ДАЙДЖЕСТ МГО Профсоюза, февраль 2017
01.02.2017 Селекторное совещание
1 февраля состоялось очередное селекторное совещание "Профсоюзный час".
Заведующая экономико-аналитическим отделом МГО Профсоюза Ж.П.Осипцова
выступила с информацией о коллективно-договорном регулировании в образовательных
организациях города Москвы, руководители школ: Патрикеева И.Д., Ястребова А.П.,
Модель Д.Л. - поделились практикой работы в этом направлении. Директор школы №
1191 Юренко Н.А. рассказал коллегам об организации оказания услуг по обучению
населения на курсах и с помощью репетиторов. Заведующая организационным отделом
Р.А.Николаева рассказала о проведении отчетно-выборного собрания (конференции)
первичной профсоюзной организации. С составлением профсоюзных смет зрителей
познакомил заведующий финансовым отделом МГО Профсоюза Ю.К.Воронов. Провел
селекторное совещание заместитель председателя МГО Профсоюза С.В.Горбун.
Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2112/

01.02.2017 Круглый стол Вечерней Москвы
1 февраля в эфире телеканала Вечерней Москвы состоялся круглый стол на тему
подростковой агрессии и причин её возникновения. Одним из участников дискуссии стала
Ольга Станиславовна Полякова – председатель территориальной профсоюзной
организации СВАО, учитель русского языка и литературы, бывший директор школы
№1446. Эфир получился интересным и очень динамичным, отдельно хочется
поблагодарить нашего участника круглого стола. Ольга Станиславовна задавала тонус
всей дискуссии, уверенно отстаивала свою позицию, это отметили не только ведущие, но
и зрители канала.
Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2113/
http://vm.ru/tv/2017/02/01/kruglij-stol-ochagi-vzaimo..

01.02.2017 Заседание палаты руководителей МРСД
1 февраля состоялось заседание палаты руководителей межрайонных советов
директоров в ГБОУ Школа №1298. Главной темой заседания стало "Взаимодействие
образовательных организаций с ЦГУ", в работе заседания принимала участие
председатель МГО Профсоюза образования Иванова Марина Алексеевна.
Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2118/
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01.02.2017 Семинар молодых педагогов ВАО
1 февраля состоялся семинар молодых педагогов Восточного административного округа
Москвы, организованный коллективом лицея №1502 при МЭИ совместно с
территориальной профсоюзной организацией ВАО. Участниками семинара стали почти
две сотни молодых учителей, членов Профсоюза. За два академических часа
присутствовавшие получили колоссальный объем полезной информации, применимой на
практике. В начале мероприятия молодых педагогов ждала интересная видеоэкскурсияпрезентация лицея.
Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2114/

02.02.2017 Заседание секции председателей ППО вузов
2 февраля состоялось очередное заседание секции председателей ППО работников вузов,
на котором были рассмотрены вопросы, входившие в повестку дня:
1. Организационная работа первичной профсоюзной организации
2. О формировании сметы и работе ревизионной комиссии в профсоюзной организации
3. Информация о конкурсе "Молодой преподаватель вуза Москвы", о проведении
семинара-совещания совместно с председателями ППО работников ЦФО, о
формировании резерва на выборные должности, об участии МГО Профсоюза во
Всероссийском конкурсе "Организация высокой социальной эффективности".
Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2115/

05.02.2017 «Московская лыжня – 2017»

5 февраля состоялся праздник «Русская зима» и традиционные спортивные соревнования
«Московская лыжня 2017», участниками которой стали более 15 тысяч человек. Помимо
турнира по лыжным гонкам любители здорового образа жизни могли показать свои
способности в перетягивании каната, в футболе, дартсе, стрельбе из пневматической
винтовки и поднятии гири. В церемонии открытии «Московской лыжни» принимали
участие знаменитые спортсмены, чемпионы Олимпийских игр и чемпионатов мира.
Соревнования проводились на дистанциях 650 и 1000 метров для детей до 7 лет, 5
километров для подростков до 18 лет и 10 километров для взрослых участников гонок.
Михаил Антонцев - один из организаторов «Московской лыжни – 2017», председатель
Московской Федерации Профсоюзов сообщил, что всего на старты разных дистанций
вышло более 15000 человек, ещё 5000 приняли участие в праздники «Русская зима».
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«Дети получили по сладкому подарку, а победители и призеры лыжных гонок, помимо
традиционных медалей и кубков, получили в качестве награды новые комплекты лыж и
бытовую технику. Но главная награда - это хорошее настроение", - добавил Михаил
Антонцев.
Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2121/

03-05.02.2017 Школа профактива 2017
Завершилась студенческая Школа профсоюзного актива-2017, которая проходила с 3 по 5
февраля в ЦПК МФП «Правда». Во время обучения представители московских вузов
участвовали в различных тренингах, лекциях и деловых играх, отдельное внимание
уделялось сплочению и командообразованию. Особый интерес студенческого профактива
вызвала лекция о стипендиальном обеспечении. По итогам трёхдневного обучения была
достигнута главная цель – получить сплочённый и грамотный межвузовский
Профсоюзный коллектив.
Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2123/

07.02.2017 Финансовая грамотность
7 февраля состоялись очередные занятия профактива в рамках программы «Финансовая
грамотность учителя». Обучающиеся узнали, как пользоваться Интернет-банкингом,
бесконтактными платежами и электронными кошельками. Помимо этого, речь зашла и о
мерах предосторожности: с помощью фото-примеров все присутствовавшие поняли, как
отличить обычный банкомат от банкомата, считывающего информацию о картах, как не
стать жертвой мошенников, вымогающих платёжную информацию.
Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2128/

07.02.2017 Круглый стол Вечерней Москвы
7 февраля в прямом эфире телеканала Вечерней Москвы состоялся «круглый стол»,
главной темой обсуждения на этот раз стала психологическая экспертиза игрушек.
Ведущие и приглашенные в студию эксперты разбирались, во что сегодня играют наши
дети.
Одним из экспертов стала Новосёлова Юлия Галимжановна - воспитатель дошкольного
отделения школы №283, член Профсоюза работников образования Москвы, победитель
московского городского конкурса «Педагог года 2016» в номинации «Воспитатель года»,
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лауреат
всероссийского
конкурса
«Воспитатель
года
России
2016».
Стоит отметить, что именно Юлия Галимжановна рассказала не только о теоретической
стороне проблемы, но и о том, как выбрать «правильную» игрушку в магазине. Она также
добавила, что покупкой игрушки роль родителя не должна ограничиваться, с ребёнком
нужно играть.
Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2127/
http://vm.ru/tv/2017/02/07/kruglij-stol-vo-chto-igray..

08.02.2017 Встреча с героем
8 февраля в Московском городском Доме ветеранов войны и труда прошла встреча
молодых педагогов (учителей истории и обществознания) САО г. Москвы с Борисом
Павловичем Уткиным, генерал-полковником, ветераном Великой Отечественной
войны, Почетным профессором Академии военных наук.
Лекция-беседа была посвящена Великой Отечественной войне. Борис Павлович много
говорил о роли отдельной личности, о легендарном полководце Жукове. В конце встречи
Борис Павлович вручил собравшимся педагогам свою книгу «Победа: всенародное
измерение».
Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2143/

08.02.2017 Совещание в СЗАО
8 февраля состоялось совещание председателей и заместителей председателей
первичных профсоюзных организаций СЗАО, на котором присутствовала заведующая
организационным отделом МГО Профсоюза образования Николаева Раиса Алексеевна.
Во время совещания обсуждались вопросы, включенные в повестку дня: об
организационной работе в ППО, о подготовке и проведении отчетно-выборных собраний
(конференций), о состоянии профсоюзного членства в образовательных комплексах и о
финансовой грамотности председателей и профактива.
Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2136/

08.02.2017 Заседание Президиума Совета ректоров вузов Москвы и Московской
области

ДАЙДЖЕСТ МГО Профсоюза, февраль 2017
8 февраля состоялось заседание Президиума Совета ректоров вузов Москвы и
Московской области на базе РГГУ. На Президиуме Ректор РГГУ Е.Н. Ивахненко выступил с
предложением о создании консорциума гуманитарных университетов России. Проректор
РГГУ В.И. Заботкина познакомила присутствующих с международным аспектом
современного гуманитарного образования в России. Были рассмотрены планы работы
комиссий Совета ректоров на 2017 год и заслушан отчет ревизионной комиссии.
Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2193/

09.02.2017 Профсоюзный менеджмент
9 февраля на Центральных профсоюзных курсах «Правда» начал свою работу семинар
"Повышение квалификации руководителей членских организаций МФП" по программе
«Профсоюзный менеджмент». От Московской городской организации Общероссийского
Профсоюза образования принимает участие заместитель председателя Константин
Гужевкин.
Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2141/

10.02.2017 Выездной семинар
10 февраля состоялся выездной семинар для профсоюзного актива Совета ветеранов
педагогического труда (Поведники). В работе семинара принял участие заместитель
председателя МГО Профсоюза Сергей Владимирович Горбун.
Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2194/

14.02.2017 Отчётная конференция
14 февраля в МГУ им. Ломоносова состоялась 54-я отчётная конференция профсоюзной
организации. С докладом об итогах работы Объединённого Профсоюзного Комитета в
2016
году
выступил
председатель
Игорь
Борисович
Котлобовский.
По традиции в работе конференции активное участие принимал ректор МГУ Виктор
Антонович Садовничий, который также является членом Профсоюза. Каждый из
присутствовавших на конференции мог задать свой вопрос ректору, стоит отметить, что
Виктор Антонович не только ответил на все заданные ему вопросы, но и дал
соответствующие поручения по отдельным обращениям. Также участие в прениях
принимал Константин Сергеевич Гужевкин – заместитель председателя МГО Профсоюза
образования.
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По итогам конференции, присутствовавшие единогласно приняли доклад ревизионной
комиссии и отметили большой объём работы, проделанный профкомом. О важной роли
Профсоюза в жизни и развитии МГУ говорил и Виктор Антонович Садовничий,
отметивший, что успешность работы университета во многом заключается в единстве его
коллектива.
Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2145/

