезд железнодорожным 
и водным транспортом пригородного со
общения со скидкой 50 %.
. 3. Денежная компенсация пенсионерам

- вещевой и продовольственной помощи;
- предоставления соцработника (для пен

сионеров, не способных к самообслужива
нию);

- других мер поддержки.
Медицинские льготы пенсионерам в

Пермском крае:
- бесплатное медицинское страхование;
- бесплатное обеспечение лекарствами 

или 50 % скидка на покупку лекарств по ре
цепту;

- путевки в санаторий.
Льготы для ветеранов труда в Пермском 

крае:
- компенсация затрат на оплату тарифов 

ЖКХ;
- бесплатный проезд в общественном 

транспорте на городских и пригородных на
правлениях (распространяется на сопрово
дителей);

- скидки в половинном размере на приоб
ретение лекарственных препаратов по ре
цептам врача;

- бесплатное прохождение реабилитации;
- частичная компенсация средств, затра

ченных на покупку личного автотранспорта;
- внеочередное поступление в дошколь

ные, общеобразовательные и высшие учеб
ные заведения края;

- сокращенная рабочая неделя с полным 
сохранением тарифной ставки;

- предоставление путевок на санаторно- 
курортное лечение: проезд, питание, про
живание и лечебные процедуры бесплатны.

- ежегодную выплату в размере б 270 ру
блей на оздоровление;

- ежемесячную выплату;
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- Каковы особенности обязательной вак
цинации против C0VID-19 в 2021 году?

Тамара Боталова, ведущий юрисконсульт 
ГКУ «Госюрбюро Пермского края»:

- Министерство труда и социальной за
щиты Российской Федерации совместно с 
Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека 23 июля 2021 года подписали со
вместное письмо № 14-4/10/П-5532, в ко
тором даны разъяснения по организации 
вакцинации в организованных рабочих кол
лективах (трудовых коллективах) и порядку 
учёта процента вакцинированных.

Минтруд и Роспотребнадзор разъяснили:
- как организовать вакцинацию против 

C0VID-19 в организованных рабочих (трудо
вых) коллективах;

- в каком порядке учитывается процент 
вакцинированных;

- какие действия нужно выполнять ра
ботодателям при принятии главными са
нитарными врачами регионов решений о 
проведении профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям.

Отмечено, что в указанных решениях 
определяются категории (группы) граждан, 
которые по роду своей профессиональной 
деятельности сталкиваются с большим ко
личеством людей и которые должны пройти 
вакцинацию. Такие лица могут отказаться 
от прививок, но в этом случае они должны 
быть отстранены от выполняемых работ 
на период эпидемиологического неблаго
получия. Вакцинация не распространяется 
на лиц, имеющих противопоказания к про
филактической прививке против C0VID-19. 
Противопоказания должны быть подтверж
дены медицинским заключением. Работо-

того, какую пенсию ин пилучае! icipaxu- 
вую или социальную), в каком регионе по
стоянно проживает и имеет ли льготный 
статус. На федеральном уровне большин
ство привилегий полагается для пенсио- 
неров-льготников. Обычным пенсионерам 
дополнительную помощь устанавливает 
регион. Финансирование льгот происходит 
из средств бюджета России.

К федеральным льготникам относятся:
- дети с ограниченными возможностями и 

инвалиды;
- ветераны войн;
- члены семей умерших (погибших) Героев 

России или СССР или полных кавалеров ор
дена Славы: вдова (вдовец), родители, дети 
в возрасте до 18 лет, дети старше 18 лет, 
ставшие инвалидами до достижения ими 
возраста 18 лет, и дети в возрасте до 23 лет, 
обучающиеся в образовательных учрежде
ниях по очной форме обучения);

- ликвидаторы последствий аварии, ядер- 
ных испытаний и пострадавшие граждане;

- пленники фашизма;
- Герои Советского Союза, Героев России, 

кавалеры Орденов Славы 3 степеней (пол
ные кавалеры ордена Славы);

