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Дежурным персоналом 
ЕДДС Арамильского го-
родского округа за прошед-
шую неделю совершено 543 
входящих и исходящих те-
лефонных соединения, осу-
ществляемых на обраще-
ния различного характера, 
что на треть меньше (с 797 
до 543), чем за прошедшую 
неделю.

Бытовые, 
техногенные и 
природные пожары

На прошедшей неделе возго-
раний техногенного и природ-

ного характера не зарегистри-
ровано. Было зафиксировано 
8 выездов расчётов 113 По-
жарно-спасательной части 
60 Пожарно-спасательного 
отряда федеральной противо-
пожарной службы Государ-
ственной противопожарной 
службы Главного управления 
МЧС России по Свердловской 
области за пределы город-
ского округа. Происшествий 
с личным составом не про-
изошло. В целях обеспечения 
безопасного поведения детей 
на водных объектах, проведе-
ны совместные рейды по па-
трулированию водной аквато-
рии Арамильского городского 
округа. Лесопожарная обста-

новка находилась в норме, на 
территории Арамильского го-
родского округа действует 1-й 
класс пожарной опасности. 

Работы, 
проведённые 
организациями по 
благоустройству 

Сотрудниками муниципаль-
ного казенного учреждения 
«Управление зданиями и авто-
мобильным транспортом Ара-
мильского городского округа» 
был произведён широкий ком-
плекс различных мероприя-
тий, направленных на благо-

устройство города: уборка и 
вывоз мусора по улицам Ле-
нина, Максима Горького, За-
веты Ильича, Рабочая, а также 
с остановочных комплексов, 
расположенных в черте горо-
да; засыпка ямы, образовав-
шейся на пешеходной зоне, 
возле здания, расположенного 
по адресу: г. Арамиль, ул. 1 
Мая, 4;

Работы по формированию 
ливневых стоков у лодочной 
станции и вдоль тротуара по 
ул. Ленина и отвода воды на 
площади памятника Шинели; 
уборка веток, подрезка кустов, 
спил деревьев и покос травы 
по улицам Октябрьская, 1 Мая, 
Ленина, Рабочая, уборка травы 
на тротуарах от ул. Пролетар-
ская до ул. Клубная; установ-
ка и покраска дорожных зна-
ков на ул. Нагорная; ремонт 
ограждений, расположенных 
от Соколовского моста до  
ул. 8 Марта; планирование до-
рожного полотна на ул. Сво-
боды.

Дорожно-
транспортные 
происшествия

Количественный показатель 
дорожно-транспортных про-
исшествий остался на уровне 
прошлой недели (6 случаев). 
Жертв и пострадавших нет.

Всего в 2020 году на терри-
тории округа зарегистрирова-
но 133 ДТП, что на 4,3% ниже 
аналогичного показателя про-
шлого года (137 ДТП). В ре-
зультате ДТП в 2020 году по-
страдало 12 человек (+20,0%; 
АППГ – 10), из них несовер-
шеннолетних – 4 (АППГ – 0; 
рост 100,0%).

Аварии на 
системах 
жизнеобеспечения

Они работали в штатном ре-
жиме. За прошедшую неделю 
на территории округа по раз-

ным причинам (изношенность 
коммуникаций, некорректная 
работа нового оборудования, 
механическое повреждение 
электросетей, неблагоприят-
ные метеоусловия) произо-
шло девять технологических 
отключений: три в системе 
электроснабжения и шесть в 
системе холодного водоснаб-
жения.

Для проведения ремонтно-
регламентных работ также 
было произведено 4 плано-
вых отключения, из них 3 – в 
системе электроснабжения и 
одно – в системе подачи горя-
чей воды.

За указанный период на 
пульт оперативного дежур-
ного поступило сообщение о 
неисправности уличного ос-
вещения по ул. Степана Раз-
ина. Дополнительно, на кон-
троле оперативной дежурной 
смены ЕДДС остаются неис-
правности объектов улично-
го освещения по ул. 1 Мая (1 
объект), переулок Светлый (4 
объекта). Для проведения ра-
бот требуется автовышка.

Также на контроле нахо-
дятся мероприятия по уста-
новке армированной решётки 
на сточном коллекторе возле 
автомобильного моста, распо-
ложенного по адресу: г. Ара-
миль, пер. Речной, 1. 

Мониторинг за 
заболеваемостью 
граждан

На прошедшей неделе воз-
росло (с 108 до 119 случаев) 
количество вызовов бригад 
скорой медицинской помо-
щи, как и число госпитали-
зированных лиц (с 58 до 66 
случаев), но зато произошло 
снижение (с 24 до 5 случаев) 
заболевших ОРВИ и (с 9 до 
1 случая) детей, заболевших 
ОРВИ.