15.02.2017 Селектор "Профсоюзный час"
15 февраля состоялось очередное селекторное совещание "Профсоюзный час", в этот раз
главной темой обсуждения стала результативность учителя. Что такое высокий результат
педагога, какие критерии существуют у оценки этой "результативности", и что делать с
менее успешными коллегами - ответы на эти вопросы давали эксперты: Иванова Марина
Алексеевна - председатель МГО Профсоюза образования, Патрикеева Ирина
Джолдошевна - директор "Государственной столичной гимназии", Игумнова Юлия
Александрована - учитель русского языка и литературы "Школы №192" и Соловьёв
Николай Александрович - учитель русского языка и литературы гимназии №1567,
председатель ППО. Также были подведены промежуточные итоги профсоюзного опроса
"Учитель, не показывающий высокие результаты. Избавиться нельзя научить!". О высоких
результатах столичных школьников в Международной программе по оценке
образовательных достижений учащихся PISA рассказал Руководитель ДПО "Московского
центра качества образования" Павел Владимирович Кузьмин.
Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2148/

15.02.2017 Телемост с Вечерней Москвой
15 февраля состоялся очередной телемост МГО Профсоюза образования с телеканалом
Вечерней Москвы. В рамках программы «Сквозной эфир» обсуждалась тема введения
формы для учителей. Участниками дискуссии стали: председатель МГО Профсоюза
Иванова Марина Алексеевна, учитель химии школы №315 Зайнулина Роза Галимовна,
учитель начальных классов школы №1987 Воинова Людмила Юрьевна и ведущие
программы. Во время эфира звучали аргументы как «за», так и «против» введения
обязательной для всех педагогов формы. С одной стороны высказывались опасения за
индивидуальность учителей, с другой – положительный эффект от личного примера
учителя перед учеником…Также в конце обсуждения были заслушаны результаты
профсоюзного опроса на аналогичную тему, участниками которого стало более 3000
человек, большинство из которых выступили против «формы».
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Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2155/

16.02.2017 Дружба и сотрудничество
16 февраля состоялась встреча с представителями Рескома Профсоюза работников
образования и науки ЛНР, которые с большим интересом обсудили вопросы
взаимопомощи, партнёрства, обмена опытом и участия в различных мероприятиях и
конкурсных программах.
Председатель МГО Профсоюза образования Иванова Марина Алексеевна рассказала о
многих традиционных для членов нашего Профсоюза мероприятиях и методах работы,
которые заинтересовали луганских коллег. В частности, Марина Алексеевна говорила про
регулярное селекторное совещание «Профсоюзный час», большой объём работы,
связанный с выпуском полезных материалов, пособий и методичек, были
продемонстрированы все части книги «Правовая азбука руководителя образовательного
учреждения и председателя ППО». В конце встречи сторонами был подписан Договор о
дружбе и сотрудничестве.
Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2151/

16.02.2017 Дорогою добра
16 февраля 2017 года в школе № 717 состоялась XI ежегодная благотворительная акция
«Дорогою добра», приуроченная к всемирному Дню онкобольного ребенка, который
проходит 15 февраля. В этом году концерт проводился в поддержку 14-летнего
Владимира Курбатова из города Кузнецка Пензенской области. Мальчику требуется
помощь в оплате поиска донора и длительного дорогостоящего лечения.
В этом году участниками концерта стали Ян Осин, Пьер Нарцисс и чемпионы Высшей Лиги
КВН, участницы команды КВН «Пятигорск» Татьяна Винокурова и Екатерина Моргунова.
Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2154/

20.02.2017 Межрегиональный научно-практический семинар
20 февраля состоялся межрегиональный научно-практический семинар «Внедрение
критериальной системы оценивания в условиях реализации ФГОС: проблемы,
достижения, перспективы», который проходит на базе вологодской школы №26. После
торжественной части-открытия семинара, во время которого была показана «визитка
школы», всех присутствующих ожидают выступления экспертов и посещение открытых
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уроков. От московской городской организации Профсоюза образования в работе
семинара принимает участие главный специалист организационного отдела Наталья
Вячеславовна Давыдова. Также в Вологду приехали представители Тулы, Среднеуральска,
Екатеринбурга, Петрозаводска и Старопышминска.
Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2153/

21.02.2017 Заседание Отраслевой городской комиссии
21 февраля состоялось первое в 2017 году заседание Отраслевой городской комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений. Во время заседания обсуждался целый
ряд вопросов, включённых в повестку дня. Ознакомиться с повесткой дня можно перейдя
по ссылке ниже.
Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2158/

22.02.2017 Развлекательный вечер для молодых
22 второго февраля в стенах лицея 1571 Территориальная организация Профсоюза
работников народного образования РФ и Совет молодых педагогов СЗАО провели
развлекательный вечер для молодых педагогов! Участников мероприятия ждали
различные творческие выступления и конкурсы. Выражаем огромную благодарность
Варгамян Марине Викторовне и коллективу лицея за гостеприимство!
Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2167/

25.02.2017 Экскурсия по Золотому кольцу России
25 февраля в рамках празднования национального праздника масленицы
территориальной профсоюзной организацией САО была организована экскурсия для
молодых педагогов по городам Золотого кольца России. Первый пункт назначения –
Владимир, где состоялась обзорная экскурсия по историческому центру города.
Педагоги посетили Успенский собор и масленичные гуляния в ГК «Русская деревня». На
территории огромного комплекса участников экскурсии встретили с песнями и плясками,
блинами и закусками. Кульминацией этих мероприятий стало традиционное сжигание
чучела Масленицы.
На второй день, 26 февраля, всех ожидала не менее насыщенная программа-переезд в
город Суздаль, который является столицей деревянного зодчества. После небольшой
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обзорной экскурсии, учителя отправились в Спасо-Евфимиевский мужской монастырь и
Музей деревянного зодчества.
Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2164/

27.02.2017 Заседание Президиума МГО Профсоюза
27 февраля состоялось заседание Президиума Московской городской организации
Общероссийского Профсоюза образования, на котором рассматривались актуальные
вопросы, включённые в повестку дня. Одной из важнейших тем обсуждения стал доклад
об итогах коллективно-договорной кампании за 2016 год. Также большой интерес
вызвали выступления об итогах работы технической инспекции труда и о проведении
профсоюзного мониторинга по вопросам оплаты труда воспитателей, осуществляющих
обучение по образовательным программам дошкольного образования в городских
образовательных учреждениях.
Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2166/

28.02.2017 День финансовой безопасности в школе
28 февраля в ГБОУ «Лицей № 1575» (САО) прошел городской семинар «День финансовой
безопасности в школе». Участниками мероприятия стали педагоги учреждения, лицеисты
и родители. Как грамотно управлять личными средствами, способы инвестирования
денежных средств, риски инвестирования, мошенничества и способы их предотвращения,
повышение эффективности в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг,
формирование разумного финансового поведения, обоснованных решений и
ответственного отношения к личным финансам – эти и многие другие вопросы подробно
рассматривались на семинаре.
Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2169/

28.02.2017 Отчётно-выборная конференция в МГТУ им. Н.Э. Баумана
28 февраля состоялась внеочередная отчётно-выборная конференция профсоюзной
организации сотрудников МГТУ им. Н.Э.Баумана. Выступление председателя ППО Галины
Германовны Батуевой о проделанной работе за отчётный период был больше похож на
мастер-класс. Все эти 26 лет на посту председателя Галина Германовна не просто
отстаивала интересы и права сотрудников, но стала ярким профсоюзным лидером и
добилась огромных успехов, создав одну из лучших «первичек» среди вузов Москвы.
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Её колоссальный и бескомпромиссный труд ценят не только сами работники, но и
администрация. На отчётно-выборной конференции присутствовали: председатель МГО
Профсоюза образования Иванова Марина Алексеевна, заместитель председателя
Гужевкин Константин Сергеевич, ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана Александров Анатолий
Александрович и президент МГТУ им. Н.Э. Баумана Фёдоров Игорь Борисович.
В своих выступлениях они отмечали непоколебимый авторитет Галины Германовны,
большой опыт в решении трудовых споров, а также выдающиеся человеческие качества.
По итогам внеочередной отчётно-выборной конференции председателем профсоюзной
организации сотрудников МГТУ им. Баумана была избрана Барышникова Ольга Олеговна,
занимавшая должность заместителя председателя на протяжении 6 лет.
Поздравляем Ольгу Олеговну с назначением и желаем продолжить укреплять и брать
новые высоты профсоюзной организации.
Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2170/

02.2017 Торжественное собрание
Профком МГРИ-РГГРУ и Центр патриотического воспитания МГРИ-РГГРУ провели
торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества. Мероприятие началось
с выступления председателя профкома, руководителя Центра патриотического
воспитания профессора Зевелева Е.А. На собрании также выступили доценты кафедры
гуманитарных наук Третьякова Н.М. и Казакова Л.К. Студенты рассказывали про
важнейшие события в истории российской армии, читали стихи, пели песни, посвященные
подвигу российского воинства. Не были забыты МГРИшники-участники Великой
Отечественной войны.
Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2163/