- Герои Социалистического труда, Герои 
Труда Российской Федерации, кавалеры Ор
денов Трудовой Славы 3 степеней (полные 
кавалеры ордена Трудовой Славы);

- ветераны ВОВ и граждане, которые обе
спечивали строительство прифронтовых 
объектов и работу ПВО;

Региональные льготы для денсионеров 
Пермского края:

1. Компенсация расходов на уплату взно
са на капитальный ремонт общего имуще
ства в многоквартирном доме предоставля
ется следующим категориям граждан:

- одиноко проживающим неработающим 
собственникам жилых помещений, достиг
шим возраста семидесяти лет, - в размере 
пятидесяти процентов;

- одиноко проживающим неработающим 
собственникам жилых помещений, достиг
шим возраста восьмидесяти лет, - в размере 
ста процентов;

-'проживающим в составе семьи, состо
ящей только из совместно проживающих 
неработающих граждан пенсионного воз
раста, собственникам жилых помещений,
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ций здравоохранения, культуры и искус
ства, кинематографии, социальной защиты,1 
государственной ветеринарной службы, 
проживающим в сельской местности и по
селках городского типа (рабочих поселках), 
на оплату жилого помещения и коммуналь
ных услуг.

4. Ежемесячная денежная выплата от
дельным категориям пенсионеров:

- лицам, проходившим военную службу на 
должностях рядового и сержантского соста
ва и получившим инвалидность вследствие 
военной травмы в период прохождения во
енной службы по призыву.

Льготы на капремонт для пенсионеров в 
Пермском крае:

- скидка 50 % - для пенсионеров, достиг
ших 70 лет, и ветеранов труда;

- скидка 100 % - для пенсионеров, достиг
ших 80 лет;

Пенсионер обязан проживать один либо 
с супругом (ой) пенсионного возраста и не 
иметь задолженности за коммунальные ус
луги.

Налоговые льготы для пенсионеров в 
Пермском крае:

- пенсионеры освобождаются от уплаты 
налога на движимое и недвижимое имуще
ство (льгота распространяется на один объ
ект);

- пенсионер, продолжающий работать, 
имеет право на налоговый вычет при приоб
ретении жилья;

- пенсионер имеет право на налоговый 
вычет за оплату земельного налога.

Транспортные льготы для пенсионеров в 
Пермском крае:

- бесплатный проезд в общественном 
транспорте (автобусы, электрички, метро и 
т. п.);

- пенсионерам, живущим в условиях Край
него Севера и приравненных к нему регио
нов, предоставляется льгота на проезд к 
месту отдыха и обратно;

- военным пенсионерам предоставляется 
льгота на проезд к месту лечения (компен
сируется стоимость билетов 1 раз в год);

Адресная социальная помощь пенсио
нерам в Пермском крае может быть предо
ставлена в виде:

- денежной выплаты;

- пи; ю ллэапие милилляпюлии, к tvuiupuyi
относились во время работы;

- бесплатная помощь в лечебно-профи- 
лактических учреждениях;

- оплата жилья и коммунальных услуг (50 
%) для нетрудоспособных членов семьи;

- скидка на проездные билеты в размере 
50-ти процентов;

- помощь в зубном протезировании;
- льготы на транспортный налог 50 %.

Не хочу прививку!

- Как правильно написать заявление 
работодателю об отказе от вакцинации? 
Можно образец?

Ответ с сайта www.9111.ru:
- Образец можно, но отказаться от вак

цинации, если ваша профессия попадает 
в список обязательных для вакцинации, и 
если у вас нет медицинских противопока
заний - не получится. Работодатель будет 
вправе отстранить вас от работы, без сохра
нения заработной платы, но не уволить. Вот 
образец:

Руководителю такому-то от Иванова И. 
И. Заявление. Я, Иванов Иван Иванович, от
казываюсь от прививки от коронавируса, 
в соответствии со ст. 5 Закона № 157 от 
17.09.1998 «Об иммунопрофилактике ин
фекционных заболеваний». Мое решение 
добровольное и обдуманное. Иванов Иван 
Иванович. Число. Подпись.
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