Информация:  
ЕДДС города Арамиль
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В соответствии с Тру-
довым кодексом РФ при 
официальном трудоу-
стройстве работник всег-
да имеет право на:

- достойные условия 
труда (рабочее место, 
оборудованное в соот-
ветствии с договором и 
требованиями безопас-
ности труда);

- получение официаль-
ной заработной платы 
своевременно и в полном 
объеме;

- отдых, обеспечивае-
мый установлением нор-
мальной продолжитель-
ности рабочего времени, 
сокращенного рабочего 
времени для отдельных 
категорий работников, 
предоставлением ежене-
дельных выходных дней, 
нерабочих праздничных 
дней, оплачиваемых еже-

годных отпусков;
- оплачиваемый лист 

временной нетрудоспо-
собности (больничный);

- государственное пен-
сионное обеспечение;

- возмещение вреда, 
причиненного в связи с 
исполнением трудовых 
обязанностей, и компен-
сацию морального вреда;

- получение налоговых 
вычетов;

- возможность взять 
кредит;

- получение пособия 
по беременности и ро-
дам;

- получение пособия 
по уходу за ребенком до 
1,5 лет;

- получение гарантиро-
ванных государством вы-
плат при: увольнении в 
связи с ликвидацией ор-
ганизации, сокращением 

численности или штата 
работников; направле-
нии в командировку; вре-
менном переводе на дру-
гую работу, в том числе 
по состоянию здоровья; 
временном простое; про-
хождении медицинского 
осмотра и др.

Соответственно, со-
глашаясь работать без 
официального оформле-
ния трудовых отноше-
ний, работник лишается 
всех вышеперечислен-
ных прав. Единственным 
плюсом неформальной 
занятости для работника 
может послужить незна-
чительная выгода в виде 
небольшой прибавки к 
заработной плате за счет 
неуплаченных работода-
телем обязательных пла-
тежей. 

Теневая занятость (или 
неформальная занятость) 
– это вид занятости в не-
формальной экономике, 
когда факт установления 
трудовых отношений 
между работником и ра-

ботодателем скрывается 
от официальных властей. 
Такая занятость - это в 
первую очередь неува-
жение к работнику и на-
рушение его трудовых 
прав.

Некоторые считают, 
что, если неофициальное 
трудоустройство не фик-
сируется документально 
– значит вычислить на-
рушителей будет невоз-
можно. На практике это 
не так. Межведомствен-
ной рабочей группой по 
снижению неформаль-
ной занятости Арамиль-
ского городского округа 
регулярно осуществля-
ется мониторинг пред-
приятий, в ходе которого 
устанавливается количе-
ство сотрудников, рабо-
тающих официально, а 
также факты укрыватель-
ства наличия источника 
дохода.

В случае поступления 
от работника заявления о 
нарушении его трудовых 
прав информация пере-

дается в Государствен-
ную инспекцию труда, 
которая в свою очередь в 
соответствии со статьей 
360 ТК РФ назначает и 
проводит внеплановую 
выездную или докумен-
тарную проверку.

С учетом изложенно-
го Администрация Ара-
мильского городского 
округа рекомендует об-
ращать внимание на дей-
ствия работодателя по 
оформлению трудовых 
отношений. Не следует 
верить обещаниям, что 
трудовой договор будет 
оформлен «позднее», 
не следует подписывать 
договор, в котором за-
работная плата указана 
в меньшем размере чем 
оговорена, не следует до-
говариваться о приеме на 
работу и условиях труда 
с неуполномоченными 
лицами, желательно при-
ступать к работе только 
после подписания тру-
дового договора и полу-
чения своего экземпляра.

Добросовестный ра-
ботодатель предложит 
письменный трудовой 
договор, в котором от-
разит реальные ус-
ловия, который будет 
подписан самим рабо-
тодателем или его за-
конным представите-
лем, один экземпляр 
договора обязательно 
выдаст на руки работ-
нику.

Следует помнить, что 
возникшие впослед-
ствии споры при от-
сутствии письменного 
трудового договора и 
иных письменных дока-
зательств впоследствии 
могут быть разрешены 
только в суде.  

Сообщить о фактах 
приема на работу без 
оформления трудовых 
отношений можно через 
сайт www.aramilgo.ru в 
разделе  «Экономика. 
Легализация трудовых 
отношений», а также по 
телефону +7 (343) 385-
32-81 (доб. 1041).

Безопасность

Что благоустраивалось, горело и случалось в 
Арамильском городском округе на прошлой 
неделе – с 10 по 16 августа

Сводка происшествий 
за минувшие 7 дней

Администрация Арамильского городского округа 
напоминает о плюсах официального трудоустройства

Официальное трудоустройство — это установ-
ленный законом порядок оформления работ-
ников, который характеризуется оформлением 
трудового договора, изданием приказа и запи-
сью в трудовой книжке.