02.2017 МГО Профсоюза направила письмо мэру Москвы С.С.Собянину по вопросам
социальной помощи для студентов
Московская городская организация Профсоюза образования направила письмо мэру
Москвы С.С.Собянину, в котором просит не оставить столичных студентов без социальной
стипендии с января 2017 года. В письме к градоначальнику сообщается, что социальная
стипендия для нуждающихся студентов является существенным финансовым
"подспорьем", лишение возможности получать данный вид материальной помощи
уменьшит доходы студентов московских вузов почти на 30000 рублей в год, что негативно
скажется на их уровне жизни и учёбе.
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Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2119/
02.2017 Новый Профсоюзный опрос
МГО Профсоюза образования в феврале провела новый актуальный опрос. Главная тема
опроса – что делать с учителем, который не показывает высокие результаты. Голосование
под названием «Учитель, не показывающий высокие результаты. Избавиться нельзя
научить» вызвало большой интерес в педагогическом и родительских сообществах. Всего
за месяц были получены ответы от более чем 1850 респондентов. Абсолютное
большинство участников опроса (75%) – учителя, за ними следуют родители (9,2%) и
другие категории, включая учеников. Среди голосовавших учителей более 85% оказались
представителями столичной системы образования. Не может не радовать, что
участвовали в опросе не только молодые специалисты, но и учителя с большим стажем,
их компетентность подчеркнула правильность полученных нами результатов. Почти 52%
опрошенных имеют педагогический стаж больше 16 лет. На вопрос, что делать с
учителем, не показывающим высокие результаты, респонденты однозначно ответили –
«спасать». Для этого большинство людей принимавших участие в опросе предложили: 1)
Выявить причины низких результатов. 2) Определить алгоритм работы по повышению
результативности. 3) Определить критерии результативности учителя. Более половины
голосовавших отметили, что уволить учителя за низкую результативность нельзя, так как в
ТК РФ просто нет такой статьи, однако около 27% затруднились с ответом, что означает
плохое знание собственных прав, Профсоюз образования продолжит правовое обучение
профактива, искоренив неуверенность в элементарных собственных правах. Ещё 7%
отметили, что уволить такого учителя невозможно, потому что на его защите стоит
Профсоюз. Подробнее с результатами опроса можно ознакомиться в общедоступной
статистике:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxaeLhC4oeasTvLr9iIbmaj70rLvYSmtdEuQh5FjmnHyRFA/viewform

02.2017 Москва 24 о форме для учителей
В феврале вышел сюжет телеканала Москва24 "Столичные школы ввели форму для
педагогов" с участием председателя МГО Профсоюза образования Ивановой Марины
Алексеевны. Как учителя реагируют на нововведения – в материале телеканала "Москва
24".
Подробности: http://mgoprof.ru/upominaniya_o_nas2/show_news/2152/
http://tv.m24.ru/videos/123413
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2017 Уведомление о проведении годового общего собрания
Кредитный потребительский кооператив граждан «Кредитный союз учителей»
уведомляет своих членов-пайщиков о проведении годового общего собрания 31 марта
2017 года.
Годовое общее собрание членов-пайщиков кооператива созывается в очной форме в
соответствии с решением Правления КПКГ «КСУ» от 01 февраля 2017 года.

Конкурсные программы
Напоминаем об актуальности следующих конкурсов:
Конкурс "Лучший публичный доклад профсоюзной организации"
Регистрация участников стартует 1 марта, советуем вам ознакомиться с положением о
конкурсе на «Лучший публичный доклад профсоюзной организации» на нашем сайте в
разделе «Конкурсы и фестивали».
Подробности: http://pronm.ru/konkursi_i_festivali/show_news/2005/

Конкурс "Молодой преподаватель вуза"
30 ноября на заседании Президиума Комитета МГО Профсоюза образования было
принято постановление о проведении городского конкурса педагогического мастерства
среди членов Профсоюза "Молодой преподаватель вуза Москвы". Положение конкурса
опубликовано на сайте МГО Профсоюза в разделе "Конкурсы и фестивали".
Подробности: http://pronm.ru/konkursi_i_festivali/show_news/2007/

Конкурс «Педагог года Москвы – 2017»
Оргкомитет конкурса «Педагог года Москвы – 2017» определил участников финала в
номинации «Учитель года Москвы – 2017». Ознакомиться со списком финалистов можно
на нашем сайте в разделе «Конкурсы и фестивали».
Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2129/

Конкурсы в год профсоюзного PR-движения
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С февраля по декабрь 2017 года проводятся конкурсы «Я в Профсоюзе!» и «Профсоюзный
репортёр». На нашем сайте опубликовано постановление о проведении конкурсов а
также их положения, ознакомиться с документами можно в разделе «Конкурсы и
фестивали».
Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2139/

Конкурс «Молодой лидер первички-2017»
Опубликовано постановление о проведении конкурса «Молодой лидер первички-2017»,
ознакомиться с положением конкурса можно на нашем сайте в разделе «Конкурсы и
фестивали».
Подробности: http://mgoprof.ru/konkursi_i_festivali/show_news/2186/

Основными направлениями работы МГО Профсоюза образования в феврале текущего
года являлись:
1) Продолжение работы по подготовке публичного доклада.
2) Подведение итогов коллективно-договорной кампании 2016 года. Полученные данные
свидетельствуют о продолжившемся росте всех основных показателей, характеризующих
эффективность коллективно-договорной кампании:
Из 772 первичных профсоюзных организаций, действующих в образовательных
учреждениях и объединяющих работников, 694 обеспечили наличие коллективного
договора, что составляет 89,9% (в 2015 году – 655, или 82,3%, рост на 7,6%). Охват
работников отрасли коллективно-договорным регулированием составил 92,9% (в 2015
году - 87,6%, рост на 5,3%). Соответственно, вырос и показатель по количеству членов
Профсоюза, на которых распространяется действие коллективных договоров, - с 89,4% в
2015 году до 95,0% (рост на 5,6%). Показатель, отражающий удельный вес коллективных
договоров, прошедших уведомительную регистрацию, также вырос с 93,7% в 2015 году до
95,1%.
3) Подготовка модели коллективного договора образовательной организации высшего
образования.
4) Анализ данных для представления в аналитическое наблюдение "Надежная
московская школа".
5) Работа с обращениями ППО и заявлениями членов профсоюза. По обращениям были
проведены 2 проверки с выездом в образовательные организации по вопросам оплаты
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труда. Также было подготовлено 26 писем с ответами на обращения граждан по
жилищным вопросам и письма в Департамент городского имущества города Москвы о
направлении документов 21-го работника образовательных учреждений Департамента
образования города Москвы в рамках № 588-ПП «О порядке выкупа и найма жилых
помещений, предоставленных из жилищного фонда города Москвы по отдельным видам
договоров» - 8 писем и 3 ходатайства.
6) Участие в конкурсах и городских мероприятиях. В частности, стартовал 3 этап
городского профессионального конкурса педагогического мастерства и общественного
признания «Педагог года Москвы 2017». В номинации «Воспитатель года» на 3-ий этап
вышли 10 человек, в номинации «Педагог-психолог года» - 12 человек, а в номинации
«Педагог дополнительного образования» - 15 конкурсантов. Помимо этого,
государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Московский детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма» стало
лауреатом конкурса программ развития организаций дополнительного образования
детей «Арктур-2017», проводимого Общероссийским Профсоюзом образования.
7) Осуществление контроля над обеспечением охраны труда в образовательных
организациях. В частности, принято участие в расследовании 2-х несчастных случаев на
производстве, проведено девятнадцать консультация по вопросам охраны труда: 4
консультации по порядку расследования несчастных случаев, 9 – по проведению
специальной оценки условий труда, 6 – по обучению охране труда. Также проведено 49
консультаций по телефону и на личном приёме по различным, интересующим членов
Профсоюза, вопросам. Наибольшее количество обращений связано с процедурой
сокращения штата и численности работников, продолжительностью рабочего времени
накануне праздника, увольнением по собственному желанию, внесением сведений в
единый реестр юридических лиц и консультациями по написанию исковых заявлений в
связи с отказом в назначении досрочной пенсии.
8) Продолжение работы по реализации социальных программ МГО. В феврале 2017 года
«Кредитным союзом учителей» было выдано 25 займа на сумму 2 млн. 660 тыс., из них на
лечение – 8, на обучение – 1, потребительский – 10, другие соц. нужды – 6. В рамках
сотрудничества с ХК «Динамо» (Москва) было реализовано 1780 бесплатных билетов для
членов Профсоюза на домашние матчи столичной команды в Континентальной хоккейной
лиге. В феврале состоялось заседание Правления Фонда социальной и благотворительной
помощи, на котором было рассмотрено 242 заявления, из них 222 поступило по
основанию рождения ребёнка, в трёх случаях речь идёт о рождении двойни. Ещё 14
заявлений по основанию - травма в результате несчастного случая в быту, 3 заявления –
ущерб нанесённый имуществу. Всего было удовлетворено 239 заявлений, на сумму два
миллиона пятьсот пять тысяч рублей.
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9) Организация проведения двух селекторных совещаний «Профсоюзный час»:
количество подключений в режиме онлайн и из архива You-tube: 1 февраля - 515 и 225,
соответственно; 15 февраля - 455 и 160 плюс зрители прямой трансляции Московского
образовательного интернет телеканала. Разработаны дизайн-макеты и подготовлены к
печати: 2 баннера «С Профсоюзом вкусно!» и «PROF*FOOD BATTLE»; агитационный плакат
«5 главных причин, чтобы вступить в Профсоюз»;

Базовые показатели посещаемости сайта МГО Профсоюза (http://www.mgoprof.ru/) за
февраль 2017 года

Просмотров сайта в феврале: 18154
Всего посетителей в феврале: 2501
Преобладающая страна посещения – Россия
Наиболее популярные рубрики: «Социальные программы», «О нас», «Новости МГО».
В рубрику сайта «Ответы на вопросы» поступило 5 вопросов, в т.ч. 1 вопрос – по
оплате труда и надбавках, 1 вопрос по учебной нагрузке, 1 вопрос по социальному
партнерству , 1 вопрос по внедрению профстандарта и 1 вопрос, относящийся к разделу
«другие». В течение месяца размещены на сайте в разделе «Ответы на вопросы» и даны
письменные ответы заявителям на 6 вопросов.

Статистические показатели социальных сетей за февраль:
Вконтакте (https://vk.com/mgo_profsoyuz)
1) Общее количество уникальных посетителей за последние 30 дней: 583
2) Число участников группы: 1007
3) Число оценок «Мне нравится» и «Поделиться с друзьями»: 195; 39.
Facebook:
1) Охват: 7468
2) Вовлеченность для публикации: 4195
3) Число оценок «Мне нравится» - 15
4) Просмотры страницы: 100
5) Число подписчиков: 2087

Публикации в СМИ
1. Наш профсоюз Ольга ТРИШИНА // «УГ Москва», № 7 от 14 февраля 2017 г.
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2. По порядку, но без правил Ирина МИХАЙЛОВА // «Солидарность», № 7 от 15 февраля
2017 г.
3. С профсоюзом будь! Елизавета КОРЕПАНОВА // «УГ Москва», № 8 от 21 февраля 2017
г.
4. Профсоюз не оставит студентов без социальной стипендии! // «Вузовский вестник»,
№ 4 от 13-28 февраля 2017 г.
5. Дополнительное соглашение // «УГ Москва», № 9 от 28 февраля 2017 г.

О документообороте МГО Профсоюза работников народного образования и науки РФ
за февраль 2017 года
В феврале 2017 г. на регистрацию поступило 80 писем (2016 год - 73). Из них писем по
жилищным вопросам - 26 (2016 год – 8).

О деятельности футбольного клуба «Профком Юнайтед – Москва».
В феврале 2017 года сборная команда МГО Профсоюза по футболу Профком
Юнайтед-Москва продолжила выступать в Чемпионате ЛФЛ Восточного округа. Февраль
для нашей команды оказался крайне насыщенным на игры, такой плотности матчей наш
коллектив ещё никогда не встречал, за самый короткий месяц в году сборная учителей и
студентов выходила на поле целых 7 раз! Из них 6 матчей состоялись в чемпионате и один
в кубке. К сожалению, достигнуть 100% коэффициента побед не удалось, 5 раз Профком
заканчивал матчи победоносно, однако дважды соперники оказались немного сильней.
Возможно, на результат повлияла усталость, в некоторых моментах нашим футболистам
откровенно не везло. В игре против Дизайн-окно-Связиста наш коллектив наравне с
соперниками провёл первый тайм, а во втором диктовал игру на всех частях поля, тем не
менее, матч завершился очень обидной победой наших конкурентов в таблице со счётом
4:3.
Но плохих новостей для фанатов нашей команды гораздо меньше, чем хороших,
так, в ходе соревнований Профком Юнайтед закрепился на 3 строчке в турнирной
таблице, отрыв от ближайшего преследователя составляет уже 17 очков, а это невероятно
огромная разница. Тогда как между нами и коллективами на первой и второй строчке
разница всего 6 очков, которые вполне ещё возможно наверстать в играх с другими
коллективами. В этом году чемпионом 3 дивизиона станет та команда, которая не уступит
в играх с «аутсайдерами», так как в противостоянии друг с другом сильнейшие
коллективы теряют очки регулярно.
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Новое в законодательстве:
Обращаем внимание на то, что приняты:
- Федеральный закон от 7 февраля 2017 г. № 1-ФЗ «О ратификации Конвенции о
профилактике и контроле профессиональных рисков, вызываемых канцерогенными
веществами и агентами (Конвенции N 139)»
Ратифицирована Конвенция о профилактике и контроле профессиональных
рисков, вызываемых канцерогенными веществами и агентами (Конвенция N 139). Она
принята на 59-й сессии Генеральной конференции МОТ в Женеве 24 июня 1974 г.
Конвенция N 139 устанавливает требования по обеспечению охраны труда и
здоровья работников, занятых на работах, связанных с применением канцерогенных
веществ и агентов, а также контроля за использованием таких веществ.
Следует отметить, что законодательство Российской Федерации в основном
соответствует положениям Конвенции.
- Федеральный закон от 7 февраля 2017 г. № 13-ФЗ «О внесении изменений в
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»
Поправки касаются административной ответственности за нарушение
законодательства о персональных данных.
Дифференцированы составы административных правонарушений в области
персональных данных и увеличены размеры административных штрафов.
Введены дополнительные составы административных правонарушений,
предусматривающие ответственность за невыполнение оператором конкретных
обязанностей, установленных законом. Например, за обработку персональных данных
без письменного согласия субъекта этих данных (если такое согласие должно быть
получено); невыполнение обязанности по предоставлению субъекту персональных
данных информации, касающейся обработки его персональных данных; невыполнение
требования о блокировании персональных данных.
Полномочия по возбуждению дел об административных правонарушениях в
области персональных данных переданы от прокуроров Роскомнадзору.
Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2017 г.
- Федеральный закон от 22 февраля 2017 г. № 14-ФЗ «О признании утратившими
силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»
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Принят закон, согласно которому бесплатная приватизация жилья бессрочно
продлена для всех граждан России. Нормы, которые ограничивали ее срок, утратили
силу.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
- Федеральный закон от 22 февраля 2017 г. № 16-ФЗ «О внесении изменений в
главу 5 Федерального закона «О персональных данных» и статью 1 Федерального
закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
Скорректированы Законы о персональных данных и о защите прав юрлиц и ИП
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.
Указано, что Роскомнадзор обеспечивает, организует и осуществляет
государственный контроль и надзор за соответствием содержания обработки
персональных данных и способов их обработки требованиям законодательства.
При этом порядок организации и проведения проверок операторов, являющихся
юрлицами и ИП, а также порядок организации и осуществления государственного
контроля и надзора за обработкой персональных данных иными операторами
установит Правительство РФ.
Поправки вступают в силу с 01.03.2017.
- Постановление Правительства РФ от 31 января 2017 г. № 108 «О порядке
признания безнадежными к взысканию и списания недоимки по страховым взносам на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в Фонд социального страхования Российской
Федерации и задолженности по пеням и штрафам»
Полномочия по администрированию страховых взносов на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний сохранены за ФСС РФ.
В связи с изменениями в законодательстве Правительством РФ принято
постановление, определяющее основания признания задолженности по страховым
взносам на данный вид страхования, уплачиваемым в ФСС РФ, безнадежными к
взысканию. Это в том числе ликвидация страхователя, признание банкротом ИП,
вынесение судебным приставом-исполнителем постановления об окончании
исполнительного производства в установленных случаях.
Установлен также перечень документов, подтверждающих наступление
соответствующих обстоятельств.
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Постановление применяется в отношении недоимки (задолженности) по
основаниям, возникшим с 1 января 2017 года.
- Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2017 г. № 166 «Об утверждении
Правил составления и направления предостережения о недопустимости нарушения
обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения,
уведомления об исполнении такого предостережения»
Закреплено, как орган государственного контроля (надзора), муниципального
контроля объявляют юрлицу, ИП предостережение о недопустимости нарушения
обязательных требований.
Данная мера предусмотрена Законом о защите прав юрлиц и ИП при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.
Предостережение направляется при наличии у органа сведений о готовящихся
нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, полученных в ходе
контрольных мероприятий, которые проводились без взаимодействия с юрлицами, ИП,
либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (кроме анонимных),
информации от других органов, из СМИ. При этом должны отсутствовать
подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований причинило
вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов России,
безопасности государства, а также привело к возникновению ЧС либо создало
непосредственную угрозу указанных последствий. Еще одно условие - юрлицо, ИП ранее
не привлекались к ответственности за нарушение соответствующих требований.
Прописан порядок составления и направления указанного предостережения,
определены правила подачи юрлицом, ИП возражений на такое предостережение и их
рассмотрения, уведомления об исполнении предостережения.
- Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2017 г. № 167 «Об утверждении
Правил выплаты туристу и (или) иному заказчику страхового возмещения по договору
страхования ответственности туроператора или уплаты денежной суммы по банковской
гарантии в случаях заключения туроператором более одного договора страхования
либо более одного договора о предоставлении банковской гарантии или заключения
туроператором договора либо договоров страхования и договора либо договоров о
предоставлении банковской гарантии и внесении изменения в Правила оказания услуг
по реализации туристского продукта»
Скорректированы Правила оказания услуг по реализации туристского продукта.
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Закреплено, что в случаях заключения туроператором нескольких договоров
страхования ответственности и (или) получения нескольких банковских гарантий
договор о реализации туристского продукта должен содержать определенные данные.
Это сведения о размере обеспечения ответственности, а также раздельно сведения о
размерах страховых сумм и (или) банковских гарантий по договору (договорам)
страхования и (или) по договору (договорам) о предоставлении банковской гарантии,
заключенным с каждой организацией, предоставившей обеспечение.
Утверждены Правила выплаты туристу и (или) иному заказчику страхового
возмещения по договору страхования ответственности туроператора или уплаты по
гарантии в случаях заключения туроператором более одного договора страхования
либо более одного договора о предоставлении гарантии или заключения
туроператором договора (договоров) страхования и договора (договоров) о
предоставлении гарантии.
Выплата возмещения либо уплата по гарантии осуществляется организациями,
предоставившими обеспечение, которым предъявлено письменное требование.
Организация, предоставившая обеспечение и получившая требования, в течение
каждых 20 дней с даты получения первого требования формирует реестр требований.
При заключении туроператором более одного договора страхования либо более
одного договора банковской гарантии или договора (договоров) страхования и
договора (договоров) банковской гарантии заявитель вправе в пределах размера
обеспечения предъявить письменное требование к любой организации,
предоставившей обеспечение, по своему выбору.
Если требование не удовлетворено или удовлетворено частично, то заявитель
вправе обратиться с требованием к другим организациям в размере части
требования, оставшейся неудовлетворенной, в пределах суммы обеспечения.
Организация, предоставившая обеспечение, которой предъявлено требование,
сообщает заявителю о принятом решении в части удовлетворения требования,
включенного в реестр, и о размере выплаты, а также производит выплату в течение
10 дней по истечении срока формирования реестра.
- Постановление Правительства РФ от 13 февраля 2017 г. № 177 «Об утверждении
общих требований к разработке и утверждению проверочных листов (списков
контрольных вопросов)»
Согласно Федеральному закону от 03.07.2016 N 277-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля" и Федеральный закон "О стратегическом планировании в
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Российской Федерации" проверочные листы (списки контрольных вопросов)
разрабатываются и утверждаются органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля в соответствии с общими требованиями,
определяемыми Правительством РФ, и включают в себя перечни вопросов, ответы на
которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих
предмет проверки. В соответствии с положением о виде государственного контроля
(надзора), муниципального контроля перечень может содержать вопросы,
затрагивающие все предъявляемые к юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю обязател ьные требования, либо ограничить предмет плановой
проверки только частью обязательных требований, соблюдение которых является
наиболее значимым с точки зрения недопущения возникновения угрозы причинения
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ,
безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
Настоящим Постановлением утверждены такие общие требования.
Установлено, что форма проверочного листа должна, в частности, содержать:
указание вида государственного контроля (надзора), вида муниципального
контроля, вида (видов) деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, производственных объектов, их типов и (или) отдельных
характеристик, категорий риска, классов (категорий) опасности, позволяющих
однозначно идентифицировать сферу применения формы проверочного листа;
перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований и (или)
требований, установленных муниципальными правовыми актами, ответы на которые
однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем обязательных требований и (или) требований,
установленных муниципальными правовыми актами, составляющих предмет проверки
(далее - перечень вопросов);
соотнесенные с перечнем вопросов реквизиты нормативных правовых актов, с
указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования,
требования, установленные муниципальными правовыми актами.
Утвержденные формы проверочных листов подлежат опубликованию на
официальных сайтах органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального
контроля
в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет".
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- Постановление Правительства РФ от 14 февраля 2017 г. № 181 «О Единой
государственной информационной системе социального обеспечения»
В России планируется создать Единую государственную информационную
систему социального обеспечения (ЕГИССО). С 01.01.2018 начнет действовать
посвященная ей глава Закона о государственной социальной помощи.
Утверждено Положение о ЕГИССО.
Оператором системы будет выступать ПФР, а оператором инфраструктуры Минкомсвязь России. Для наполнения системы будет обеспечено взаимодействие с
Единой системой идентификации и аутентификации, единой системой
межведомственного
электронного
взаимодействия,
Единым
порталом
государственных и муниципальных услуг (функций), Единым государственным
реестром записей гражданского состояния.
Также утверждены состав информации, размещаемой в ЕГИССО, и источники
такой информации, порядок предоставления информации в ЕГИССО.
- Постановление Правительства РФ от 15 февраля 2017 г. № 187 «О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 г. N
568»
Законодательство содержит ряд ограничений, запретов и обязанностей,
связанных с противодействием коррупции.
В частности, работники ПФР, ФСС РФ, ФОМС, иных организаций, созданных на
основании федеральных законов или для выполнения задач, поставленных перед
федеральными госорганами, а также лица, претендующие на такие должности, не
могут осуществлять совместную трудовую деятельность при наличии близкого
родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья,
сестры, родители, дети супругов и супруги детей), если работа связана с
непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому.
Установлено, что указанный запрет не распространяется на работников ФГУ
или ФГУПов (казенных предприятий), созданных для выполнения задач, стоящих перед
федеральными госорганами, а также граждан, претендующих на такие должности.
При этом запрет предусмотрен для руководителей, главбухов и работников с
финансово-хозяйственными полномочиями указанных учреждений и предприятий.
- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2017 г. № 197 «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
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В перечень видов государственного контроля (надзора), осуществляемых с
применением риск-ориентированного подхода, включен федеральный государственный
надзор в сфере труда
Федеральный
государственный
надзор
за
соблюдением
трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, будет проводиться в отношении работодателей - юридических лиц и
работодателей - физических лиц, зарегистрированных в установленном порядке в
качестве индивидуальных предпринимателей и ведущих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица.
Отнесение
деятельности
юридического
лица
предпринимателя к категориям риска осуществляется:

или

индивидуального

решением главного государственного инспектора труда РФ (его заместителя) - при
отнесении к категории высокого риска;
решением главного государственного инспектора труда в субъекте РФ (его
заместителя) - при отнесении к категориям значительного, среднего и умеренного риска.
Проведение плановых проверок в отношении деятельности юридического лица
или индивидуального предпринимателя в зависимости от присвоенной их деятельности
категории риска осуществляется со следующей периодичностью:
для категории высокого риска - один раз в 2 года;
для категории значительного риска - один раз в 3 года;
для категории среднего риска - не чаще чем один раз в 5 лет;
для категории умеренного риска - не чаще чем один раз в 6 лет.
В отношении юридического лица или индивидуального предпринимателя,
деятельность которых отнесена к категории низкого риска, плановые проверки не
проводятся.
Положение о федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, утвержденное постановлением Правительства РФ от 1 сентября 2012 г. N 875,
дополнено новым приложением "Критерии отнесения деятельности юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, являющихся работодателями, к определенной
категории риска".
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 14 ноября 2016 г. №
642н «О внесении изменений в нормативные правовые акты Министерства труда и
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социальной защиты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона
от 1 мая 2016 г. № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона
«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования» и Федеральный закон «О специальной оценке условий
труда»
Нормативные акты Минтруда России, посвященные проведению специальной
оценки условий труда приведены в соответствие с действующим законодательством
Федеральным законом от 01.05.2016 N 136-ФЗ "О внесении изменений в статью
11 Федерального закона "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного страхования" и Федеральный закон "О специальной оценке
условий труда" был уточнен порядок проведения специальной оценки условий труда. В
связи с принятием указанного закона изменения вносятся в Приказ Минтруда России
от 24.01.2014 N 33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки
условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов,
формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее
заполнению", в Приказ Минтруда России от 07.02.2014 N 80н "О форме и порядке
подачи декларации соответствия условий труда государственным нормативным
требованиям охраны труда, Порядке формирования и ведения реестра деклараций
соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны
труда"; Приказ Минтруда России от 07.02.2014 N 80н " О форме и порядке подачи
декларации соответствия условий труда государственным нормативным
требованиям охраны труда, Порядке формирования и ведения реестра деклараций
соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны
труда"; Приказ Минтруда России от 05.12.2014 N 976н "Об утверждении методики
снижения класса (подкласса) условий труда при применении работниками, занятыми
на рабочих местах с вредными условиями труда, эффективных средств
индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию в порядке,
установленном соответствующим техническим регламентом"; Приказ Минтруда
России от 03.11.2015 N 843н "Об утверждении Порядка формирования, хранения и
использования
сведений,
содержащихся
в
Федеральной
государственной
информационной системе учета результатов проведения специальной оценки условий
труда".
В частности, уточняется порядок проведения специальной оценки условий
труда в отношении условий труда работников, допущенных к работе со сведениями,
составляющими государственную или иную охраняемую законом тайну;
устанавливается механизм учета предложений работников по осуществлению на их
рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных
производственных факторов. Уточняется перечень действий, которые вправе
осуществлять эксперт в целях определения перечня вредных и (или) опасных
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производственных факторов, подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям
на рабочих местах.
Приказом, кроме того, устанавливается, что методики (методы) измерений
вредных и (или) опасных факторов, состав экспертов и иных работников, проводящих
исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных факторов,
определяются организацией, проводящей специальную оценку условий труда,
самостоятельно. При проведении измерений вредных и (или) опасных факторов до 31
декабря 2020 года допускается применение методик (методов) измерений вредных и
(или) опасных факторов, допущенных к применению в порядке, установленном до дня
вступления в силу Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении
единства измерений". В отношении рабочего места, условия труда на котором по
результатам исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных
производственных факторов признаны оптимальными или допустимыми,
работодателем подается декларация соответствия условий труда государственным
нормативным требованиям охраны труда.
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 декабря 2016 г. №
766н «Об утверждении Инструкции о порядке ведения индивидуального
(персонифицированного) учета сведений о застрахованных лицах»
Утвержденная Инструкция определяет порядок ведения ПФР индивидуального
(персонифицированного) учета сведений о застрахованных лицах, детях, а также
сведений о других категориях физических лиц для открытия индивидуального лицевого
счета с целью предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе
порядок:
регистрации в системе обязательного пенсионного страхования;
представления и сроки приема и учета территориальными органами ПФР
сведений о застрахованных лицах, необходимых для ведения индивидуального
(персонифицированного) учета;
контроля
за
достоверностью
(персонифицированного) учета;

сведений

индивидуального

хранения и уничтожения документов, содержащих сведения индивидуального
(персонифицированного) учета.
Признан утратившим силу Приказ Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 N
987н, регулирующий аналогичные правоотношения.
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 января 2017 г. № 10н
«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области воспитания»
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Утвержден
воспитания.

профессиональный

стандарт

для

специалиста

в

области

Основной целью вида профессиональной деятельности данных специалистов
является организация воспитательного процесса с целью духовно-нравственного,
интеллектуального, физического развития и позитивной социализации обучающихся
на основе формирования у них опыта социально и личностно значимой деятельности,
поддержки их социальных инициатив и учета индивидуальных потребностей.
В функции специалиста в области воспитания согласно профессиональному
стандарту входит социально-педагогическая поддержка обучающихся в процессе
социализации; организация деятельности детских общественных объединений в
образовательной
организации;
организационно-педагогическое
обеспечение
воспитательного процесса; воспитательная работа с группой обучающихся;
библиотечно-педагогическая деятельность в образовательной организации общего
образования; тьюторское сопровождение обучающихся.
Стандартом устанавливаются требования к образованию и опыту работы,
необходимые специалисту для выполнения каждой из этих функций.
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 января 2017 г. № 75н
«О внесении изменений в Порядок подтверждения основного вида экономической
деятельности страхователя по обязательному социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний - юридического лица, а
также видов экономической деятельности подразделений страхователя, являющихся
самостоятельными классификационными единицами, утвержденный приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31
января 2006 г. № 55»
Внесенными изменениями уточнен порядок определения основного вида
экономической деятельности страхователей, не подтвердивших в установленный
срок основной вид осуществляемой ими экономической деятельности.
Теперь для этого используются соответствующие сведения, содержащиеся в
ЕГРЮЛ.
Остальные поправки обусловлены принятием новой формы 4-ФСС.
- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 23 августа 2016 г. № 625н «Об
утверждении Порядка проведения экспертизы временной нетрудоспособности»
Закреплено, как проводится экспертиза временной нетрудоспособности.
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Она организуется, чтобы определить способность гражданина осуществлять
трудовую деятельность, установить необходимость и сроки временного или
постоянного перевода физлица по состоянию здоровья на другую работу, а также для
принятия решения о его направлении на медико-социальную экспертизу.
Экспертиза временной нетрудоспособности проводится в связи с
заболеваниями, травмами, отравлениями и иными состояниями, связанными с
временной потерей трудоспособности, долечиванием в санаторно-курортных
организациях, при необходимости ухода за больным членом семьи, в связи с
карантином, на время протезирования в стационарных условиях, в связи с
беременностью и родами, при усыновлении ребенка.
Она осуществляется лечащим врачом, а в отдельных случаях - фельдшером,
зубным врачом или врачебной комиссией. Экспертиза проводится в день обращения
гражданина в медицинскую организацию.
В ходе экспертизы устанавливается диагноз заболевания и степень
функциональных нарушений органов и систем, наличие осложнений и степень их
тяжести на основании сбора анамнеза и жалоб, внешнего осмотра гражданина. Врач
рекомендует прохождение профилактических, диагностических, лечебных и
реабилитационных мероприятий, определяет режим лечения, назначает исследования
и консультации врачей-специалистов. Он определяет сроки временной
нетрудоспособности, ведет медицинскую документацию гражданина. Анализируются
причины заболеваемости с временной утратой трудоспособности и первичного
выхода на инвалидность, разрабатываются и реализуются мероприятия по их
снижению.
По результатам проведенной экспертизы в случае принятия решения о
временной неспособности гражданина осуществлять трудовую деятельность ему
выдается листок нетрудоспособности.
- Приказ Министерства финансов РФ от 31 января 2017 г. № 14н «О порядке
введения в действие Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 29
декабря 2016 г. № 246н»
Минюст России признал данный документ не нуждающимся в государственной
регистрации, в связи с чем датой введения его в действие является дата подписания 29 декабря 2016 года.
Указанием внесены уточнения в порядок применения бюджетной классификации,
обусловленные появлением новых целевых статей и направлений расходования средств
федерального бюджета.
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- Приказ Федеральной налоговой службы от 16 декабря 2016 г. № ММВ-7-8/683@
«Об утверждении Порядка изменения срока уплаты налога, сбора, страховых взносов, а
также пени и штрафа налоговыми органами»
Налоговым органам были переданы полномочия по администрированию
страховых взносов.
В связи с этим урегулированы правила изменения срока уплаты налога, сбора,
страховых взносов, а также пени и штрафа налоговыми органами.
Отметим, что порядок существенно не изменился. В отличие от прежнего в
новом урегулированы вопросы, касающиеся страховых взносов.
В частности, решения о предоставлении отсрочки и рассрочки на срок, не
превышающий 1 год, в отношении страховых взносов принимаются ФНС России.
Кроме того, уточнен порядок принятия решения об изменении сроков внесения
НДФЛ, подлежащего уплате физлицами (не являющимися ИП), в части доходов, при
получении которых налог не удерживается налоговыми агентами.
Так, решения об изменении сроков уплаты НДФЛ, региональных и местных
налогов, сборов, пеней и штрафов в форме отсрочки и рассрочки на срок, не
превышающий 1 год, а также решения о предоставлении инвестиционного налогового
кредита по местным налогам принимаются управлением ФНС России по региону по
месту нахождения (жительства) заинтересованного лица по согласованию с
соответствующими финансовыми органами субъектов Федераций, муниципальных
образований.
При этом руководитель управления ФНС России по региону по согласованию с
ФНС России вправе передать указанные полномочия инспекции ФНС России по месту
жительства заинтересованного лица.
Прописано, что при нарушении заинтересованным лицом условий
предоставления отсрочки, рассрочки их действие может быть досрочно прекращено.
Приводятся рекомендуемые образцы необходимых документов.
Прежние правила изменения налоговыми органами срока уплаты налогов и
сборов признаны утратившими силу.
- Приказ Министерства внутренних дел РФ от 24 января 2017 г. № 26 «Об
утверждении Порядка подачи образовательной организацией уведомления о
завершении или прекращении обучения иностранного гражданина (лица без
гражданства), обучавшегося по основной профессиональной образовательной
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программе, имеющей
уведомления»

государственную

аккредитацию,

и

формы

указанного

Образовательная организация в течение трех рабочих дней с даты отчисления
иностранного гражданина обязана уведомить об этом территориальный орган МВД
России
Определено, что уведомление представляется образовательной организацией
непосредственно в подразделение по вопросам миграции территориального органа
МВД России на региональном уровне с сопроводительным письмом или направляется
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения.
Признан не подлежащим применению Приказ ФМС России от 30.12.2013 N 707,
которым был утвержден ранее действовавший порядок подачи такого уведомления.
- «ОК
образованию»

009-2016.

Общероссийский

классификатор

специальностей

по

С 1 июля 2017 года вводится в действие Общероссийский классификатор
специальностей по образованию ОК 009-2016
Общероссийский классификатор специальностей по образованию (ОКСО) принят
и введен в действие Приказом Росстандарта от 08.12.2016 N 2007-ст взамен ОК 0092003, ОК 023-95.
Классификатор предназначен для классификации и кодирования профессий,
специальностей и направлений подготовки, используемых для реализации
профессиональных образовательных программ среднего профессионального и высшего
образования.
ОКСО используется при решении задач, связанных с:
регламентацией приема, образовательной деятельности и выпуска по
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования;
определением
квалификаций;

прогнозной

потребности

в

кадрах

соответствующих

регламентацией
лицензирования
и
государственной
аккредитации
образовательной деятельности в области среднего профессионального и высшего
образования;
регламентацией
статистического
профессионального и высшего образования.
ОКСО включает в себя:

учета

в

области

среднего
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профессии среднего профессионального образования;
специальности среднего профессионального образования;
направления подготовки высшего образования - бакалавриата;
направления подготовки высшего образования - магистратуры;
специальности высшего образования - специалитета;
направления подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей
квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре;
направления подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей
квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре;
специальности высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации
по программам ординатуры;
специальности высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации
по программам ассистентуры-стажировки.
- Постановление Пенсионного фонда РФ от 11 января 2017 г. № 2п «Об
утверждении форм документов, используемых для регистрации граждан в системе
обязательного пенсионного страхования, и инструкции по их заполнению»
Обновлены формы документов индивидуального (персонифицированного) учета
в системе обязательного пенсионного страхования.
В связи с передачей функции по администрированию страховых взносов
налоговым органам перечень указанных документов существенно сокращен. К
документам индивидуального (персонифицированного) учета в системе ОПС отнесены
лишь "Анкета застрахованного лица (АДВ-1)", "Страховое свидетельство
государственного пенсионного страхования (АДИ-1)", "Страховое свидетельство
обязательного пенсионного страхования (АДИ-7)", "Заявление об обмене страхового
свидетельства (АДВ-2)", "Заявление о выдаче дубликата страхового свидетельства
(АДВ-3)", "Запрос об уточнении сведений (АДИ-2)", "Опись документов, передаваемых
страхователем в ПФР (АДВ-6-1)" и "Сведения о трудовом стаже застрахованного лица
за период до регистрации в системе обязательного пенсионного страхования (СЗВ-К)".
Приведена инструкция по заполнению новых форм. Прежние формы документов
индивидуального (персонифицированного) учета в системе ОПС утрачивают силу.
- Постановление Правления Пенсионного Фонда РФ от 11 января 2017 г. № 3п
«Об утверждении формы «Сведения о страховом стаже застрахованных лиц (СЗВ-
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СТАЖ)»‚ формы «Сведения по страхователю, передаваемые в ПФР для ведения
индивидуального (персонифицированного) учета (ОДВ-1)»‚ формы «Данные о
корректировке сведений, учтенных на индивидуальном лицевом счете застрахованного
лица (СЗВ-КОРР)», формы «Сведения о заработке (вознаграждении), доходе, сумме
выплат и иных вознаграждений, начисленных и уплаченных страховых взносах, о
периодах трудовой и иной деятельности, засчитываемых в страховой стаж
застрахованного лица (СЗВ-ИСХ)», порядка их заполнения и формата сведений»
Утверждены новые формы представления в ПФР сведений для индивидуального
(персонифицированного) учета.
Это формы "Сведения о страховом стаже застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ)",
"Сведения по страхователю, передаваемые в ПФР для ведения индивидуального
(персонифицированного) учета (ОДВ-1)", "Данные о корректировке сведений, учтенных
на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица (СЗВ-КОРР)", "Сведения о
заработке (вознаграждении), доходе, сумме выплат и иных вознаграждений,
начисленных и уплаченных страховых взносах, о периодах трудовой и иной
деятельности, засчитываемых в страховой стаж застрахованного лица (СЗВ-ИСХ)".
Установлен порядок их заполнения.
представления названных сведений.

Приведен

электронный

формат

- Закон г. Москвы от 15 февраля 2017 г. № 3 «О ведомственном контроле за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, в городе Москве»
Ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства
осуществляется в организациях, подведомственных органам исполнительной власти и
органам местного самоуправления, посредством организации и проведения плановых и
внеплановых проверок.
Проверки осуществляются на основании правового акта уполномоченного
органа исполнительной власти или органа местного самоуправления. О проведении
плановой проверки организация уведомляется не менее чем за три рабочих дня до
начала ее проведения, а о внеплановой - не менее чем за 24 часа до начала ее
проведения.
При проведении проверки должностные лица органа исполнительной власти или
местного самоуправления вправе посещать объекты подведомственных организаций,
получать от должностных лиц документы, справки, сведения, объяснения и иную
необходимую информацию. По результатам проверки составляется акт, к которому
прилагаются полученные документы или их копии, письменные объяснения
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должностных лиц. Один экземпляр акта вручается руководителю проверяемой
организации или уполномоченному лицу.
По истечении срока для устранения выявленных нарушений руководитель
организации обязан представить отчет об устранении нарушений. К отчету
прилагаются копии документов и другие материалы, подтверждающие устранение
нарушений.
- Постановление Правительства Москвы от 6 февраля 2017 г. № 24-ПП «Об
Общегородском регистре получателей мер социальной поддержки»
В Общегородской регистр получателей мер соцподдержки (далее - Регистр)
включаются сведения о гражданах, обладающих правом на получение мер социальной
защиты (поддержки), социальных услуг, предоставляемых в рамках социального
обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и
выплат, а также о предоставлении указанных мер.
Регистр используется для сбора, обработки и хранения информации о
получателях мер соцподдержки, об отнесении граждан к категориям получателей мер
соцподдержки; предоставления органам власти и подведомственным организациям
актуальных сведений о получателях мер соцподдержки и предоставляемых мерах;
предоставления получателям мер соцподдержки доступа к информации об их статусе
и т.д.
Предполагается, что формирование сведений Регистра будет проходить
поэтапно. На первом этапе до 1 января 2018 г. осуществляются сбор, обработка и
хранение необходимых сведений, с 1 января 2018 г. начинается формирование сведений
Регистра в полном объеме.
Утвержден перечень органов исполнительной власти города, обеспечивающих
формирование сведений Регистра, а также состав формируемых ими сведений.
- Постановление Правительства Москвы от 7 февраля 2017 г. № 25-ПП «О
внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 10 июля 2013 г. № 445ПП»
Принято решение увеличить число премий Правительства Москвы молодым
ученым до 33 (было - 31).
Уточняется, что молодым ученым, не достигшим возраста 36 лет,
присуждается не менее 20 премий (ранее - 26 премий), молодым ученым - докторам
наук в возрасте от 36 до 40 лет присуждается не менее двух премий (было - 5 премий).
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С 1 июля 2017 г. научные советы, советы молодых ученых и специалистов,
руководитель организации смогут выдвигать до трех кандидатур для участия в
конкурсе на соискание премии по каждой из номинаций (ранее можно было выдвинут
только одну кандидатуру).
- Постановление Правительства Москвы от 15 февраля 2017 г. № 44-ПП «О
внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 21 сентября 2011 г. №
441-ПП»
Внесены изменения в порядок оплаты труда руководителей государственных
предприятий.
Уточняется, что предельный уровень соотношения среднемесячной заработной
платы руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера ГУПа
(государственного предприятия, казенного предприятия) города устанавливается в
прямой кратной зависимости от среднемесячной заработной платы работников
такого предприятия и не может быть более 8 размеров указанной среднемесячной
заработной платы для руководителя, заместителей руководителя и главного
бухгалтера.
Предельный уровень соотношения заработной платы может быть увеличен по
решению органа власти, в ведомственном подчинении которого находится
государственное предприятие. Решение госоргана в отношении государственных
предприятий, относящихся к категории "А", не подлежит согласованию с Мэром
Москвы, а в отношении иных государственных предприятий необходимо его
согласование.
- Решение Московской трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений от 12 декабря 2016 г. «О внесении изменений в Московское
трехстороннее соглашение на 2016-2018 годы между Правительством Москвы,
московскими объединениями профсоюзов и московскими объединениями
работодателей»
В Московское трехстороннее соглашение на 2016-2018 гг. включено условие о
добровольном ежемесячном компенсационном взносе в городской бюджет за каждое
незанятое квотируемое рабочее место для приема на работу инвалидов в размере
прожиточного
минимума
трудоспособного
населения,
установленного
Правительством Москвы.
Скорректировано условие о возмещении работнику вынужденной приостановки
работы в связи с задержкой выплаты заработной платы. Ранее действовало правило,
согласно которому работнику возмещался не полученный работником средний
заработок за весь период задержки выплаты с уплатой денежной компенсации за
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задержку в размере не ниже одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ от
общей суммы невыплаченных сумм за каждый день задержки. Теперь компенсация
выплачивается в размере не ниже одной сто пятидесятой ключевой ставки ЦБ РФ.
Кроме того, принято решение продлить предоставление субсидий Московской
Конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей) на частичное
возмещение расходов по развитию отраслевой системы социального партнерства и
по обучению представителей сторон соцпартнерства формам и методам
договорного регулирования социально-трудовых и связанных с ним экономических
отношений.
- Приказ Департамента образования г. Москвы от 18 января 2017 г. № 08 «Об
утверждении Положения о государственной экзаменационной комиссии для
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования»
Государственная экзаменационная комиссия для проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования создается в целях организации и координации работы по подготовке и
проведению государственной итоговой аттестации, обеспечения соблюдения прав
участников и установленного порядка проведения аттестации.
Комиссией принимаются решения об оборудовании пунктов проведения
экзаменов системами подавления сигналов подвижной связи, о проведении печати и
сканирования экзаменационных материалов, об осуществлении региональным
центром обработки информации автоматизированного распределения участников
аттестации и организаторов по аудиториям. Кроме того, комиссия координирует
работу предметных комиссий, рассматривает информацию их конфликтной комиссии
при проведении аттестации о принятых решениях по участникам аттестации,
подавшим апелляцию, рассматривает результаты аттестации и принимает
решения об утверждении, изменении и аннулировании ее результатов.
Состав комиссии формируется Департаментом образования по согласованию с
Рособрнадзором из числа представителей органов исполнительной власти города,
Департамента образования, организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, научных, общественных и иных организаций, Рособрнадзора.
- Постановление Конституционного Суда РФ от 10 февраля 2017 г. № 2-П «По делу
о проверке конституционности положений статьи 212.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации в связи с жалобой гражданина И.И. Дадина»
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Конституционный Суд РФ указал, когда можно привлекать к уголовной
ответственности за неоднократное нарушение порядка организации либо проведения
публичных акций.
Конституционный Суд РФ проверил ст. 212.1 УК РФ. Она предусматривает
уголовную ответственность за неоднократное нарушение порядка организации либо
проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.
В итоге был выявлен конституционно-правовой смысл этой нормы, который
заключается в следующем.
Привлечь к ответственности по ст. 212.1 УК РФ можно только в случае, когда
нарушение порядка организации либо проведения публичного мероприятия повлекло
причинение или реальную угрозу причинения вреда здоровью граждан, имуществу,
окружающей среде, общественному порядку, безопасности или иным конституционно
охраняемым ценностям. Еще одно условие - такое деяние было умышленным.
Уголовная ответственность исключается, если на момент совершения
инкриминируемого деяния отсутствовали вступившие в законную силу судебные акты
о привлечении не менее 3 раз в течение 180 дней к административной
ответственности за нарушение порядка организации либо проведения публичных
акций.
Обстоятельства, установленные вступившими в законную силу судебными
актами по делам об административных правонарушениях, не предопределяют выводы
суда о виновности лица в преступлении.
Лишение свободы по ст. 212.1 УК РФ назначается лишь при условии, что деяние
повлекло за собой утрату публичным мероприятием мирного характера или
причинение либо реальную угрозу причинения существенного вреда конституционно
охраняемым ценностям.
- Обзор практики Конституционного Суда Российской Федерации за 2016 год
Подготовлен обзор практики Конституционного Суда РФ за 2016 г.
- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 7 февраля 2017 г. № 6 «О
внесении изменений в постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 29 сентября 2015 года № 43 «О некоторых вопросах, связанных с
применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой
давности» и от 24 марта 2016 года № 7 «О применении судами некоторых положений
Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение
обязательств»
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В связи с изменением законодательства Пленум Верховного Суда РФ уточняет
некоторые разъяснения.
Так, заявить о пропуске исковой давности можно также в судебных прениях в
суде первой инстанции.
Десятилетние сроки исковой давности, предусмотренные ГК РФ в редакции,
действующей с 01.09.2013, начинают течь не ранее указанной даты и применяться не
ранее 01.09.2023.
Что касается процентов за пользование чужими денежными средствами, то
необходимо учитывать следующее.
Размер процентов, начисляемых за периоды просрочки, имевшие место с
01.06.2015 по 31.07.2016 включительно, определяется средними ставками банковского
процента по вкладам физлиц. А за периоды после 31.07.2016 - ключевой ставкой Банка
России, действовавшей в соответствующие периоды.
Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом
или договором.
- Обзор судебной практики Верховного Суда РФ № 1 (2017) (утв. Президиумом
Верховного Суда РФ 16 февраля 2017 г.)
Проанализирована практика Президиума ВС РФ, судебных коллегий ВС РФ.
Кроме того, приведены правовые позиции, сформулированные комитетами
ООН, Европейским Судом по правам человека. Даны некоторые разъяснения в виде
ответов на вопросы.
Среди прочего в обзоре освещены некоторые из дел, возникающих из договорных,
корпоративных, обязательственных, наследственных, трудовых, социальных,
налоговых, бюджетных правоотношений. Отдельно приведена практика применения
законодательства о банкротстве, о защите конкуренции. Затронуты процессуальные
моменты.
Среди итоговых выводов можно выделить следующие.
Если заложенное имущество при проведении конкурсного производства
продается по цене, превышающей его оценочную стоимость, требования залогового
кредитора погашаются в зависимости от объема фактически полученной выручки.
Юрлицо вправе требовать возмещения вреда, причиненного его деловой
репутации.
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Злоупотребление со стороны страховщика при заключении договора
имущественного страхования может повлечь признание такой сделки
недействительной.
Сумма займа возвращается исходя из его валюты, указанной в договоре. Риск
изменения курса валюты долга лежит на заемщике.
Изменение собственником параметров принадлежащей ему недвижимости,
находящейся в залоге, не прекращает данное обременение.
- Обзор судебной практики Арбитражного суда Дальневосточного округа за 4
квартал 2016 года (утв. президиумом Арбитражного суда Дальневосточного округа
17.02.2017)
Обзор включает в себя в числе прочего практику рассмотрения споров,
возникающих из гражданских и иных правоотношений; практику разрешения споров,
возникающих из договоров строительного подряда, энергоснабжения, аренды и куплипродажи земельных участков; практику рассмотрения процессуальных вопросов.
В обзоре содержатся, в частности, следующие выводы:
использование ненадлежащей
ответственность подрядчика;

проектной

документации

не

устраняет

не допускается ущемление прав социально значимых категорий потребителей
путем ограничения им потребления электроэнергии;
лицензиат обладает исключительным правом на использование земельного
участка, предоставленного в целях недропользования, в течение всего срока действия
лицензии;
аннулирование после заключения договора купли-продажи кадастровых сведений
о земельном участке не является неустранимым препятствием в регистрации права
собственности покупателя на этот участок;
течение срока исковой давности по требованию о взыскании с конкурсного
управляющего убытков начинается не ранее прекращения производства по делу о
банкротстве должника;
с заявлением о возврате исполнительского сбора можно обратиться в пределах
трехлетнего срока с даты, когда лицо узнало или должно было узнать о наличии
оснований для возврата;
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при определении суммы обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов
применяется курс доллара США, установленный на день регистрации таможенной
декларации.
- Письмо Министерства финансов РФ и Федерального казначейства от 2 февраля
2017 г. №№ 02-07-07/5671, 07-04-05/02-121 «О составлении и представлении годовой
бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности государственных
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений финансовыми органами
субъектов Российской Федерации и органами управления государственными
внебюджетными фондами за 2016 год»
Подготовлены разъяснения по составлению и представлению годовой
бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности государственных
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений финансовыми органами
регионов и органами управления ГВБФ за 2016 г.
В частности, отчетность представляется с учетом всех уточнений
(корректировок) по операциям исполнения бюджетов (по операциям исполнения планов
финансово-хозяйственной деятельности) за 2016 г. Это касается и взаимосвязанных
консолидируемых показателей, в т. ч. и по переданным (полученным) трансфертам
(субсидиям) и другим операциям, связанным с образованием невыясненных
поступлений.
Для
формирования
достоверной
отчетности
об
исполнении
консолидированного бюджета региона и бюджета территориального ГВБФ
необходимо организовать работу с территориальными органами Федерального
казначейства и администраторами доходов бюджета по оперативному уточнению
платежей на соответствующие коды бюджетной классификации. Это касается
трансфертов, зачисленных на код доходов "Невыясненные поступления".
Для предварительной выверки показателей отчетность может быть
направлена по согласованию с куратором Отдела консолидированной отчетности
Межрегионального
операционного
управления
(МОУ)
Казначейства
ранее
установленного срока.
Подача сводной (консолидированной) отчетности об исполнении бюджета
ГВБФ, об исполнении консолидированного бюджета региона и бюджета
территориального ГВБФ в МОУ организуется в Подсистеме "Учет и отчетность"
ГИИС "Электронный бюджет".
- Письмо ФНС России от 24 января 2017 г. № БС-4-11/1139@
ФНС России разъяснила порядок заполнения расчета 6-НДФЛ при выплате
работнику премии по итогам работы за квартал (год)
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По мнению ФНС России, датой фактического получения дохода в виде премии по
итогам за квартал (год) признается последний день месяца, которым датирован
приказ о выплате работникам премии.
Порядок заполнения расчета 6-НДФЛ разъяснен на конкретном примере, для
случая, когда премия по итогам работы за 2016 год выплачена 02.02.2017.
Данная операция отражается в расчете 6-НДФЛ за первый квартал 2017 года в
соответствии с приведенным в письме порядком.
- Информация ФНС России «О порядке представления документов при
реорганизации юридического лица в форме присоединения»
Чтобы реорганизовать компанию в форме присоединения,
представлять в регистрирующий орган передаточный акт

не

нужно

В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"
среди документов, представляемых в регистрирующий орган при регистрации
реорганизации в форме присоединения, называется передаточный акт. Вместе с тем,
положения закона не должны противоречить положениям ГК РФ, которые не
предусматривают составление передаточного акта при присоединении одного
юридического лица к другому.
Таким образом, отказ в госрегистрации юридического лица при реорганизации в
форме присоединения из-за отсутствия передаточного акта признан ФНС России
неправомерным.
- Информация Минтруда России «Ответы на вопросы по применению
Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 347-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации»
Сообщается о принятии Федерального закона от 03.07.2016 N 347-ФЗ "О
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" об обязательности
установления предельных размеров соотношений между среднемесячной заработной
платой руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной
заработной платой работников следующих организаций:
государственных и муниципальных учреждений и унитарных предприятий (в
том числе казенных);
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации;
территориальных фондов обязательного медицинского страхования.
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Даны ответы, в том числе, на следующие вопросы:
в Федеральном законе N 347-ФЗ речь идет только об окладах работников и
руководителей или должен будет учитываться общий доход тех и других (премии,
бонусы и т.п.)?
какие организации не попадают под действие Федерального закона N 347-ФЗ?
какова должна быть предельная разница между среднемесячной заработной
платой руководителя и среднемесячной заработной платой работников
соответствующих организаций?
кто осуществляет контроль за исполнением Федерального закона N 347-ФЗ в
части соблюдения установленного предельного соотношения среднемесячной
заработной платы руководителей и работников?
- Информация Пенсионного фонда России от 2 февраля 2017 г. «Пенсионный
фонд запустил электронный сервис по распоряжению набором социальных услуг»
Сообщается, что на сайте ПФР для 20 регионов открыт новый сервис,
позволяющий подавать электронное заявление о том, в каком виде (натуральном или
денежном) человек хотел бы получать набор социальных услуг (НСУ).
В список входят Адыгея, Бурятия, Мордовия, Татарстан, Удмуртия,
Ставропольский край, Белгородская, Волгоградская, Воронежская, Иркутская,
Кемеровская, Курская, Нижегородская, Пензенская, Оренбургская, Орловская,
Ростовская, Рязанская, Самарская, Саратовская области.
В ближайшие месяцы данная услуга будет доступна во всех регионах.
НСУ предоставляется всем получателям ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)
и предусматривает лечебные препараты, медицинские изделия, путевку на
санаторно-курортное лечение, а также бесплатный проезд к месту лечения. От услуг
можно отказаться в пользу денежного эквивалента, максимальный размер которого с
01.02.2017 составляет 1048,97 руб. в месяц.
Напомним, что ранее вариант предоставления НСУ можно было изменить раз в
год только путем подачи до 1 октября заявления в территориальные управления и
клиентские службы ПФР или МФЦ. С запуском нового электронного сервиса в Личном
кабинете гражданина изменить вариант получения НСУ стало возможным еще и через
Интернет.
- Письмо Роспотребнадзора от 10 февраля 2017 г. № 09-2438-17-16
рассмотрении обращения»

«О
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С 1 января 2017 года при измерении физических факторов неионизирующей
природы на рабочих местах необходимо руководствоваться СанПиН 2.2.4.3359-16
"Гигиенические требования к физическим факторам на рабочих местах"
Указанный СанПиН объединяет в одном документе гигиенические требования и
нормативы по микроклимату, шуму, вибрации, инфразвуку, ультразвуку,
освещенности, электромагнитным полям, лазерному излучению на рабочих местах,
которые ранее нормировались в более чем 15 нормативных актах.
При этом действие указанных нормативных правовых актов не отменяется,
так как в них регламентируются гигиенические нормативы к физическим факторам
неионизирующей природы не только на рабочих местах, но также и в жилых
помещениях и на селитебной территории. Данные нормативные правовые акты
применяются в части, не противоречащей СанПиН 2.2.4.3359-16.

